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Проведенные нами исследования 
в лабораторных и промышленных ус-
ловиях позволили разработать при-
кладные зависимости:

-для расчета длительности этапа 
сублимации:
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где: k = коэффициент, зависящий 
от состава стабилизатора; F – вели-
чина фасовки во флакон (мл); S – пло-
щадь испарения в единице посуды 
(см2); Тс – температура материала (по 
модулю), оС, диапазон температур от 
минус 40 до минус 25 оС.

Ряд значений коэффициента k и 
методика расчета длительности этапа 
сублимации подробно описаны нами 
в монографии [1].

Следует отметить, что длитель-
ность этапа сублимации по форму-
ле (2) определяется при условии, 
что давление в камере сублиматора 
соответствует половине давления 
насыщенных паров (±10%) при соот-
ветствующей температуре материа-
ла, близкой к верхней эвтектической 
температуре, температуре конден-
сатора не выше –60 оС и суммарной 
площади испарения влаги не больше 
площади конденсации водяных па-
ров, а также, если флаконы не при-
крыты пробками. При несоблюдении 
вышеуказанных условий для оценки 
длительности этапа сублимации мож-
но использовать разработанную нами 
эмпирическую зависимость вида[2]:
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где: kпроб  
= 1,15 – ко-

эффициент, учитывающий при-
крытие флаконов прорезными 
пробками; tс - длительность этапа 
сублимации, рассчитанная по фор-
муле (2); Р(Тм) – давление насы-
щенных паров над материалом при 
соответствующей температуре ма-
териала (Тм); Р(Тк) – давление на-
сыщенных паров над поверхностью 
конденсатора при соответствую-
щей температуре конденсатора (Тк); 
Ро – давление в камере сублима-
тора; S испар. – суммарная пло-
щадь поверхности испарения влаги; 
Sконд –эффективная площадь кон-
денсирующей поверхности.

Следует обратить внимание, что в 
формуле (3) значения Ро; Р(Тм), Р(Тк) 
берутся в микронах ртутного столба 
(мкм.рт.ст.). 

Апробирование и применение 
расчетных зависимостей в реальных 
условиях производства биоматери-
алов подтвердили их достаточную 
точность и практичность. Однако, 
использование формул (2,3) право-
мерно только в случае работы на су-
блиматорах серии TG, GT, LZ, «Usifroid 
SMJ» или аналогичным им по техни-
ко-технологическим характеристикам 
и конструктивному исполнению. Как 
показывает практика, весьма значи-
тельную роль в построении режимов 
сушки играют конструктивные реше-
ния и схемы сублиматоров, опреде-
ляющие их аэро-газодинамические 
характеристики.

Практика работы на сублимато-
рах типа Lyofast, Lyomega, Lyobeta, 
Epsilon-65D и аналогичных им показа-
ла, что интенсивность сушки при про-
чих равных условиях, иная. 

Так, например, на рис. 1, 2 и 3 при-
ведены графики сушки биоматериала 
с защитной средой на основе обезжи-
ренного молока. Материал фасовали 
по 4 мл в пенициллиновые флаконы 
объемом 20см3. Из графиков видно, 
что для проведения сублимации в 
заданном температурном диапазо-
не (зона эвтектики для данного пре-
парата находится в пределах от -39 
до -32 оС) на сублиматорах типа Lyo, 
Lyofast, Epsilon и т.д. требуется мень-
ший нагрев плит, чем у сублимато-
ров типа TG. Очевидно, это связано 
с конструктивными особенностями 
установок и организации течения па-
рогазовой среды от поверхности ис-
парения к конденсатору.

Проведенные нами исследования 
по отработке режимов этапа субли-
мации на модельных материалах, на 
установках Lyomax; Lyo; Lyobeta; Christ 
и т.д. и сравнительном анализе их с ре-
жимами, воспроизводимыми на уста-
новках TG, LZ  согласно расчетным 
зависимостям (2,3) позволили раз-
работать эмпирическую зависимость 
оценки длительности этапа сублима-
ции на современных сублиматорах с 
учетом их конструктивных особенно-
стей.  

P
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P -расчетная длительность (по 
формуле 2 или 3).

Для сублиматоров типа «Lyofast», 
«Lyo», «Liobeta», «Christ»  с учетом 
аэро-газодинамики установок для 
ориентировочных расчетов длитель-
ности этапа сублимации можно ис-
пользовать для оценки коэффициента 
Ка формулу:
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парогазовой смеси от поверхности 
испарения до поверхности конденса-
тора; 
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 - коэффициент линейного  со-
противления движению потока пара;
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, где:

ni  - средневзвешенное суммарное 
число поворотов векторов движения 
пара от поверхности испарения до по-
верхности конденсации;
ai  - доля полок с ni числом поворо-

та вектора движения пара.
С общим размещением конден-

сатора и сушильной камеры в одном 
объеме: 
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С разделением камер сушки и кон-
денсатора при наличии главного кла-
пана:
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S - суммарная площадь полок ка-
меры, м2 ;

Vвн – внутренний объем сушильной 
части сублиматора, м3;

Sгл.кл. - площадь проходного сече-
ния главного клапан, м2;

Практика использования формулы 
(4) на примерах промышленного про-
изводства ряда материалов химико-
фармацевтических и биологических 
производств показала пригодность 
применения в оценочных расчетах 
длительности этапа сублимации 
при использовании сублиматоров 
Lyo (Tofflon) Lyomax; Lyofast, Lyobeta, 
Christ и др. 
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ТТ
ехнология влагоативи-
зированной грануляции 
(ВАГ) в силу своих пре-
имуществ представляет 
значительный интерес. 
Она  была разработа-

на с целью минимизации проблем 
влажной грануляции, таких как 
необходимость использования 
значительного количества гранули-
рующей жидкости, длительность и 
энергоемкость процесса переме-
шивания увлажненной массы, не-
безразличие компонентов смеси к 
сильному увлажнению, необходи-
мость в большинстве случаев ис-
пользования гранулоформирующих 
аппаратов,  длительная стадия суш-
ки гранулята, сопровождающаяся 
неблагоприятным воздействием 
температуры на  активные фар-
мацевтические ингредиенты и 
громоздким аппаратурным оформ-
лением процессов воздухоподго-
товки и воздухоочистки.

В 1987 Улла с соавторами [4] опу-
бликовали работу о новом простом 
процессе гранулирования, назвав 
его влагоактивизированной гра-
нуляцией, при которой для актива-
ции агломерации и формирования 
гранул используется минимально 
необходимое количество влаги. В 
сухую смесь активной субстанции 
с «гранулоформирующими» вспо-
могательными веществами (на-
полнители, сухие склеивающие) 
при перемешивании вводят путем 
распыления увлажняющую жид-
кость (воду) для образования агло-
мератов - гранул. Их «осушение» 
осуществляется добавлением в 
смеситель при непрекращающем-
ся перемешивании «подсушиваю-
щих» вспомогательных веществ,  
обладающих хорошей сыпучестью, 
сорбирующих и перераспределяю-

щих влагу в получаемом продукте, 
например, диоксид кремния или 
микрокристаллическую целлюло-
зу. Конечная влажность продукта, 
обычно,  не превышает финишной 
влажности гранул, полученных тра-
диционной влажной грануляцией. 
Поэтому, в дополнительной тер-
мической сушке гранулы, как пра-
вило, не нуждаются. В результате 
получаются компактные гранулы с 
хорошим фракционным составом, 
сыпучестью и прессуемостью. При 
необходимости, на заключительном 
этапе добавляют дезинтегранты и 
скользящие. Схематично процесс 
влагоактивизированной грануляции 
представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Схема образования гранул.

Капля увлажняющего агента по-
падает на слой гранулируемого 
порошка (1). Под действием капил-
лярных сил влага начинает распро-
страняться во все стороны, заполняя 
поры между отдельными частицами 
(2) и образуя жидкофазные мости-
ки. В тонких слоях между частицами 
протекает растворение компонен-
тов порошкообразной смеси, в том 

числе склеивающего вещества. 
Вследствие небольшого объема и 
высокой дисперсности капель, вла-
га распределяется в ограниченном 
пространстве, определяя разме-
ры агломератов, а в последующем 
– гранул (3). Процесс образования 
агломератов обусловлен действи-
ем капиллярно- адсорбционных сил 
сцепления между частицами. Увлаж-
ненные агломераты в силу большей 
плотности и сдвига слоев порошка 
при перемешивании перемещаются 
вглубь гранулируемой массы и про-
цесс повторяется (4 и 5). В дальней-
шем формирование гранул включает 
стадии уплотнения,  истирания, ока-
тывания и т.д. 

Учитывая простоту и эконо-
мичность ВАГ, следует ожидать, 
что данный метод получит широ-
кое распространение. Основны-
ми технологическими вопросами 
при реализации метода являются 
составление рецептуры и аппа-
ратурное оснащение процесса, 
обеспечивающее требуемые ха-
рактеристики тонкого распыления 
увлажнителя и перемешивание по-

 ВЛАГОАКТИВИЗИРОВАННАЯ ГРАНУЛЯЦИЯ – 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Кафедра фармацевтической технологии ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Н.Б. Дёмина, д.ф.н. С.А. Скатков, к.ф.н. М.Н. Анурова, к.ф.н.

Грануляция в технологии промышленного производства лекарственных препаратов занимает весьма существен-
ное место. Связано это не только с традициями, но и с необходимостью оптимизации технологических свойств, 
таких например, как, сегрегация и сыпучесть порошкообразных продуктов. Хорошо известны традиционные ме-
тоды грануляции: влажная и сухая. Существующие ограничения их использования стимулируют развитие новых 
методов. Так в отечественной и зарубежной профессиональной литературе описаны и уже применяются в фарма-
цевтической промышленности: пневматическая сухая грануляция (PDG), грануляция замораживанием, техноло-
гия пенной грануляции (FBT), грануляция плавлением, термоадгезионный процесс грануляции (TAGP), грануляция 
паром, технология Granulex, влагоактивизированная грануляция [1-3].
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рошковой смеси, что сегодня техниче-
ски вполне доступно.

Процесс ВАГ позволяет придать 
порошкообразным материалам тех-
нологические преимущества, свой-
ственные гранулам, минуя трудоемкие 
и энергозатратные стадии. Использо-
вание данной технологии исключает 
сильное увлажнение смеси и после-
дующее нагревание при сушке, что 
важно для термолабильных лекар-
ственных субстанций. Процесс ВАГ 
успешно используется рядом извест-
ных фирм, например, Bristol-Myers 
Squibb (США).

Сравнение условий процесса 
влажной и влагоактивизированной 
грануляции представлено в таблице 1.

На кафедре фармацевтической 
технологии ПМГМУ им. И.М. Сечено-
ва в лабораторных условиях изучена 
возможность получения гранулята су-
хих экстрактов методом ВАГ. Процесс 
гранулирования проводили на лабо-
раторном обдукторе при 60 об/мин. 
Объектами служили лекарственные 
субстанции: экстракты мирры, бос-
веллии, листьев березы, травы солян-
ки холмовой (см. таблицу 2). 

В качестве увлажняющего агента 
использовали воду очищенную. В та-
блице 3 приведены вспомогательные 
вещества, использованные в прове-
денных исследованиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что сухие экстракты 

растений часто обладают не удов-
летворительными технологическими 
свойствами: плохо сыпятся, комкуют-
ся, гигроскопичны, часто – термола-
бильны. Поэтому, применение нового 
способа грануляции для таких объек-
тов особенно актуально. 

По сравнению с традиционной 
влажной грануляцией, ВАГ позволи-
ла минимизировать объем гранули-
рующей жидкости (вода очищенная). 

В эксперименте было достаточно 1-4% 
увлажняющего агента от сухой мас-
сы гранулируемых порошков. Точный 
объем увлажнителя определяли экс-
периментально, для каждой модель-
ной смеси, в смесителе с лопастной 
мешалкой по изменению мощности на 
валу двигателя.

Полученные грануляты раститель-
ных экстрактов не требовали сушки, 
тем самым был ускорен технологиче-
ский процесс и сокращено количество 
технологических стадий. 

Во всех случаях гранулы имели од-
нородный фракционный состав: 99% 
гранулированных экстрактов имели 
размер частиц от 100 до 315мкм. В то 
же время, несмотря на преобладание 
мелкой фракции, сыпучесть образ-
цов, полученных методом ВАГ, была 
хорошей - 7,2-8,9 г/сек, гранулы имели 
форму, близкую к изодиаметричной. 
Показатель уплотняемости грануля-
тов - около 0,32, финишная влажность 
2-3,6% (зависит от исходной влажно-
сти сухого экстракта и его содержания 
в грануляте). 

Примерные рекомендуемые со-
ставы гранулятов приведены в та-
блице 4. Количество сухого экстракта 
составляло 30-65% гранулируемой 
смеси. Разбавители Pearlitol SD 100 
или Starlac вводили в смесь при не-
обходимости, однако без них гранулы 
также формировались.

Анализ рецептуры свидетельству-
ет о том, что количество экстракта 
можно варьировать в достаточно ши-
роких пределах. Некоторые экстракты 
способны образовывать агломера-
ты и без наполнителя и связующих, 
что перспективно в случае большой 
дозировки. При низких дозировках 
экстракта в качестве разбавителей 
хорошие результаты показали Starlac, 
состоящий из 85% лактозы моноги-
драта и 15% кукурузного крахмала 
и Pearlitol SD 100. Эти продукты не 

гигроскопичны, поэтому не увеличи-
вают требуемое количество увлаж-
няющего агента, необходимое для 
агломерации гранулируемой смеси, 
в то же время не препятствуют связы-
ванию частиц в агломераты под воз-
действием влаги.

Использование микрокристалли-
ческой целлюлозы в процессе ВАГ 
в качестве адсорбирующего вла-
гу вещества известно. В настоящей 
работе показана возможность приме-
нения для перераспределения влаги 
Plasdone S - 630 или  Lycotab DSH  как 
самостоятельно, так и в присутствии 
Avicel® PH 200 LM. В рецептуру так-
же водили Aerosil® 200 Pharma или 
Syloid 244 FP в качестве дополнитель-
ных адсорбентов излишней влаги и 
скользящих вещества. Во всех случа-
ях полученные грануляты обладали 
хорошими технологическими характе-
ристиками.
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Рис. 2. Схема влагоактивизированной грануляции
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Условия процесса Влажная грануляция Влагоактивизированная грануляция

Количество увлажняющего 
агента

20-50% массы сухой порошковой 
смеси 1-8% массы сухой порошковой смеси

Формирование гранул
Как правило требуется дополни-
тельное гранулоформирующее 

устройство
Формируются в процессе влагоактивации при переме-

шивании порошковой смеси

Сушка гранул
Требуется. Сложное аппаратурное 
оснащение энергоемкими систе-

мами воздухоочистки.

Не требуется. Осушение гранул и перераспределение 
влаги в порошковой смеси осуществляется с помощью 

добавления сорбирующего агента

Внешний вид гранул Обычно неправильной формы, 
большой диапазон  размеров

Мелкие, округлой формы, с хорошими технологически-
ми характеристиками

Стадия фракционирования Требуется Не требуется 

Экономичность процесса
Длителен, требует сложного аппа-
ратурного оформления, больших 

энергетических затрат 
Экономичен, не требует сложного оборудования, про-

текает быстро

Таблица 1. Сравнение условий процесса влажной и влагоактивизированной грануляцииТаблица 1. Сравнение условий процесса влажной и влагоактивизированной грануляции

Сухой экстракт Растительное сырье Производитель, страна

Экстракт мирры Камеде-смола Commiphora mukul, сем. 
Burseraceae Naturex, Франция

Экстракт босвеллии Камеде-смола Boswellia serrata,сем. Burseraceae Naturex, Франция
Экстракт листьев березы Betula pendula, сем. Betulaceae ВИЛАР, Россия
Экстракт солянки холмовой Salsola collina, сем. Chenopodiaceae Фитос, Россия

Таблица 2. Растительные экстракты, использованные в экспериментеТаблица 2. Растительные экстракты, использованные в эксперименте

Торговое название Состав Производитель, страна

Aerosil 200 Коллоидный кремния диоксид PharmaEvonic Degussa, Германия
AvicelPh 200LM Микрокристаллическая целлюлоза BioPolymer, Бельгия
LycatabDSH Частично гидролизованный крахмал Roquette, Франция
Pearlitol 100 SD Маннит Roquette, Франция
Plasdone S-630 Сополимер винилпирролидона и винилацетата ISP, США

Starlac Лактоза моногидрат 85% 
Кукурузный крахмал15% Roquette, Франция

Syloid 244 FP Кремния диоксид W. R. Grace & Co.-Conn., США

Таблица 3. Вспомогательные вещества, использованные в технологии ВАГ сухих экстрактовТаблица 3. Вспомогательные вещества, использованные в технологии ВАГ сухих экстрактов

Состав Функции ингредиентов Количество,           %

Сухой экстракт Активный фармацевтический ингредиент 30-65%
Avicel PH 200 или
Plasdone S - 630 или
Lycotab DSH

влагоадсорбирующее
сухие связующие, влагоперераспределяющие 30%

Pearlitol SD 100 или
Starlac* Разбавители, сухие связующие до  35%

Kollidon CL** Дезинтегрант 0 - 2,5%
Aerosil® 200 Pharma или Syloid 
244 FP Скользящие, влагоперераспределяющие 1-5%

Таблица 4. Составы гранулятов на одну единицу лекарственной формы (таблетки, капсулы)Таблица 4. Составы гранулятов на одну единицу лекарственной формы (таблетки, капсулы)

*вводится в состав при необходимости*вводится в состав при необходимости
**вводится в случае последующего таблетирования**вводится в случае последующего таблетирования
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