
44 45

₪ ₪

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 673�56�25, 673�37�03, 790�36�99

Фармацевтические технологии и упаковка № 4, 2013
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 673�56�25, 673�37�03, 790�36�99

Фармацевтические технологии и упаковка № 4, 2013
№8 (233) 2013 №8 (233) 2013

СТАДИИ ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ТАБЛЕТОК. ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для большинства химико-фармацевтических препаратов технология производст ва таблеток состоит из следующих раз-
розненных операций: взвешивания исход ного материала, измельчения, просеивания, смешивания, грануляции, таблети-
рования (прессования), нанесения покрытия. Некоторые из перечисленных опе раций при производстве фармацевтических 
препаратов могут отсутствовать. 

1. Взвешивание исходного материала

2. Измельчение*

3. Просеивание*

4. Смешивание

5. Гранулирование*

6. Таблетирование (прессование)

7. Нанесение покрытия* 

Н
аиболее распространены три 
общие технологические схемы 
получения таб леток: с приме-
нением влажной грануляции, 

сухой грануляции и прямого прессо вания 
(рис. 1).

Выбор оптимальной технологической 
схемы производства таблеток зависит от 
физико-химических и т ехнологических 
свойств лекарственных веществ, их ко-
личества в составе таблетки, устойчи-
вости к воздействию факторов внешней 
сре ды и прочих факторов.

На рис. 2 показана унифицированная 
технологическая схема произ водства та-
блеток без покрытия.

В табл. 1 показана связь основных 
процессов таблетирования, типов обору-
дования, технологических параметров и 
контролируемых характеристик физиче-
ских свойств сырья, полупродуктов и 
таблеток. В зависимости от поставленной 
задачи и от типа применяемого оборудо-
вания технологические параметры в про-
цессе производства таблеток могут быть 
выбраны самим технологом фармацевти-
ческого предприятия.

Развитие и совершенствование ана-
литических приборов, применяемых в 
со временной фармацевтической про-
мышленности, позволяет проводить кон-
троль и анализ необходимых параметров 
непосредственно в процессе производ-
ства таблеток.

Связь основных процессов таблетирования, типов оборудования,
технологических параметров и контролируемых характеристик
физических свойств сырья, полупродуктов и таблеток

Табл. 1

Стадии
процесса

Тип
оборудования

Технологические
параметры

Контролируемые
характеристики

Измельчение
Просеивание

Мельницы:
• Шаровая
• Стержневая
• Вертикальная
шаровая
Сита:
• Вращательно-вибра-
ционные
• Вибросита
• Роторные
• Осциллирующие
• Маятниковые

Производительность
Гидродинамические
параметры
Влажность
Крупность материала
Степень измельчения

Гранулометрический
состав
Объемная плотность
Сыпучесть
Смачиваемость

Смешивание
Смесители:
• Барабанные
• Лопастные
• Пневматические

Производительность
Скорость смешивания
Время смешивания
Объем загрузки

Однородность 
смешивания
Влажность
Объемная плотность

Грануляция

Грануляторы   
псевдоожиженного 
слоя

Гидродинамические
параметры
Расход воздуха
Температура
Расход гранулирующей 
жидкости
Давление распыла
Скорость распыления
Время процесса

Гомогенность
Сыпучесть
Гранулометрический
состав
Влажность
Объемная плотность

Грануляторы
• Пресс-грануляторы
• Роторно-
передаточные
• Вертикальные
• Центробежные
Экструдеры
Сферонизаторы

Давление при продав-
ливании
Крутящий момент
Время процесса
Скорость вращения

Сушка

Сушилки:
• Распылительные
• Вакуумные
• Сублимационные
• Ленточные
• Аппараты ПС
• Роторные
• Полочные шкафы
• Комбинированные

Гидродинамические
параметры
Расход,   температура,
влажность  
сушильного агента
Влажность материала
Давление
Время сушки

Гомогенность
Влажность
Истинная плотность
Гранулометрический
состав
Сыпучесть

Таблетирование
Таблеточные машины:
• Эксцентриковые
• Ротационные

Производительность
Давление прессования
Скорость прессования

Однородность 
распределения ЛВ в 
массе таблетки
Точность дозирования
Прочность таблетки
Распадаемость, 
растворимость таблетки
Адгезионные свойства
Размер и форма 
таблетки
Средняя масса
Внешний вид

Нанесение
покрытия

Аппараты ПС
Установки струйного
псевдоожижения
Дражировочные котлы
Барабанные установки

Производительность
Гидродинамические
параметры
Скорость подачи и 
температура воздуха
Расход жидкости и 
давление распыла
Скорость вращения

Состав покрытия
Однородность 
покрытия

* Операция может отсутствовать

* Стадия может отсутствовать
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а — с применением влажной грануляции; 
б — с применением сухой грануляции; 
в — прямым прессованием

а б
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ВЗВЕШИВАНИЕ
Эта стадия является начальной при про-

изводстве твердых лекарственных форм и 
осуществляется в специальных приборах для 
взвешивания компо нентов из определенной 
тары.

На рис. 3 представлен прибор для прямого 
взвешивания крупных компонентов из меш-
ков, контейнеров.

Прибор обеспечивает:
• взвешивание твердых, пластинчатых 

материалов в соответствии с и х до-
зировкой или видом;

• взвешивание индивидуальных компо-
нентов или их комбинаций в промежу-
точных емкостях или непосредственно 
в производственных контейнерах;

• передачу данных о взвешивании в цен-
трализованные системы у правления 
технологическим процессом.

Рис. 3. Прибор фирмы Glatt (Германия) для 
прямого взве шивания крупных компонен тов из 
мешков и контейнеров

Основные стадии производства таблеток:


