
Аппаратурное оснащение процессов в фармацевтическом производстве 
В.В. Верниковский 

Л.В. Погребняк 

 

 
https://izd-mn.com/ 1 

 

  



Аппаратурное оснащение процессов в фармацевтическом производстве 
В.В. Верниковский 

Л.В. Погребняк 

 

 
https://izd-mn.com/ 2 

 

УДК 66.03 

ББК 35.66 

В 352 

 

Рецензенты: Кузякова Людмила Михайловна – доктор фармацевтических наук, профессор 

кафедры технологии лекарств, химико-фармацевтический факультет Северо-Кавказского 

Федерального Университета. 

Манвелян Элеонора Аслибековна – доктор фармацевтических наук, профессор кафедры 

фармацевтической химии, химико-фармацевтический факультет Северо-Кавказского Федерального 

Университета. 

 

Верниковский, Владислав Владиславович 

Погребняк, Людмила Владимировна 

В 352  Аппаратурное оснащение процессов в фармацевтическом производстве. Монография – М.: 

Мир науки, 2022. – Сетевое издание. Режим доступа: https://izd-

mn.com/PDF/35MNNPM22.pdf – Загл. с экрана. 

 

ISBN 978-5-907603-29-5 

 

В монографии систематизированы сведения о конструкциях и принципах действия основных 

машин и аппаратов, используемых при реализации типовых процессов фармацевтической 

технологии. Все сведения излагаются в соответствии с видом осуществляемых операций 

(перемешивание, измельчение и т.д.), либо по виду производимых лекарственных форм (мази, 

таблетки, инъекционные растворы и др.). Особое внимание уделено изложению принципов работы 

соответствующего оборудования. 

Монография предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, научных 

сотрудников и широкого круга практикующих специалистов в области промышленной фармации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-907603-29-5 

 

 

 

© Верниковский Владислав Владиславович 

© Погребняк Людмила Владимировна 

© ООО Издательство «Мир науки», 2022 

https://izd-mn.com/PDF/35MNNPM22.pdf
https://izd-mn.com/PDF/35MNNPM22.pdf


Аппаратурное оснащение процессов в фармацевтическом производстве 
В.В. Верниковский 

Л.В. Погребняк 

 

 
https://izd-mn.com/ 3 

 

Оглавление 
 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................................ 4 

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ...................................................................................................................... 5 

Передаточные механизмы с включением промежуточной гибкой связи ................................................... 7 

Передаточные механизмы с преобразованием движения .............................................................................. 7 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ ....................................................................................................................... 11 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГАЗОВ ..................................................................................................................................... 21 

СПИРТОМЕТРИЯ. РЕКТИФИКАЦИЯ ............................................................................................................ 25 

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ ................................................................................................................. 29 

ПОЛУЧЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ И АРОМАТНЫХ ВОД ......................................................................... 41 

ЭКСТРАГИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ............................................ 43 

Производство настоек ....................................................................................................................................... 43 

Производство экстрактов ................................................................................................................................ 49 

РАЗДЕЛЕНИЕ ФАЗ (В ЖИДКОСТЯХ) ............................................................................................................. 55 

СГУЩЕНИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЙ .............................................................................................................................. 67 

ВЫСУШИВАНИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЙ .................................................................................................................... 79 

ОЧИСТКА ИЗВЛЕЧЕНИЙ .................................................................................................................................. 91 

ДОЗИРОВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ ......................................................................................................................... 99 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ .................................................................................................................................................. 105 

ПРОСЕИВАНИЕ .................................................................................................................................................. 121 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТВЕРДЫХ (СЫПУЧИХ) МАТЕРИАЛОВ..................................................................... 131 

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ...................................................................................... 137 

ДОЗИРОВАНИЕ И УПАКОВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ .................................................................. 143 

ГРАНУЛИРОВАНИЕ .......................................................................................................................................... 151 

ТАБЛЕТИРОВАНИЕ. УПАКОВКА ТАБЛЕТОК .......................................................................................... 169 

ПОКРЫТИЕ ТАБЛЕТОК ОБОЛОЧКАМИ ................................................................................................... 179 

КАПСУЛИРОВАНИЕ ......................................................................................................................................... 191 

ПРОИЗВОДСТВО МАЗЕЙ ................................................................................................................................. 205 

ПРОИЗВОДСТВО СУППОЗИТОРИЕВ ........................................................................................................... 215 

ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТЫРЕЙ ..................................................................................................................... 221 

ОЧИСТКА ВОЗДУХА ......................................................................................................................................... 223 

ПОЛУЧЕНИЕ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ И ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ........................................................ 225 

ПРОИЗВОДСТВО ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ ................................................................................. 231 

Список литературы .............................................................................................................................................. 287 

 

  



Аппаратурное оснащение процессов в фармацевтическом производстве 
В.В. Верниковский 

Л.В. Погребняк 

 

 
https://izd-mn.com/ 4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Главной задачей фармацевтической технологии является изучение теории 

получения различных лекарственных препаратов и методов их производства. В 

настоящее время большинство лекарственных средств, продающихся в аптеках, 

выпускаются крупными фармацевтическими предприятиями. 

Промышленное производство предусматривает серийный массовый выпуск 

лекарственных препаратов по стандартным прописям. Это производство невозможно 

без производственного оборудования, используемого на разных стадиях 

технологического процесса. Например, процесс производства настоек состоит из 

следующих стадий: измельчение сырья, перколирование, отстаивание, упаковка. На 

каждой из этих стадий применяются машины и аппараты различной конструкции. 

Следовательно, грамотная организация производственного процесса невозможна без 

знания составных частей и принципов работы этого оборудования. 
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ПЕРЕДАТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

 

Передаточный (точнее приемно-передаточный) и преобразующий движение 

механизм представляет собой кинематическую цепь, состоящую из кинематических 

пар и звеньев. Звеньями называют твердые тела, входящие в механизм. Например, 

звеньями являются шатуны, приводные ремни, валы, подшипники и др. 

Кинематической парой будет любое подвижное соединение двух соприкасающихся 

звеньев, например поршня и цилиндра. Эта кинематическая пара допускает только 

поступательное движение поршня в цилиндре и потому она (и аналогичные пары) 

называется поступательной парой. Шатун, который может поворачиваться около 

поршневого кольца, представляет вместе с ним так называемую вращательную пару. 

Винт с гайкой является винтовой парой. Соединения нескольких кинематических пар 

составляют кинематическую цепь, которая может содержать различное число 

звеньев. Например, у кривошипно-шатунного механизма четыре звена, а у цепной 

передачи они насчитываются десятками. 

Передаточные механизмы бывают двух типов: 1) с непосредственным касанием 

закрепленных на валах деталей; 2) с включением промежуточной гибкой связи, 

например ремня. В обоих случаях ведомая деталь захватывается ведущей вследствие 

либо трения в месте их соприкосновения, либо наличия на сопряженных деталях 

взаимно зацепляющих выступов и впадин. Скорости вращения ведомого и ведущего 

валов обычно различны; отношение этих скоростей называется передаточным 

числом (отношением). 

Рисунок 1 – Зубчатая передача. Сюда относятся механизмы для передачи 

движения посредством зубчатых колес и зубчатых реек. Зубчатые колеса (шестерни) 

на ободах имеют выступы (зубья). С целью увеличения плавности передачи вместо 

обычных прямозубных колес (а) применяют косозубные (б) и шевронные (в) зубчатые 

колеса. Конические (г) зубчатые передачи и с круговым зубом (д) используются между 

валами с пересекающимися осями. Если передачу вращения между параллельными 

осями необходимо осуществить, не изменяя направления вращения, применяют 

зубчатые колеса с внутренним зацеплением (е). 

Рисунок 2 – Зубчатая рейка (стержень или планка с нарезанными на одной 

стороне зубьями) в сочетании с зубчатым колесом служит для превращения 

вращательного движения в прямолинейно-поступательное. Это сочетание находит 

применение в подъемных механизмах. 

Рисунок 3 – Червячная передача. Применяется для передачи вращения между 

взаимно перпендикулярными непересекающимися осями при большом передаточном 

числе (до 100). Состоит из червяка (винта) 1 и зубчатого колеса (шестерни) 2. 

Рисунок 4 – Фрикционная передача. Этот передаточный механизм состоит из 

двух колес, прижатых друг к другу настолько сильно, что при вращении колеса 1 

начинает вращаться колесо 2 (в противоположные стороны). Движение передается 

исключительно благодаря трению между ободами колес. Поскольку возможно 

проскальзывание одного колеса по другому, фрикционные передачи находят 

применение только при передаче небольших усилий. Вместо колес фрикционные 

передачи могут иметь катки цилиндрической или конической формы, а также диски. 
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Передаточные механизмы с включением промежуточной гибкой связи 

 

Рисунок 5 – Ременные передачи: а – прямая; б – перекрестная; в – скошенная 

(полуперекрестная). 

В тех случаях, когда расстояние между осями двигателя и машины велико, для 

передачи вращения применяют ременные передачи. Для этой цели на каждую ось 

накрепко насаживают колеса, называемые шкивами, на которые в свою очередь 

надевают приводной ремень. Шкив, который передает вращение, называется 

ведущим, а принимающий вращение – ведомым. Ременные передачи весьма широко 

применяются, несмотря на относительную громоздкость и некоторое непостоянство 

передаточного числа вследствие проскальзывания ремня. Основные достоинства – 

бесшумность, способность выдерживать перегрузки и простота ухода. 

 

Рисунок 6 – Цепная передача. Передача вращения между параллельными 

осями может быть осуществлена также при помощи замкнутой (бесконечной) цепи, 

надетой на снабженные зубьями колеса-звездочки, закрепленные на валах. 

 

 

Передаточные механизмы с преобразованием движения 

 

Рисунок 7 – Кулачковый механизм. 

Представляет собой кинематическую пару, состоящую из кулачка 1 и толкателя 

2. Кулачковые механизмы находят широкое применение в машинах-автоматах (в 

фармацевтическом производстве, например в таблеточных машинах), так как 

вследствие значительного разнообразия кривых, по которым очерчивается профиль 

кулачка, практически с помощью кулачкового механизма можно передать самые 

разнообразные движения. 

 

Рисунок 8 – Кулисный механизм: 1 – приводной вал; 2 – ведущее зубчатое 

колесо; 3 – ведомое зубчатое колесо; 4 – рычаг; 5 – шарнирное соединение кулисы и 

рычага; 6 – прорезь кривошипа; 7 – палец кривошипа; 8 – ползун (кулисный камень); 

9 – кулиса. 

Кулисный механизм является разновидностью кривошипного механизма, 

который предназначен для преобразования вращательного движения в возвратно-

качательное. Кулисное приспособление встречается в паровых машинах, в механизме 

парораспределения, на ряде станков, машин и аппаратов. 
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Рисунок 9 – Кривошипно-шатунный механизм имеет поступательную пару 

1, представляющую собой сочетание направляющего тела и ползуна призматической 

формы 2, кривошип 3, муфта которого соединяется с шарниром ползуна 4, и шатун – 

прямолинейный рычаг 5. При вращении ведущего вала кривошип (цилиндрическое 

тело, расположенное на торце шкива) описывает окружность вокруг его оси, а вслед 

за ним ползун совершает возвратно-поступательное движение. Амплитуда его равна 

диаметру окружности, которую описывает ось кривошипа. 

Кривошипный, или кривошипно-шатунный механизм применяется для 

преобразования прямолинейно-поступательного движения во вращательное и 

наоборот. 

 

Рисунок 10 – Эксцентриковый механизм представляет собой эксцентрик 1, 

соединенный с помощью эксцентрической тяги 2 с шарниром ползуна. Эксцентрик – 

круглый диск, насаженный на вал неподвижно и эксцентрично, т.е. центр диска не 

совпадает с центром оси вала. Вращаясь вместе с валом, эксцентрик описывает 

окружность вокруг его оси. Радиус этой окружности (расстояние от оси вращения 

вала до геометрического центра эксцентрика) называется эксцентриситетом. При 

вращении эксцентрика ползун 3 совершает возвратно-поступательное движение, 

амплитуда которого равна удвоенному эксцентриситету эксцентрика. 

Эксцентрики предназначены для преобразования вращательного движения в 

поступательно-возвратное. Находят широкое применение в разных машинах, в том 

числе в таблеточных прессах. 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Перемещение жидких материалов в фармацевтическом производстве является 

одной из повседневных операций. Оно осуществляется по трубопроводу за счет 

разности давлений между начальным и конечным его пунктами. Если жидкость 

передается с высшего уровня на низший, перемещение происходит естественным 

током (самотек). В тех же случаях, когда жидкость должна быть передана с нижнего 

уровня на высший или по горизонтали, прибегают к помощи насосов или других 

механизмов. 

 

Обратные клапаны применяются в тех, случаях, когда движение должно 

происходить только в одном направлении. Различают клапаны подъемные и 

поворотные («захлопки»). 

 

Рисунок 11 – Обратный подъемный клапан: 1 – золотник; 2 – корпус 

вентиля; 3 – шпиндель; 4 – крышка с каналом для шпинделя. 

 

Рисунок 12 – Обратный поворотный клапан (захлопка): 1 – золотник (диск); 

2 – рычаг; 3 – слой кислотостойкой резины; 4 – корпус клапана; 5 – крышка клапана; 

6 – шарнирное крепление диска. 

 

Рисунок 13 – Обратные клапаны: 1 – обратная заслонка; 2 – обратный 

шаровой клапан. 
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Рисунок 14 – Пробковый кран. Простейшее приспособление для 

регулирования количества протекающей жидкости. Состоит из корпуса, в котором 

вращается пришлифованная пробка со сквозным отверстием. Затвор (пробка) 

установлен в корпусе арматуры перпендикулярно к ее оси. Открытие и закрытие 

прохода осуществляются путем поворота пробки на 90°. При повороте пробка не 

перемещается вдоль вертикальной оси корпуса. 

С помощью кранов ток жидкости не может быть точно отрегулирован; краны 

непригодны на паровых линиях. 

 

Рисунок 15 – Вентиль с коническим клапаном: 1 – гайка маховичка; 2 – 

маховичок; 3 – накидная гайка; 4 – сальник; 5 – набивка; 6 – шпиндель; 7 – крышка; 

8 – корпус. 

С помощью вентилей ток жидкости хорошо поддается регулированию. Область 

применения вентилей весьма обширная (водопроводные линии, паропроводы, 

материальные линии, линии сжатого воздуха, вакуумные линии и др.). 

 

Рисунок 16 – Задвижка. В задвижке затвор, имеющий форму клина или 

выполняемый в виде двух распираемых клином дисков, движется перпендикулярно к 

продольной оси корпуса, изменяя сечение прохода. Открытие прохода 

осуществляется путем подъема затвора, расположенного перпендикулярно к 

движению среды. 
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Рисунок 14 

 

 

Рисунок 15 Рисунок 16 
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Рисунок 17 – Сифон. Простейшее устройство для переливания жидкости из 

сосуда в сосуд. Если при закрытых кранах 3 и 5 заполнить жидкостью оба колена 

сифонной трубы 2 и после этого открыть кран 3, то за счет жидкости, вытекающей 

под влиянием силы тяжести из правого (более длинного) колена, в сифоне образуется 

разреженное пространство. Так как жидкость в сосуде находится под атмосферным 

давлением, она будет непрерывно поступать в сифон и струей вытекать через кран 3. 

Заполнение сифона можно произвести через воронку вручную или засосать жидкость 

в сифон из сосуда за счет разрежения, создаваемого с помощью вакуум-насоса через 

кран 4. Заполнение сифона контролируется через смотровой фонарь 6, Если не 

требуется полного опорожнения сосуда, необходимо открыть кран 5 и тем самым 

выровнять давление в сифоне и сосуде. Обязательным условием для работы сифона 

является разность между высотой подъема жидкости в сифоне (H1) и высотой спуска 

жидкости (H2). К сифону обычно прибегают, когда нужно слить жидкость с осадка. 

Рисунок 18 – Монтежю. Аппарат, позволяющий поднять жидкость с помощью 

сжатого воздуха или инертного газа. Монтежю представляет собой цилиндрические 

сосуды со сферическими днищами, стенки которых рассчитаны на давление 3-4 атм. 

Жидкость проходит по трубке 1 через кран 2. Если жидкость поступает в монтежю 

самотеком, должен быть открыт кран 3, соединяющий аппарат с атмосферой. Если 

жидкость нужно в монтежю засосать, должен быть открыт кран 4, а все остальные 

крапы (кроме 2) перекрыты. Передавливание жидкости производят сжатым воздухом, 

впускаемым через кран 5 (предварительно перекрыв краны 2, 3, 4). За счет давления 

воздуха жидкость поднимается по трубе 7 и выводится через кран 8. Величина 

давления контролируется по манометру 6. После полного опорожнения монтежю 

давление «спускают», перекрывая кран 5 и открывая кран 3. При перекачке с 

помощью монтежю жидкостей, пары которых в смеси с воздухом дают взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся смеси (спирт, эфир и т. д.), вместо воздуха применяют газы 

(азот, углекислота). 

Рисунок 19 – Инжектор. Пароструйный насос, в котором всасывание и подъем 

жидкости происходят за счет преобразования кинетической энергии быстро 

вытекающей струи пара в потенциальную энергию давления. В общей камере 

инжектора размещаются три камеры-конуса. К конусу 1 по трубе 10 подводится пар 

из котла через паровой вентиль 9. Пар проходит с большой скоростью, поступает в 

смешивающую камеру 7. Вследствие внезапного расширения пара и понижения в 

связи с этим давления в камеру по трубе 8 из питающей магистрали устремляется 

вода. Пар, смешиваясь с водой, отдает ей часть своей кинетической энергии и 

конденсируется. Вследствие этого горячая вода с большей скоростью поступает в 

конденсационный конус 2, а из него – в нагнетательный конус 5, где ее скорость 

преобразуется в давление, под влиянием которого поднимается обратный клапан и 

вода через питательную трубу 6 поступает в паровой котел. Пока в диффузоре 

давление не достигнет необходимой величины, чтобы поднять обратный клапан (при 

пуске инжектора), избыток конденсата через вестовую трубу 4 и клапан 3 

выбрасывается наружу. Температура воды в питательной трубе должна быть не выше 

40 °C, так как при более высокой температуре не будет процесса конденсации пара, 

а, следовательно, и разрежения, поэтому инжектор откажет в работе. 
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Рисунок 20 – Поршневой насос простого действия. Машина состоит из 

цилиндра 1, в котором движется поршень 2, Кинематическая ось состоит из штока 3, 

ползуна 4, шатуна 5 и кривошипа 6. С помощью этой цепи вращательное движение 

вала 7 превращается в прямолинейное поступательно-возвратное движение поршня 

между его двумя крайними положениями. При крайнем правом положении поршня в 

левой части цилиндра будет создаваться разрежение. Вследствие этого под давлением 

наружного воздуха жидкость проходит через предохранительную решетку 8 и 

приемный клапан 9, поднимается по всасывающей трубе 10, открывает всасывающий 

клапан 11 и заполняет цилиндр с левой стороны поршня. Это период всасывания. 

Поршень начинает двигаться влево. Давлением жидкости закрывается всасывающий 

клапан и открывается нагнетательный клапан 12, вследствие чего жидкость 

устремляется в нагнетательную трубу 13. Период нагнетания закончится, как только 

поршень достигнет крайнего левого положения. 

 

Рисунок 21 – Дифференциальный насос: 1 – камера; 2 – нагнетательные 

трубы; 3 – труба соединительная. 

Особенностью этого насоса является то, что он всасывает полный объем 

жидкости за один ход поршня, а выбрасывает тот же объем жидкости за два хода. У 

насоса есть дополнительная камера 1 и перепускная труба 3; плунжер (поршень) 

имеет ступенчатую форму и проходит через дополнительную камеру. В конце 

периода всасывания плунжер своим широким уступом находится в дополнительной 

камере. При движении влево жидкость подается в нагнетательную трубу 2, но часть 

ее через перепускную трубу стекает в дополнительную камеру. При следующем ходе 

вправо жидкость вытесняется. В итоге суммарная подача будет равна подаче насоса 

простого действия, но она производится за два хода, т. е. более равномерно. 

 

Рисунок 22 – Насос двойного действия. В таких насосах системы клапанов 

расположены по обоим концам цилиндра, благодаря чему подача жидкости 

производится при каждом ходе поршня. Это более мощные и более равномерно 

работающие насосы. Поршни у этих насосов обычно цилиндрические 

(плунжерные) – отсюда название «плунжерный насос». 

 

Рисунок 23 – Насос с проходным поршнем. Поршень со сквозными 

отверстиями, прикрываемыми сверху клапанами К2, перемещается вниз и вверх по 

цилиндру, в котором ниже имеется второй (обратный) клапан К1. При движении 

поршня вверх клапан К1 открывается и жидкость засасывается в цилиндр через трубу 

Т1. При движении поршня вниз клапан К1 закрывается и жидкость устремляется вверх 

через отверстия, открывая клапаны К2. При следующем движении поршня вверх 

клапаны К2 закрываются, так как давление под ними уменьшается, и жидкость 

выталкивается в нагнетательную трубу Т2, а в цилиндр поступает новая порция снизу. 
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Рисунок 24 – Центробежный насос. 

Центробежные насосы весьма распространены, поскольку они создают 

равномерную струю жидкости. В этих насосах всасывание и нагнетание жидкости 

происходят за счет центробежной силы, возникающей при вращении заключенного в 

кожух колеса с лопатками. Основной частью центробежного насоса является 

укрепленное на валу 1 рабочее колесо 2, состоящее из ряда изогнутых лопаток 3. 

Колесо вращается в чугунном корпусе 4, имеющем спиралевидную форму. Жидкость, 

поступающая через всасывающую трубу 5, захватывается лопатками вращающегося 

колеса, под действием центробежной силы отбрасывается от центра к периферии и 

выходит в нагнетательную трубу 6. В освободившееся в корпусе насоса пространство 

под влиянием атмосферного давления через всасывающую трубу поступают новые 

порции жидкости, вследствие чего устанавливается непрерывная равномерная струя. 

Перед пуском в корпус насоса нужно налить жидкость, иначе он не может работать. 

Центробежные насосы могут иметь одно или несколько рабочих колес. 

В соответствии с этим они называются одноступенчатыми или 

многоступенчатыми. 
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Рисунок 24 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГАЗОВ 

 

При перемещении газов для создания необходимого давления прибегают к 

сжатию или разрежению их. В фармацевтическом производстве находят применение 

все виды машин, известные в современной технике перемещения, сжатия и 

разрежения газов. 

Компрессором называется машина, предназначенная для получения сжатого 

газа. Компрессоры могут быть поршневыми и ротационными. 

 

Рисунок 25 – Поршневой компрессор. Основными деталями поршневого 

компрессора являются цилиндр 3, снабженный клапанами – всасывающим 2 и 

нагнетательным 1, поршнем 4, получающим возвратно-поступательное движение при 

помощи кривошипно-шатунного механизма 5 от электродвигателя. При движении 

поршня 4 слева направо под действием наружного давления открывается 

всасывающий клапан 2 и в цилиндр 3 засасывается газ. При обратном ходе поршня 

всасывающий клапан закрывается и находящийся в цилиндре газ сжимается. Как 

только впереди движущегося поршня давление сжимающего газа достигнет должной 

величины, открывается нагнетательный клапан и сжатый газ поступает в трубопровод 

и далее в сборник 6 для расхода. Сжатие газа в компрессоре происходит по 

политропному процессу, т. е. с изменением одновременно всех параметров состояния 

газа – давления, объема и температуры. В связи с повышением температуры 

сжимаемого газа требуется отвод тепла, что достигается применением водяной 

рубашки у цилиндра компрессора, в котором циркулирует охлаждающаяся вода. 

 

Рисунок 26 – Ротационный пластинчатый компрессор. В цилиндрическом 

корпусе 1, стенки которого охлаждаются водой, вращается ротор 2, насаженный на 

вал. В роторе имеется ряд прорезей, в которые вставлены подвижные стальные 

пластины 3. При вращении ротора пластины выбрасываются центробежной силой из 

прорезей, прижимаются к корпусу и гонят перед собой воздух, который засасывается 

через штуцер 4. Поскольку ротор установлен эксцентрично, то по мере его вращения 

пространство между пластинами уменьшается. При этом газ сжимается и к моменту 

подхода его к нагнетательному штуцеру 5 выбрасывается под давлением, 

преодолевающим сопротивление обратного клапана 6. 
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Рисунок 25 

 

Рисунок 26 

 



Аппаратурное оснащение процессов в фармацевтическом производстве 
В.В. Верниковский 

Л.В. Погребняк 

 

 
https://izd-mn.com/ 23 

 

Компрессоры, засасывая газ, сжимают его до более высоких давлений и 

нагнетают при этих условиях в закрытую камеру. Вакуум-насосы, наоборот, 

засасывают газ из закрытой камеры, создавая там разрежение, и после сжатия до 

давления, немногим более атмосферного, выбрасывают газ наружу. 

 

Рисунок 27 – Ротационный масляный вакуум-насос. Для создания 

весьма высоких разрежений (остаточное давление от 1-0,001 мм рт. ст.) 

применяются масляные вакуум-насосы. Их действие аналогично действию 

пластинчатых ротационных насосов. Газ из эвакуируемого объема через трубу 1 

попадает в пространство, заключенное между корпусом насоса и эксцентрично 

установленным ротором; здесь он подхватывается пластинами 3, которые гонят 

его к каналу 4 и выбрасывают в пространство 5 над маслом 6. Слой масла 

выполняет роль гидравлического затвора, не давая возможности наружному 

воздуху проникнуть в эвакуируемое пространство. Одновременно масло 

смазывает все трущиеся части. Масляные насосы обычно монтируются на одной 

оси с мотором (число оборотов 250-300 в минуту). Масляный вакуум-насос 

может быть использован как компрессор высокого давления. В этом случае 

трубу 1 соединяют с атмосферой, а труба 7 присоединяется к объему для сжатого 

воздуха. Давление выбрасываемого воздуха не более 1,5 атм. 

 

 

В фармацевтическом производстве часто приходится перемещать большие 

количества воздуха или газа по каналам, трубопроводам или непосредственно из 

одного пространства в другое с одинаковым давлением. Аппараты, служащие 

для этой цели, называются вентиляторами. Давление, развиваемое 

вентиляторами, обычно незначительно. Вентиляторы нужны только для 

создания скоростного напора и преодоления сопротивлений. 

 

Рисунок 28 – Центробежный вентилятор. Имеет спиралевидный 

кожух 1, склепанный из листового железа, и рабочее колесо 2. Это колесо 

состоит из большого количества коротких загнутых лопаток, приклепанных с 

одной стороны к диску, а с другой – к наружному кольцу, которое соединено с 

диском несколькими тягами, придающими жесткость конструкции. Воздух или 

газ засасывается через патрубок 3 и удаляется через нагнетательный патрубок 4. 

Центробежные вентиляторы широко применяются в цеховых вентиляционных 

установках, а также в вытяжных шкафах. 
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Рисунок 27 

 
Рисунок 28 
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СПИРТОМЕТРИЯ. РЕКТИФИКАЦИЯ 

 

Рисунок 29 – Приборы для определения концентрации этанола: а – 

стеклянный спиртомер со встроенным термометром; б – стеклянный спиртомер; в – 

денсиметр (ареометр); г – металлический спиртомер; д – пикнометры. 

Концентрацию этанола определяют стеклянными спиртомерами класса 0,1 

(цена деления 0,1 %) или класса 0,5. Арбитражные определения крепости спиртовых 

растворов проводят металлическими или стеклянными спиртомерами класса 0,1. Для 

практических целей пользуются спиртомерами класса 0,5 со встроенным 

термометром. Комплект состоит из двух или трех спиртомеров (измеряющих 

концентрацию в пределах 0-60 %, 60-100 % или 0-40 %, 40-70 %, 70-100 %). 

Стеклянный спиртомер при температуре 20 °C показывает концентрацию этанола в 

объемных процентах. Но в условиях крупных фармацевтических производств 

крепость спирта чаще необходимо измерять при температуре, отличающейся от 

20 °C. В этих случаях определение проводят при фактической температуре, а 

полученные значения стеклянного спиртомера при температуре определения 

приводят к 20 °C с помощью таблицы. 

Более точно (с точностью 0,1 %) концентрацию спирта определяют с помощью 

металлического спиртомера (г) представляющего собой полый шар с припаянной 

шкалой сверху и коническим стержнем для навешивания гирь снизу. На шкале 

нанесены деления от 0 до 10, каждое из которых разделено на 5. Под нулевым 

делением шкалы нанесено деление 100. К спиртомеру прилагаются 10 гирек в форме 

шарового сегмента с прорезью с номерами 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Самая 

большая гирька имеет нулевой номер, самая легкая – номер 90. Показания 

металлического спиртомера являются условными и складываются из показания 

гирьки и шкалы. При погружении спиртомера без гирьки к показаниям шкалы 

прибавляют 100. Концентрацию этанола по показаниям металлического спиртомера 

определяют с помощью таблицы. 

Денсим́етр (ареометр) при температуре 20 °C показывает плотность водно-

спиртового раствора, по которой находят концентрацию этанола, пользуясь 

алкоголеметрической таблицей. Концентрацию этанола по показаниям денсиметра 

при температуре, отличающейся от 20 °C, определяют с помощью специальной 

таблицы. Точность измерения – до 0,01. 

Более точные определения плотности растворов (до 0,001) проводят с помощью 

пикнометра при 20 °C, по полученным данным рассчитывают плотность при 20 °C (с 

учетом плотности воздуха при нормальном барометрическом давлении) и находят 

концентрацию этанола по алкоголеметрической таблице. 

 

Рисунок 30 – Мерник для спирта представляет собой установленный 

вертикально цилиндрический сосуд с выпуклым днищем. Он имеет патрубки 1 и 2 

для набора и спуска спирта, на которых установлены краны. Труба для наполнения 

спускается до днища мерника. В стенке мерника установлены смотровые стекла 3, на 

рамках которых нанесены деления. Рядом со стеклами имеются краны 4 для отбора 

проб. Па крышке мерника есть стекло 5 для освещения мерника внутри, воздушник 6 

и люк 7. 
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Бражка содержит 8-10 % спирта. Путем перегонки из нее получается спирт-

сырец, содержащий до 88 % спирта, а так же летучие органические кислоты, 

сивушные масла, эфиры и альдегиды. Общее содержание примесей в спирте-сырце 

достигает 0,3-0,4 %. Примеси ухудшают вкусовые качества спирта, придают ему 

неприятный запах и, главное, вредны для человеческого организма. Поэтому спирт-

сырец подвергается многократной противоточной перегонке, называемой 

ректификацией, в результате которой содержание примесей уменьшается примерно 

в 300 раз и одновременно происходит укрепление спирта до 95-96 %. Ректификация 

производится в специальных аппаратах – ректификационных колоннах, работающих 

по принципу противотока. Суть ректификации заключается в том, что с первыми 

погонами удаляют «головные», т.е. легкокипящие примеси (кислоты, эфиры и 

альдегиды). Затем часть конденсата отводят обратно в аппарат таким образом, чтобы 

стекающий конденсат (флегма) находился в контакте с парами спирта, способствуя 

тем самым их укреплению. Сивушные масла, как кипящие при более высоком 

температуре, чем этиловый спирт, остаются в «хвостовых» примесях. 

Рисунок 31 – Ректификационная установка: 1 – бункер; 2 – теплообменник; 

3 – укрепляющая колонка; 4 – исчерпывающая колонка; 5 – кипятильник; 

6 – дефлегматор; 7 – распределительный стакан; 8 – холодильник; 9 – вентиль, 

регулирующий отбор дистиллята; 10 – приемник. 

 

В зависимости от внутреннего устройства ректификационные колонны делят на 

насадочные и барботажные, имеющие ситчатые или колпачковые тарелки. 

Назначение внутреннего устройства – обеспечить наиболее тесный контакт паров, 

поднимающихся снизу, с жидкой фазой (флегмой), стекающей по колонне сверху 

вниз. 

Рисунок 32 – Насадочная ректификационная колонна: 1 – дефлегматор, 

2 – насадки, 3 – концевой холодильник. 

Представляют собой цилиндрические аппараты. Для создания большей 

поверхности фазового контакта и интенсивности перемешивания жидкой и паровой 

фаз в них загружают насадки – твердые тела различной формы: шары, кольца, 

тонкостенные цилиндры, изготовленные из керамики, фарфора, стали. 

Рисунок 33 – Барботажная тарельчатой колонны с ситчатыми тарелками: 
1 – ситчатая тарелка; 2 – переливная трубка. 

Ситчатые тарелки имеют отверстия диаметром 2-5 мм, через которые проходит 

пар. Он барботирует через слой жидкости на тарелке высотой 25-30 мм, который 

поддерживается положением верхних концов переливных трубок, а снизу – 

давлением пара. Жидкость перетекает на следующую тарелку только по переливным 

трубкам. 

Рисунок 34 – Барботажная тарельчатой колонны с колпачковыми 

тарелками: 1 – дефлегматор; 2 – колпачковая тарелка; 3 – концевой холодильник. 

Колпачковые тарелки снабжены патрубками, накрытыми сверху колпачками. 

Пар проходит через слой жидкости, уровень которой на тарелке поддерживается 

переливными трубками. Нижние концы трубок опущены под уровень жидкости 

следующей тарелки, благодаря чему создается гидрозатвор, предотвращающий 

прохождение через них пара. Колонны различаются числом колпачков на тарелке. 
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ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Рисунок 35 – Мешалка лопастная. 

Лопастные мешалки используются для перемешивания жидкостей с небольшой 

вязкостью (до 0,1 Па×с). Они состоят из двух или большего количества лопастей, 

расположенных перпендикулярно или наклонно к оси вала. На конце лопасти 

скорость составляет 1-5 м/с, поэтому перемешиваются только слои, находящиеся в 

непосредственной близости от лопастей, создавая ламинарные и радиальные потоки. 

Для увеличения объема перемешиваемых слоев создают многорядные 

(многоярусные) мешалки, когда на одном валу на разной высоте крепится несколько 

лопастей. Для увеличения осевых потоков лопасти делают наклонными. 

Основным достоинством лопастных мешалок является их простота, а также 

низкая стоимость в тех случаях, когда материал не является определяющим в общей 

стоимости их производства. 

К лопастным конструкциям относятся мешалки специального назначения: 

якорные, рамные и планетарные. 

 

Рисунок 36 – Аппарат с лопастной мешалкой: 1 – корпус; 2 – мотор-

редуктор; 3 – стойка; 4 – уплотнение; 5 – вал; 6 – лопастная мешалка; 7 – отражающая 

перегородка; 8 – рубашка; 9 – опора-лапа; 10 – труба для переливания смеси. 

 

Рисунок 37 – Типы лопастных мешалок: а – двухлопастная мешалка с 

прямыми вертикальными лопатками; б – трехлопастная мешалка с изогнутыми 

вертикальными лопатками; в – шестилопастная мешалка с наклонными лопастями 

(угол наклона лопастей ≤ 45°); 

Мешалки с лопастями применяются в случае трудно перемешиваемых 

жидкостей, плотности которых значительно отличаются друг от друга, а также для 

создания суспензий и эмульсий. Угол наклона лопастей чаще всего составляет 45°. 

В случае перемешивания высоковязкой жидкости на корпусе аппарата 

монтируются радиально перегородки, которые препятствуют завихрению жидкости, 

усиливают турбулентность и улучшают перемешивание во всем объеме. 

Нецелесообразно применять мешалки со слишком длинными лопастями, так 

как мешалка с увеличенным диаметром потребляет большую мощность. Поэтому в 

сосудах большого диаметра устанавливают две (или больше) мешалки с меньшим 

диаметром. 
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Рисунок 38 – Мешалка якорная используется для перемешивания жидкостей 

с высокой вязкостью и отличается исключительно низким числом оборотов. Ее 

окружная скорость не превышает 0,5-1,5 м/с, а число оборотов 1/3-1 об/с. Диаметр 

мешалки приближается к диаметру сосуда, поэтому в случае применения этой 

мешалки можно избежать местного перегрева жидкости (при нагреве с помощью 

рубашки) или осадка на дне сосуда. Форма якорных мешалок повторяет профиль 

днища сосуда. 

Если мешалка имеет только вертикальные элементы (пальцы), между ними 

могут быть установлены вертикальные перегородки, прикрепляемые к крышке, что 

усиливает турбулентность жидкости и интенсивное перемешивание во всем объеме 

аппарата. 

Рисунок 39 – Реактор с якорной мешалкой: 1 – корпус реактора с рубашкой, 

2 – якорная мешалка 

Якорные мешалки используются для перемешивания густых и вязких 

жидкостей и масс. Они имеют форму, соответствующую внутренней поверхности 

реактора, их диаметр близок к внутреннему диаметру аппарата. Находясь на 

расстоянии 6-8 мм от стенки, якорная лопасть в период работы очищает внутреннюю 

стенку и дно аппарата, вследствие этого улучшается теплообмен и исключается 

перегрев содержимого. Скорость вращения небольшая и составляет 1,0-1,3 об/с. 

 

Рисунок 40 – Рамная мешалка. 

В случае перемешивания очень вязких жидкостей якорную мешалку снабжают 

дополнительными поперечными или вертикальными элементами. Образуется рамная 

мешалка. 

Рамные мешалки, как и якорные прочны и предназначены для вязких 

жидкостей. Состоят из нескольких лопастей, соединенных в виде рамы для 

перемешивания широких по всей толщине слоев жидкости. Скорость перемешивания 

близка к 1,3 об/с. 

Рисунок 41 – Реактор с рамной мешалкой. На крышке установлен приводной 

механизм мешалки. Для приготовления растворов применяют реакторы с 

нагревающими рубашками, где в качестве нагревателя используется водяной пар или 

горячая вода. 

 

Рисунок 42 – Планетарная мешалка. Планетарные мешалки производят 

перемешивание как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Состоят 

из центральной мешалки и боковых мешалок, связанных с главной мешалкой 

системой зубчатых передач. Боковые мешалки имеют двойное вращение: общее с 

центральной мешалкой и частное вокруг своей оси. Лопатки боковых мешалок 

находятся в других плоскостях, чем у главной мешалки. Планетарная мешалка 

вращается медленно, тем не менее она весьма эффективна благодаря большому 

объему жидкости, захватываемой мешалками. Планетарные мешалки пригодны для 

перемешивания мазей и суспензий, а также для изготовления эмульсий, которые 

легко образуются из их компонентов. 
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Рисунок 43 – Пропеллерная мешалка. 

Пропеллерные мешалки имеют винтообразно изогнутые лопасти – угол 

наклона по длине от 45° у ступицы вала и с изменяемым наклоном до 90° на конце 

лопасти, поэтому разные участки лопасти под разным углом встречают жидкость и 

создают интенсивные осевые вертикальные потоки. Это приводит к захвату всех ее 

слоев и обеспечивает перемешивание во всем объеме. Пропеллерная мешалка может 

состоять из двух или трех лопастей, диаметр которых 0,25-0,3 диаметра аппарата. 

Скорость вращения для вязких жидкостей составляет 2-8 об/с, для легкоподвижных – 

3-30 об/с. 

 

Рисунок 44 – Типы пропеллерных мешалок: а – мешалка с суживающимися 

лопастями; б – с расширяющимися лопастями; в – с лопастями из параллельных 

пластин. 

 

Рисунок 45 – Пропеллерная мешалка (внешний вид). 

Мешалки пропеллерные считаются наиболее эффективными в тех случаях, 

когда необходимо значительная циркуляция жидкости в аппарате при минимальном 

расходе механической энергии. Пропеллерные мешалки создают осевую циркуляцию 

жидкости за счет насосного эффекта, поэтому они легко поднимают твердые частицы 

со дна сосуда и используются для создания суспензий, также пригодны для получения 

эмульсий. 

При образовании суспензий диаметр частиц не должен превышать 0,1-0,5 мм, а 

концентрация частиц 10 %. Пропеллерные мешалки не могут применяться для 

диспергирования газа в жидкости. Однако при соответствующем исполнении 

пропеллерная мешалка тоже гарантирует хорошее перемешивание в этих системах. 

Окружная скорость края лопаток пропеллерных мешалок составляет 6-15 м/с. 

Иногда пропеллерные мешалки снабжаются диффузором (циркуляционной 

трубой). В диффузоре могут помещаться направляющие лопасти. Диффузор 

позволяет устанавливать пропеллер значительно выше от дна сосуда, что сокращает 

длину вала, а также дает возможность обеспечить осевую циркуляцию жидкости в 

аппарате. 

Для гомогенизации маловязких жидкостей в аппаратах больших объемов 

применяют несколько мешалок, расположенных по окружности аппарата. При 

боковом расположении пропеллерной мешалки угол установки оси мешалки 

относительно радиуса сосуда составляет 7-9°. 
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Турбинные мешалки хорошо перемешивают невязкие, вязкие жидкости и 

суспензии со взвешенными частицами. Диаметр турбин составляет 0,25-0,5 диаметра 

аппарата, они вращаются со скоростью 2-30 об/с. Мешалка турбинная снабжена 

лопатками и имеет четко очерченный ротор. Турбины бывают открытого и закрытого 

типов. Если лопатки мешалки заключены в корпус, то такую мешалку называют 

закрытой турбинной. В открытых мешалках лопатки не заключены в корпус. 

Турбинные мешалки открытого типа состоят из рабочих колес с прямыми и 

изогнутыми лопастями, а турбинные мешалки закрытого типа имеют рабочее колесо 

с каналами. 

Закрытая турбина, в отличие от открытой, создает при работе радиальные 

потоки. Жидкость входит в мешалку по центральному отверстию и выбрасывается по 

касательной к колесу. При многократном движении жидкости цикл повторяется и 

достигается эффективное перемешивание. Турбинные мешалки создают 

преимущественно радиальные и осевые потоки жидкости, обеспечивая интенсивное 

перемешивание во всем объеме. 

Рисунок 46 – Открытая турбинная мешалка. 

Наиболее простой и одновременно высокоэффективной является мешалка с 

прямыми лопатками, расположенными радиально. Лопатки могут быть приварены к 

диску или прикреплены с помощью болтов. В последнем случае для крепления 

лопаток могут быть использованы угольники, через которые лопатки 

привинчиваются к диску. Плоские лопатки могут также быть наклонены под 

определенным углом относительно плоскости вращения мешалки. Чаще всего угол 

наклона равен 45°. Такая мешалка создает осевой (аксиальный) поток жидкости, что 

может потребоваться, например, при перемешивании суспензий, для поднятия 

твердых частиц со дна сосуда. Лопатки могут также быть изогнутыми. Мешалки с 

такими лопатками потребляют меньше мощности. 

Рисунок 47 – Закрытая турбинная мешалка построена по образцу роторов 

центробежных насосов. Мешалка закрытого типа может сочетаться с направляющим 

аппаратом, который представляет собой неподвижный обод с изогнутыми 

соответствующим образом лопатками. 

Задача направляющего аппарата заключается в выпрямлении потока жидкости, 

отбрасываемого мешалкой. Вследствие этого отражающие перегородки в аппарате с 

мешалкой становятся излишними. Лопатки направляющего аппарата должны быть 

изогнуты таким образом, чтобы вектор абсолютной скорости жидкости, покидающий 

мешалку, был направлен тангенциально к лопаткам направляющего аппарата на 

входе в него. На выходе из направляющего аппарата жидкость должна отбрасываться 

радиально или аксиально. Направляющий аппарат может прикрепляться либо к 

корпусу аппарата, либо к соответствующей неподвижной втулке, в которой 

вращается вал. 

Рисунок 48 – Виды турбинных мешалок: а – мешалка с прямыми лопастями; 

б – мешалка с загнутыми лопастями; в – тарельчатая мешалка; г – открытая мешалка 

с наклонными лопастями; д – конусная мешалка; е – закрытая мешалка. 
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Рисунок 49 – Мешалка шнековая (винтовая) работает по той же схеме, что и 

пропеллерная мешалка, но при меньших числах оборотов (1-4 об/с); основное 

предназначение – перемешивание жидкостей высокой вязкости, неньютоновских 

жидкостей и паст. 

Шнековая мешалка потребляет значительно меньшее количество энергии, чем 

пропеллерная мешалка, для создания равномерной циркуляции жидкости в аппарате. 

 

Рисунок 50 – Примеры различных вариантов установки шнековых 

мешалок: а – емкость без перегородок; б – емкость с перегородками; в – мешалка с 

диффузором и емкость без перегородок. 

Шнековые мешалки применяются в емкостях, как с перегородками (а), так и без 

них (б). Целесообразно, чтобы перегородки находились от стенки емкости на 

расстоянии, не превышающем ее ширину. Вместо перегородок можно использовать 

эксцентрическое расположение шнековой мешалки в емкости. Для достижения 

такого же эффекта, как при установке перегородок, мешалка должна располагается 

вблизи стенки аппарата. В этом случае мощность, потребляемая мешалкой, 

оказывается выше, чем при центральном расположении мешалки в аппарате с 

перегородками; в итоге более удобный способ это использование варианта с 

перегородками. 

Шнековые мешалки оснащаются также диффузором (циркуляционной трубой), 

что обеспечивает осевую циркуляцию жидкости в аппарате (в). 
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Рисунок 51 – Схема циркуляционного перемешивания с помощью насоса. 

Этот вид перемешивания осуществляется путем принудительной циркуляции 

жидкости, чтобы возникла турбулентность, способствующая массообмену. Самым 

простым приемом циркуляционного перемешивания является циркуляция в сосуде 

при простом перекачивании. Напорная труба насоса подает жидкость в аппарат через 

разбрызгивающую головку, находящуюся под уровнем жидкости. Этот способ 

применяют, например, при перемешивании жидкостей различной относительной 

плотности. Более тяжелая жидкость у дна резервуара засасывается насосом и 

разбрызгивается мелкими каплями на поверхности более легкой жидкости. 

 

Рисунок 52 – Перемешивание паром. Перемешивание при помощи сопла 

выгодно сочетать с нагреванием жидкости, находящейся в сосуде, прямой подачей 

пара. Пар входит через сопло в короткую расширяющуюся трубку, открытую с обеих 

сторон. Это устройство действует как инжектор. Выходящий пар просасывает 

жидкость через трубку и увлекает ее с собой в сосуд. Ударившись о 

противоположную стенку, поток поворачивает и перемешивает все содержимое 

сосуда. 

 

Рисунок 53 – Барботер. Пневматическое перемешивание (барботирование) 

применяется в тех случаях, когда воздух (или какой-либо другой газ) является одним 

из веществ, вступающих в реакцию, или нужен для интенсификации химического или 

биологического процесса (например, в биотехнологии). Этот способ перемешивания 

очень эффективен, но применим лишь в тех случаях, когда с жидкостями или 

веществами, в них растворенными или взвешенными, не происходит нежелательных 

побочных явлений (окисление, осмоление, улетучивание ценных веществ и т. п.). 

Воздушная мешалка представляет собой перфорированную кольцевую трубку или 

решетку, установленную в горизонтальном положении. Трубку или решетку обычно 

помещают у дна и покрывают ею или всю поверхность дна, или только его часть 

соответственно цели перемешивания. Для глубоких сосудов барботер представляет 

вертикальную трубку с подачей воздуха через отверстия в ее стенках или через 

коническую перфорированную насадку на нижнем конусе трубки. Воздух (или газ) 

для барботирования подается под давлением, достаточным для создания 

необходимого скоростного напора и преодоления гидростатического сопротивления 

столба перемешиваемой жидкости. Газ проникает в жидкость в форме пузырьков. 

При подъеме пузырек выталкивает жидкость перед собой и в стороны. При 

медленном подъеме поток жидкости имеет ламинарный характер; с увеличением 

скорости подъема начинает проявляться завихрение. За поднимающимися 

пузырьками образуется разрежение, вызывающее подсасывание жидкости из 

окружающего объема. По мере подъема пузырьков гидростатическое давление под 

ними непрерывно уменьшается, что влечет за собой увеличение размера пузырьков. 

При этом они начинают сталкиваться между собой и отклоняться от начатого 

вертикального движения. Все это способствует турбулизации жидкости, а 

следовательно, и лучшему перемешиванию. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ И АРОМАТНЫХ ВОД 

 

Рисунок 54 – Установка для получения эфирных масел и ароматных вод. 
Перегонная установка состоит из куба 4, конденсатора 15 и приемника 19. Куб 

оснащен паровой рубашкой 3, снабжен перфорированным змеевиком-барботером 6 

для впуска острого пара; имеет спускной кран 7 и сверху закрывается крышкой 1 с 

пароотводной трубой-хоботом 2, посредством которой он соединяется с 

конденсатором. 

С помощью лебедки 13 поднимают крышку куба. В куб на ложное дно 5 и слой 

полотна 18 помещают растительное сырье, которое при необходимости замачивают 

водой или смесью из воды и спирта. Крышку после этого опускают и герметично 

соединяют с корпусом с помощью болтов или прижимного устройства. Через вентиль 

9 впускают пар 12 в паровую рубашку, а через вентиль 10 выпускают отработанный 

(«мятый») пар и конденсат, которые через конденсационный горшок 11 проходят в 

канализацию. После достаточного прогрева растительного сырья через вентиль 8 и 

барботер 6 в куб впускают острый пар, который равномерно проходит через 

растительную массу и увлекает за собой эфирное масло. Пары эфирного масла и воды 

поступают в приемник. Охлаждающая вода в конденсатор поступает снизу через 

вентиль 16, а отработанная вода выходит сверху через вентиль 17. После окончания 

перегонки перекрывают вентили 8 и 9, дают кубу остыть, сливают жидкость через 

кран 7, поднимают крышку и разгружают куб, опрокидывая его с помощью зубчатого 

механизма 14. 

Для получения ароматных вод путем перегонки применяются те же перегонные 

установки, что и для получения эфирных масел, с той лишь разницей, что вместо 

флорентийских склянок (разделительных сосудов) применяют обычные приемники – 

стеклянные баллоны. 

 

Рисунок 55 – Флорентийские склянки: 1 – для эфирных масел легче воды; 2 – 

для эфирных масел тяжелее воды. 

При получении эфирных масел приемниками служат так называемые 

флорентийские склянки со сливными трубами для воды. Они устроены так, что если 

масло легче воды, то оно собирается слоем сверху, а вода вытекает через сливную 

трубу, которая укрепляется в тубусе у днища склянки. Если эфирное масло тяжелее 

воды, то оно опускается на дно, а воду удаляют через трубку, укрепленную в верхней 

части склянки. 

В тех случаях, когда дистилляционные (погонные) воды, полученные после 

отделения эфирного масла, содержат в растворенном или эмульгированном 

состоянии много ценного эфирного масла (например, при получении розового масла), 

последнее выделяется из него с помощью когобации. Процесс когобации 

заключается, в том, что дистилляционные воды вторично перегоняются, при этом с 

первыми порциями отгоняется большая часть удерживаемого масла. 
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ЭКСТРАГИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Производство настоек 

 

Рисунок 56 – Мацерационный бак: 1 – перфорированное (ложное) дно; 2 – 

сливной кран. 

 

Рисунок 57 – Мацерационный бак с мешалкой: 1 – перфорированное 

(ложное) дно; 2 – решетка с фильтрующим материалом; 3 – лопастная мешалка; 4 – 

сливной кран. 

Используются при экстрагировании легких растительных материалов. 

 

Рисунок 58 – Вращающийся настойник (мацерационный бак). 

Используются, когда требуется сильное перемешивание экстрагируемого 

сырья. 

 

Рисунок 59 – Мацерационный бак с принудительной циркуляцией 

экстрагента: 1 – бак; 2 – перфорированное (ложное) дно; 3 – фильтрующий материал; 

4 – центробежный насос; 5 – мешалка; 6 – сливной кран. 

Применяется, когда в ходе процесса образуется тяжелый осадок, трудно 

поддающийся перемешиванию. Стекающее через фильтрующий материал 3 и 

перфорированное днище 2 извлечение перекачивают центробежным насосом 4 

обратно в бак 1. Для выливания готового извлечения служит сливной кран 6. При 

этом способе происходит перемешивание более концентрированного извлечения из 

растительного материала с менее концентрированным, расположенным в верхней 

части бака. В результате экстрагирование протекает быстрее и достигается более 

полное истощение сырья при том же расходе экстрагента. 

 

Рисунок 60 – Экстрактор, снабженный устройством для возбуждения 

ультразвуковых колебаний: 1 – корпус; 2 – патрубок для загрузки исходного сырья 

и экстрагента; 3 – патрубок для выгрузки проэкстрагированого сырья; 4 – кран для 

слива готового продукта; 5 – перемешивающий элемент (вертикальная вращающая 

рама); 6 – съемная составная решетка; 7 – устройство для возбуждения УЗ-колебаний; 

8 – пьезокерамические преобразователи; 9 – змеевик для нагрева смеси горячим 

паром; 10 – устройство для отвода пара; 11 – манометр; 12 – опорный элемент. 

Экстрактор состоит из корпуса 1, патрубка 2 для загрузки исходного сырья и 

экстрагента, патрубка 3 для выгрузки шрота и полуфабрикатов экстракта, 

перемешивающего элемента 5 и устройства возбуждения УЗ-колебаний 7, 

закрепленного на боковой поверхности корпуса. Устройство возбуждения УЗ-

колебаний выполнено в виде нескольких блоков со встроенными 

пьезокерамическими преобразователями 8. Блоки установлены относительно друг 

друга со смещением по высоте корпуса, а в горизонтальной плоскости – по 

окружности. В нижней части корпуса расположена решетка 6, отделяющая частицы 

растительного сырья от готового продукта, и кран 4 для слива готового извлечения. 
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Рисунок 61 – Экстракторы – перколяторы. Процесс перколяции проводится 

в емкостях различной конструкции, называемых перколяторами. Они могут быть 

цилиндрической или конической формы, с паровой рубашкой или без нее, 

опрокидывающиеся и саморазгружающиеся, изготовлены из нержавеющей стали, 

алюминия, луженой меди и других материалов. В нижней части перколятора имеется 

ложное дно (перфорированная сетка) 1, на которое помещают фильтрующий 

материал 2 (мешковина, полотно и др.) и загружают сырье. Цилиндрические 

перколяторы удобны в работе при выгрузке сырья, конические – обеспечивают более 

равномерное экстрагирование. 

 

Рисунок 61 – Цилиндроконический перколятор: 1 – ложное дно; 2 – слив 

конденсата; 3 – паровая рубашка; 4 – вывод отработанного пара; 5 – фиксаторы 

верхнего диска; 6 – верхний перфорированный диск; 7 – выход паров экстрагента; 8 

– подача экстрагента; 9 – подача пара в рубашку; 10 – подача острого пара; 11 – слив 

готовой продукции. 

Сырье истощается во всех точках такого экстрактора почти одинаково; 

особенно характерно, что в нижних слоях экстрактора, ближе к вершине конуса, оно 

истощается почти так же, как и в верхних слоях, в отличие от цилиндрического 

экстрактора. 

 

Рисунок 63 – Цилиндрический перколятор: 1 – корпус; 2, 7 – крышка; 3 – 

прижимная планка для крепления крышки; 4 – винтовое прижимное устройство; 5 – 

мерное стекло; 6 – люк для выгрузки истощенного материала; 8 – кран; 9 – коническое 

днище; 10 – ложное дно; 11 – фильтровальное полотно; 12 – сетка; 13 – патрубок. 

 

Рисунок 64 – Цилиндрический перколятор, снабженный паровой 

рубашкой для обогрева и барботером для отгонки спирта: 1 – корпус; 2 – стальная 

паровая рубашка; 3, 6 – патрубки для ввода пара в рубашку; 4 – патрубок для слива 

конденсата; 5 – загрузочный люк; 7 – опорные элементы; 8 – ложное дно; 9 – барботер; 

10 – патрубок для выпуска перколята; 11 – гильза для термометра; 12 – патрубок для 

паров; 13 – патрубок для выхода сжатого воздуха; 14 – патрубок для наполнения 

перколятора экстрагентом; 15 – люк для выгрузки истощенного растительного 

материала (шрота). 

В представленном перколяторе паровая рубашка обеспечивает поддержание 

требуемой температуры в рабочем объеме, а барботаж содержимого сжатым 

воздухом интенсифицирует процесс. 
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Рекуперация экстрагента из отработанного растительного сырья представляет 

собой процесс извлечения растворителя методами перегонки с водяным паром или 

вымывания водой с целью его возвращения в производственный цикл. 

В отработанном лекарственном растительном сырье – шроте – остается от 2 до 3 

объемов экстрагента по отношению к массе сырья, который необходимо 

рекуперировать. 

На крупных фармацевтических предприятиях рекуперацию экстрагента, 

например, этилового спирта, из шрота проводят в перколяторах, после полного слива 

вытяжки методом перегонки с водяным паром. 

 

Рисунок 65 – Схема рекуперации экстрагента из шрота методом перегонки 

с водяным паром: 1 – паровая рубашка; 2 – корпус; 3, 4, 6 – патрубок; 5 – сырье; 

7 – теплообменник; 8 – емкость. 

В перколятор снизу через патрубок 4 подают острый пар, который смешивается 

с сырьем 5 и его прогревает. Этанол, содержащийся в сырье, вскипает и вместе с 

парами воды выходит через верхний патрубок 6. Полученная смесь паров и воды 

направляется далее в теплообменник 7, где происходит конденсация паров 

охлаждением. Конденсат собирают в емкость 8. Дополнительно перколятор 

обогревают глухим паром, подаваемым в рубашку через патрубок 3. 

 

На фармацевтических предприятиях, не имеющих острого пара, рекуперацию 

экстрагента проводят методом вымывания водой. Предварительно шрот отжимают на 

прессе, далее заливают водой и настаивают 1,5 часа. Далее аналогично процессу 

перколяции и с той же скоростью ведут промывку шрота свежей водой. Количество 

получаемых промывных вод зависит от концентрации экстрагента: так, если 

использовался 70 % этанол, то получают 5 объемов промывных вод по отношению к 

сырью; для 40 % этанола – 3 объема. Промывные воды могут быть использованы для 

разведения концентрированного этанола или их перегоняют в специальном аппарате. 

 

Рисунок 66 – Схема перегонки промывных вод: 1 – перегонный куб; 

2 – электронагревательный элемент; 3 – теплообменник; 4 – емкость. 

Промывные воды с концентрацией этилового спирта 5-30 % помещают в 

перегонный куб 1, где подогревают при помощи электронагревательного элемента 2 

до кипения. Образующиеся пары спирта с водой направляют в теплообменник 3, где 

происходит конденсация паров. Конденсат собирают в емкость 4. Простой 

перегонкой получают водно-спиртовой раствор с концентрацией этанола до 88 %. 
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Производство экстрактов 

 

Рисунок 67 – Циркуляционный аппарат типа Сокслета. Сырье загружают в 

экстрактор 2 и заливают экстрагентом немного ниже петли сифонной трубки 5. 

Одновременно в куб 1 и в сборник заливают небольшое количество экстрагента. По 

окончании настаивания из сборника спускают в экстрактор столько экстрагента, 

чтобы вытяжка достигла верхнего уровня петли сифона и начала переливаться в куб. 

Затем куб начинают обогревать. Образующиеся пары экстрагента поднимаются в 

конденсатор 3 (которым служит змеевиковый теплообменник), а из него в сборник 4. 

Далее экстрагент поступает на сырье. Насыщенная вытяжка вновь поступает в куб. 

Циркуляция экстрагента проводится многократно до полного истощения сырья. 

Полученную вытяжку концентрируют отгонкой экстрагента в приемник. В кубе 

остается концентрированный раствор экстрактивных веществ. 

Рисунок 68 – Вертикальный трехшнековый экстрактор непрерывного 

действия состоит из загрузочной колонны 1, поперечного соединяющего шнека 2 и 

экстракционной колонны 3. Загрузочная и экстракционная колонны представляют 

собой вертикальный цилиндр с вращающимся внутри него шнековым валом. Свежее 

сырье подают сверху загрузочной колонны 7, а экстракт – противотоком сверху 

экстракционной колонны 3. В верхней части экстракционной колонны шрот 

отжимается от излишков экстрагента и выталкивается из аппарата. Вытяжка 

непрерывно поступает из аппарата через верхний патрубок загрузочной колонны. 

Рисунок 69 – Наклонный двухшнековый экстрактор непрерывного 

действия. При проведении процесса экстракции в наклонном двухшнековом 

экстракторе измельченное растительное сырье непрерывно подается в аппарат через 

загрузочный люк 1. Внутри экстрактора расположены два транспортирующих шнека 

5, вращающиеся навстречу друг другу, что обеспечивает движение экстрагируемого 

сырья вдоль корпуса аппарата. Истощенный материал выходит из экстрактора через 

разгрузочное устройство 2. Свежий экстрагент подается в экстрактор противотоком 

при помощи дозирующего устройства 3. В месте выхода экстракта 4 устанавливают 

сито для задержания твердых частиц, которое непрерывно очищается вращающимися 

скребками. Нижняя часть аппарата снабжена поверхностью нагрева 6. 

Рисунок 70 – Установка непрерывного пульсационного экстрагирования. 
Исходное растительное сырье загружают в дробилку-дозатор 1, где оно измельчается 

до требуемого размера. Измельченное растительное сырье поступает в смеситель 2, 

где оно перемешивается с частью получаемого экстракта, и далее поступает в 

пульсационный экстрактор типа «труба в трубе». Кожух экстрактора разделен 

продольными перегородками на четное число каналов с патрубками ввода в них 

экстрагента на одном конце и патрубками для его откачки на другом. Измельченное 

растительное сырье подается во внутреннюю трубу экстрактора 8, а экстрагент – 

противотоком в каналы кожуха экстрактора. Во внутреннее трубное пространства 

экстрактора устанавливают шнековое устройство для перемещения измельченного 

растительного сырья. Пульсационная система создает знакопеременные перепады 

давления между продольными каналами кожуха экстрактора. По выходу из 

экстрактора шрот поступает в сгуститель-декантатор 5. 
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Рисунок 71 – Дисковый экстрактор состоит из двух труб 1, расположенных 

под углом и соединенных внизу камерой 2. Трубы снабжены паровыми рубашками 3. 

Верхние концы труб входят в корыто 4 с установленными в нем двумя 

вращающимися звездочками 5, через которые проходит трос 6. На трос насажены 

дырчатые (перфорированные) диски 7. Трос с дисками проходит через наклонные 

трубы и нижнюю камеру со звездочкой 5. Звездочки приводятся в движение 

электродвигателем. Перед началом работы экстрактор через патрубок 9 заполняется 

экстрагентом, трос с дисками приводится в движение и одновременно из бункера 10 

на диски движущегося троса подается сырье. Сырье опускается от места загрузки 

вниз, проходит через нижнюю камеру, поднимается по второй трубе вверх, 

выгружается в корыто 4 и далее в сборник 11. Одновременно через патрубок 9 с 

определенной скоростью подают экстрагент. Насыщенное извлечение вытекает из 

экстрактора через патрубок 12, снабженный фильтрующей сеткой, и собирается в 

сборнике 13. 

Рисунок 72 – Двухколонный экстрактор состоит из корпуса прямоугольного 

сечения 1, внутри которого движутся две роликовые цепи 3. На цепях на расстоянии 

40-50 см прикреплены прямоугольные рамки 2, обтянутые сеткой, на которых 

располагается обрабатываемый растительный материал. Цепи приводятся в движение 

барабаном 4 от привода, снабженного электроприводом. Твердый материал и 

жидкость перемещаются противотоком. 

Рисунок 73 – Пружинно-лопастной экстрактор состоит из корпуса 1, 

разделенного на секции. В каждой секции имеется вал 2 с барабаном 3, на котором 

закреплены два ряда пружинных лопастей 4. Каждый вал приводится в движение. В 

днище аппарата находится камера подогрева 5. Извлечения собираются в камере 6 и 

выводятся через штуцер 7. Измельченный, подготовленный материал из бункера 8 с 

помощью питателя 9 поступает в первую секцию экстрактора, где находится 

экстрагент. Здесь сырье при помощи пружинных лопастей погружается в экстрагент 

и передается дальше, прижимаясь к стенке секции, где происходит частичное 

отделение экстрагента. При выходе лопастей из секции они выпрямляются и 

перебрасывают влажное сырье в соседнюю секцию. Так сырье переходит во 2-ю, 3-ю 

и все последующие секции до транспортера 10. Экстрагент из патрубка 11 поступает 

на истощенный материал, движущийся по транспортеру, после чего поступает в 

последнюю секцию, движется противотоком сырью и собирается в камере 6. 

Рисунок 74 – Экстрактор слоевого типа выполнен в виде цилиндрической 

колонны 1, в которую сверху непрерывно подают экстрагируемый растительный 

материал, а снизу через распределительную решетку 4 – свежий экстрагент. 

Экстрагент фильтруется сквозь слой движущегося сверху вниз материала и поступает 

в расширенную часть колонны 2, которая играет роль сепаратора, и далее в кольцевой 

желоб 3. Получаемая вытяжка выводится из аппарата через верхний боковой штуцер, 

а шрот – через нижний. Данный экстрактор может работать как в режиме плотного 

движущегося слоя, так и в режиме псевдоожиженного слоя. Отличительными 

особенностями являются высокая объемная производительность и простота 

устройства. 
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Рисунок 75 – Экстракционная установка с РПА. При работе РПА 1 с 

двигателем 4 отмечается интенсивное механическое воздействие на частицы сырья, 

возникает эффективная турбулизация и пульсация потока. Экстрактор 2 и трубы 

циркуляционного контура могут быть снабжены паровой рубашкой для нагревания 

или охлаждения обрабатываемой среды. Сырье загружают на ложное дно экстрактора 

и заливают экстрагентом. При работе РПА жидкая фаза поступает в него из нижней 

части экстрактора, а сырье подается и дозируется шнеком-питателем 3, 

установленным на торце над его днищем. Из РПА пульпа поднимается вверх и через 

штуцер в крышке экстрактора вновь заполняет его. Процесс повторяется до 

получения концентрированного извлечения. При использовании РПА происходит 

совмещение операций экстрагирования и диспергирования. 

Рисунок 76 – Импульсный электроплазмолизатор. Внутри экстрактора 1 с 

обрабатываемым сырьем помещают электроды 2, к которым подают импульсивный 

ток высокой или ультравысокой частоты. Под воздействием электрического заряда в 

экстрагируемой смеси возникают волны, создающие высокое импульсивное 

давление. В результате происходит интенсивное перемешивание обрабатываемой 

смеси, истончается или полностью исчезает диффузионный пограничный слой и 

увеличивается конвективная диффузия. Возникновение ударных волн способствует 

проникновению экстрагента внутрь клетки, что ускоряет внутриклеточную 

диффузию, и разрыву клеточных структур растительного материала. 

Рисунок 77 – Электродиализатор. Экстрагирование данным методом 

проводят в аппаратах из электронепроводящих материалов (дерево, пластик) с 

коническим днищем из нержавеющей стали, над которым помещена стальная 

перфорированная пластина 1, служащая катодом. На пластину, покрытую 

фильтрующим материалом 2, загружают предварительно замоченное сырье 3, на 

которое сверху опускается крышка 4 со встроенным графитовым анодом 5. 

Движущей силой процесса электродиализа является разность концентраций 

экстрагируемых веществ по обе стороны полупроницаемой перегородки, роль 

которой в растительном сырье выполняют оболочки клеток. Электроды 1 и 5 

присоединены к источнику постоянного тока. Под действием электрического тока 

улучшается смачиваемость сырья, ускоряется движение ионов биологически 

активных веществ в полости клеток и в капиллярах клеточных структур, в результате 

чего увеличивается коэффициент внутренней диффузии. 

Рисунок 79 – Установка для экстрагирования сжиженными газами: 
1 – экстракторы; 2 – баллон с хладоном; 3 – напорная емкость; 4 – смотровые фонари; 

5 – фильтр; 6 – испаритель; 7 – конденсатор; 8 – холодильник. 

В экстракторы 1 загружают измельченное сырье через загрузочный штуцер при 

помощи вакуума. Из экстракторов и испарителя воздух удаляют вакуумированием и 

заполняют, газообразным хладоном из баллона 2. После достижения равновесия 

давлений в экстракторы 1 подают сжиженный хладон из напорных емкостей 3. 

Растворитель проходит сквозь слой сырья, извлекает растворимые компоненты и 

через фильтр 5 сливается в испаритель 6. В испарителе экстракт подогревается, пары 

растворителя отделяются и за счет разности давлений поступают в конденсатор 7, 

охлаждаемый холодильным агрегатом 8, где конденсируются, и растворитель 

возвращается в напорные емкости 3. 
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РАЗДЕЛЕНИЕ ФАЗ (В ЖИДКОСТЯХ) 

 

По характеру работы машины для отделения жидкости подразделяют на прессы 

периодического и непрерывного действий, а по способу осуществления давления – на 

механические, гидравлические и пневматические. 

 

Рисунок 79 – Дифференциальный винтовой пресс. Дифференциальный 

винтовой пресс приводится в движение вручную, но давление в нем может быть 

развито до 100 атм. Достигается это тем, что прессу придают специальное 

дифференциальное устройство (головку) 1. При повороте неравноплечного рычага 2 

в одну сторону (вокруг точки опоры 3) клинья 4 упираются в отверстия 

нижележащего диска 5, в результате чего винт пресса несколько опускается вниз. 

Обратное движение рычага будет холостым, поскольку клинья поднимаются и 

выходят из отверстий нижнего диска. При новом движении рычага клинья опять 

падают в отверстия нижнего диска, и винт пресса делает очередной поворот. При 

последующих движениях рычага винт пресса будет опускаться все ниже, развивая 

сильное давление на растительную массу при затрате значительно меньших усилий, 

чем на обычном винтовом прессе. Для подъема винта необходимо переставить клинья 

так, чтобы их углы были направлены в противоположную сторону. 

 

Рисунок 80 – Гидравлический пресс. В цилиндре пресса 9 находится поршень 

(плунжер) 10, несущий на верхнем своем конце опорную плиту 12, на которую 

помещается отжимаемый материал. При прессовании плунжер с плитой поднимают 

настолько, чтобы материал оказался прижатым к неподвижному упору 15 с траверсой 

14. Корпус пресса 16 и траверса соединены при помощи колонн 13. От цилиндра 

пресса отходит гидравлическая труба 8, соединяющая его с цилиндром насоса. От 

цилиндра пресса идет еще одна спусковая труба 11 к баку 1, в котором находится 

жидкость для пресса. Насос состоит из цилиндра 5, плунжера 4 и рукоятки 6. При 

поднятии рукоятки и вместе с ней плунжера в цилиндре насоса создастся разреженное 

пространство. Жидкость, находящаяся в баке 1 и во всасывающей трубе 2, под 

давлением атмосферного воздуха поднимает всасывающий клапан 3 и заполняет 

цилиндр насоса. При опускании рукоятки под давлением жидкости клапан 3 садится 

па место, по одновременно поднимается нагнетательный клапан 7. При этом 

жидкость из цилиндра поршня переходит в цилиндр пресса, поднимая на некоторую 

высоту плунжер 10. Работая рукояткой 6, в цилиндр пресса можно накачать такое 

количество жидкости, что плунжер с материалом па плите поднимается до упора и 

начинается прессование. Прессуемый материал 18 помещают в перфорированный 

цилиндр 19, а последний – на поднос 20 со сливным желобом 21. По окончании 

прессования открывают запорный вентиль 17 и спускают жидкость в бак 1. При этом 

плунжер пресса вследствие своей массы опускается вниз. Гидравлические прессы 

снабжены предохранительными клапанами, а для наблюдения за давлением на них 

установлены манометры 22. На манометрах имеется красная черта, показывающая 

максимальное давление, которое разрешается держать в цилиндре пресса. 
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Рисунок 81 – Шнековый пресс непрерывного действия используется для 

отделения соков из плодов и ягод, растительного масла из семян, извлечений из 

лекарственных растений и выделения воды из жома. Сетчатый цилиндр 1 помещен в 

корпус 2, где расположен шнек 3 с уменьшающимся шагом, благодаря последнему и 

достигается сжатие материала. Загруженный в бункер 4 материал захватывается 

шнеком, перемещается им по сетчатому цилиндру и сжимается, а отделяемый 

различной мутности сок отводится через отверстия (I, II, III) в днище корпуса по 

фракциям. Окончательное извлечение сока из жома достигается в камере давления 5. 

Выходной люк пресса закрывается откидной крышкой 6 с противовесом 7. Крышка 

открывается при превышении давления противовеса, при этом прессуемая масса 

будет выходить из камеры давления. 

Рисунок 82 – Двухшнековый пресс состоит из шнеков, вращающихся в 

разные стороны. Шнек 1 насажен на полый вал 2, внутри которого проходит полый 

вал 3. Последний вращается вместе с насаженным на него вторым шнеком 4 в 

направлении, противоположном направлению вращения первого шнека. Оба шнека 

размещены в сетчатом цилиндре 5 и вращаются с одинаковой скоростью от 

конических шестерен 6 и 7. Загруженное через бункер 10 сырье попадает на шнек 1 и 

передвигается им к шнеку 4. В зоне между двумя шнеками происходит рыхление 

сырья (вследствие перемены направления вращения) и оно подвергается 

усиливающемуся сжатию, последнее достигает максимума в зоне установки конуса 

8. Отжатый сок в виде фракций различной мутности выводится из трех зон 

подситового пространства, а отжатая мезга удаляется через кольцевой зазор 9, 

образуемый сетчатым цилиндром 5 и конусом 8. Сок, отжимаемый из мезги, перед 

выходом ее за пределы пресса выводится через сетчатый цилиндр 11, полый вал 3 и 

трубку 12. Скорость отделения сока регулируют перемещением конуса 8. 

Рисунок 83 – Пневматический пресс. Давление в пневматических прессах 

создается сжатым воздухом. Корпус 1 пневматического пресса изготовлен в виде 

перфорированного барабана с отверстиями размером 1,2×20 мм. С двух сторон 

барабан закрывается крышками 2, по длине барабана размещены люки для загрузки 

сырья (после загрузки люки закрываются крышками). В середине барабана 

установлен цилиндр 3 из листовой резины, в него через трубу 4 с отверстиями 

нагнетается сжатый воздух давлением 5-6 бар. Под воздействием воздуха цилиндр 

раздувается и создает необходимое давление на загруженное сырье. Из сырья 

жидкость вытекает из барабана в поддон 5. По завершении процесса воздух 

выпускают из резинового цилиндра и при открытых люках вращают барабан, при 

этом он освобождается от жома. В процессе работы пресса осуществляют несколько 

рыхлений прессуемого материала путем вращения барабана. При этом 

предварительно выпускают воздух из резинового цилиндра. 

Рисунок 84 – Вальцовый (валковый) пресс: 1 – бункер; 2 – полые 

перфорированные валки. 

Применяется для отделения лекарственного сока из свежего растительного 

материала (подорожника, ландыша, коланхоэ и др.), он состоит из двух полых 

перфорированных валков, вращающихся навстречу друг другу. Отжатый сок из мезги 

проходит через отверстия внутрь валков и затем отводится из них, а мезга 

продавливается вниз в приемник. 
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Рисунок 85 – Одноярусный гребковый отстойник представляет собой 

невысокий цилиндрический резервуар 1 со слегка коническим днищем 2. Внутри 

резервуара имеется гребковая мешалка 4, которая вращается с частотой 2,5-200 

об/мин. Суспензия непрерывно подается сверху через штуцер 6, осветленная 

жидкость стекает через верхний желоб 5, а сгущенная суспензия оседает на днище и 

медленно перемещается гребками к центральному штуцеру 3, через который 

откачивается насосом. 

Рисунок 86 – Двухъярусный отстойник. В двухъярусном отстойнике верхние 

или нижние отделения работают изолированно друг от друга (закрытый тип) или 

сообщаются друг с другом (открытый тип). В отстойнике, представленном на 

рисунке, верхнее отделение 1 и нижнее отделение 2 сообщаются друг с другом трубой 

3, которая опущена ниже уровня сгущенной суспензии осадка в отделение 2. 

Исходная суспензия (извлечение) подается раздельно в оба отделения, сгущенный 

материал (осадок) откачивается только из нижнего отделения. Осветленная жидкость 

эвакуируется из верхней части каждого отделения отстойника. В представленном 

отстойнике давление столба более тяжелой суспензии уравновешивается давлением 

более высокого столба осветленной жидкости. Изменяя высоту последнего, можно 

регулировать высоту столба сгущаемой суспензии и распределение питания. 

Рисунок 87 – Фильтр-отстойник: 1 – корпус; 2 – крышка; 3 – кран: 

4 – патрубок; 5 – ложное дно. Работает за счет давления столба жидкости. Имеет 

решетчатое ложное дно 5, на которое кладут фильтрующую ткань. Осветленная 

жидкость выводится через кран 3. 

Рисунок 88 – Нутч-фильтр представляет собой керамический, металлический 

или пластмассовый толстостенный цилиндр, разделенный дырчатой перегородкой 5 

на две части: верхняя половина 1 наполняется фильтруемой жидкостью, в нижней 

2 – скапливается фильтрат. Для создания необходимого разрежения в приемнике 

имеется патрубок 3 для присоединения к вакуум-линии. Внизу приемника находится 

кран 4, через который выводят фильтрат. Фильтрующим материалом в нутчах обычно 

служит ткань, укладываемая на дырчатую перегородку во влажном состоянии, или 

другие материалы. Удобен в тех случаях, когда необходимо получить осадки, 

свободные от примесей, так как последние на путчах могут быть очень легко отмыты. 

Жидкости со слизистыми осадками через нутч-ф. фильтруются очень плохо. Также 

не следует фильтровать эфирные и спиртовые извлечения и растворы, поскольку 

эфир и спирт при большом разрежении быстро испаряются и пары их будут 

отсасываться насосом и выбрасываться в воздух. 

Рисунок 89 – Друк-фильтр: 1 – патрубок для подачи сжатого воздуха; 

2 – патрубок для выпуска фильтрата; 3 – паз; 4 – патрубок для подачи жидкости; 

5 – фильтрующая перегородка. 

У друк-фильтров верхняя часть емкости герметично закрыта, в связи с чем в 

ней можно создать давление, необходимое для ускорения фильтрации. Нижняя часть 

негерметична. Нужное давление создается при помощи сжатого воздуха. Друк-

фильтры можно применять в тех случаях, когда работают со спиртовыми, эфирными 

и другими органическими растворителями, имеющими низкую температуру кипения. 

Через друк-фильтр можно фильтровать вязкие жидкости. 
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Рисунок 90 – Фильтр-пресс и его части – рама (вверху) и плита (внизу): 

1 – приливы; 2 – отверстия канала; 3 – проход в полость рамы; 4 – сливной канал из 

полостей плиты. 

Состоит из ряда попеременно чередующихся пустотелых металлических рам и 

сплошных, с обеих сторон рифленых плит с желобками. Рамы и плиты снабжены 

сбоку ручками, опираясь на которые они висят на двух направляющих стержнях 

станины. Рамы и плиты плотно придвигают друг к другу и последнюю плиту, так 

называемую подвижную головку фильтр-пресса, с силой прижимают упорным 

винтовым или гидравлическим зажимом. Плиты перед зажатием покрываются с 

обеих сторон фильтрующим материалом (ткань или специальный картон). Таким 

образом, внутри рамы получается полость, отгороженная от желобоватых плит 

фильтрующим материалом. Плита же образует как бы дно, разделяющее две соседние 

полости. В стенках плит и рам имеется несколько сквозных отверстий; при сборе рам 

и плит в одну систему из этих отверстий образуются сплошные каналы. Каждый 

канал имеет свое назначение. По одному из каналов поступает фильтруемая жидкость 

(суспензия). Этот канал через щели сообщается с полостями рам. Фильтруемая 

жидкость попадает в рамную полость и благодаря тому, что она подается под 

давлением, фильтруется через зажатые фильтры. Осадок остается в рамной полости, 

а фильтрат поступает в просвет между фильтрами и плитой. Здесь он по желобкам 

стекает вниз и через трубку с краном попадает в общий приемный желоб 4. Осадок 

постепенно заполняет все рамы, уплотняется и начинает создавать все более 

возрастающее сопротивление проходу жидкости. Наконец, насос, подающий 

жидкость, перестает преодолевать сопротивление осадка и из крана прекращается 

истечение фильтрата. 

Рисунок 91 – Барабанный вакуум-фильтр вращается на валу, один конец 

которого соединен с приводом, а другой в виде полой цапфы прижат к неподвижной 

распределительной головке. С последней при помощи каналов в полой цапфе 6 

сообщаются все ячейки барабана 1. При вращении барабана 1 первые две камеры 

последовательно присоединяются к вакуумной линии, а две другие – к линии сжатого 

воздуха. Суспензия подается в корыто 2, снабженное медленно вращающейся 

мешалкой 3, предотвращающей осаждение твердых частиц. При вращении барабана 

часть его ячеек 5 постоянно погружена в суспензию и сообщается через 

распределительную головку с вакуумом, поэтому фильтрат отсасываемся и твердые 

частицы образуют осадок на поверхности фильтровальной ткани. Далее эти ячейки 

выходят из корыта, продолжая сообщаться с вакуумом, и слой осадка несколько 

обезвоживается посредством потока всасываемого воздуха. Затем осадок 

промывается, причем промывная жидкость благодаря сообщению ячеек с вакуумом 

уходит через свои каналы в распределительной головке. Далее через слой осадка 4 с 

целью его просушки снова подсасывается воздух, после чего ячейки сообщаются с 

линией сжатого воздуха для «отрыва» осадка от фильтровальной ткани и его 

разрыхления. На короткое время ячейка отключается от сжатого воздуха для 

«отрыва» осадка и вновь подключается к нему для продувки с целью регенерации 

фильтровальной ткани. Совершив полный оборот, ячейка снова погружается в 

суспензию и, ее рабочий цикл повторяется. 
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Рисунок 92 – Фильтрующая центрифуга: 1 – крышка; 2 – перфорированный 

барабан; 3 – кожух; 4 – вал; 5 – шкив; 6 – подпятник; 7 – станина; 8 – желоб. 

Центробежная фильтрация проводится в фильтрующих центрифугах, которые 

состоят из вращающихся на вертикальном валу дырчатых цилиндрических 

барабанов, внутренняя поверхность которых покрыта тканью. Барабан снаружи 

окружен прочным кожухом. Фильтрат, прошедший из барабана в кожух, но желобу 

выводится наружу. Внешним признаком окончания процесса служит исчезновение 

струйки жидкости из желоба. Для максимального обезвоживания осадка центрифугу 

вращают еще некоторое время на полном числе оборотов, а затем останавливают. 

После этого барабан очищают от осадка, фильтрующую ткань промывают и цикл 

повторяют. 

 

Рисунок 93 – Фильтрующая центрифуга периодического действия с 

ручной выгрузкой. Внутри кожуха 2 размещен перфорированный барабан (ротор) 1, 

внутренняя поверхность которого выложена фильтрующей тканью 3. Суспензия 

загружается в барабан сверху, после чего он приводится во вращательное движение. 

Фильтрат за счет центробежной силы проникает через фильтр в кожух, откуда 

самотеком через сливной патрубок направляется в приемник. После завершения 

фильтрования осадок из барабана выгружается вручную. 

 

Рисунок 94 – Саморазгружающаяся фильтрующая центрифуга: 1 – кожух; 

2 – барабан; 3 – распределительный диск; 4 – запорный конус; 5 – патрубок отвода 

фугата; 6 – выгрузочное отверстие. 

Нижняя часть барабана 2 имеет коническую форму с углом наклона, 

превышающим угол естественного откоса осадка. При остановке барабана осадок 

сползает с его стенок и удаляется из центрифуги. Исходная суспензия загружается на 

распределительный диск 3 при вращении барабана с пониженной скоростью. 

Запорный конус 4 предотвращает попадание суспензии в выгрузочный люк 6. В 

период разгрузки конус 4 поднимается и осадок удаляется под действием силы 

тяжести (гравитационная выгрузка). 

 

Рисунок 95 – Непрерывно действующая многоступенчатая фильтрующая 

центрифуга с пульсирующей выгрузкой осадка. Вращающийся ротор этой 

центрифуги состоит из трех фильтрующих барабанов 1, 2, 3 со ступенчатым 

расположением. Каждый барабан имеет щелевидные сита и кольцевые борта, которые 

служат для передвижения осадка по фильтрующей поверхности барабана. Барабаны 

1 и 3 жестко связаны с полым валом 4, вращающимся вместе с ними, а барабан 2 и 

диск 5 соединены с поршнем 6. Вращаясь вместе с диском 5 и барабаном 2, поршень 

совершает возвратно-поступательное движение в результате давления масла, 

подаваемого насосом попеременно в правую и левую полости цилиндра 7, делая 12-

16 пульсаций в минуту. Суспензия непрерывно подается в центрифугу по трубе 8 и 

центробежной силой отбрасывается на поверхность фильтрации барабана 1. За счет 

пульсации поршня 6, диска 5 и барабана 2 осадок перемещается вдоль ступенчатой 

поверхности и сходит с последнего барабана. 
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Рисунок 96 – Отстойная центрифуга. Благодаря большой центробежной силе 

твердые частицы отбрасываются к стенке, а жидкость ближе к центру становится 

прозрачной и выводится из барабана. Жидкость через подводящую трубу поступает 

в середину барабана и отбрасывается к его стенкам. Взвешенные загрязнения ложатся 

плотно на стенку: подальше от нее остается прозрачная жидкость. Как только 

жидкость достигнет сифонной трубы, она выводится через нее наружу. Центрифугу 

останавливают тогда, когда слой осадка станет таким толстым, что дойдет до сифона 

и жидкость начнет вытекать мутной. 

 

Рисунок 97 – Отстойная центрифуга непрерывного действия. Осветленная 

жидкость переливается через верх барабана 1 в пространство между кожухом 2 и 

барабаном и выводится затем через патрубок 5. Жидкость, подлежащая 

центрифугированию, поступает через трубу 4. После накопления осадка на 

внутренних стенках барабана его останавливают и осадок спускают в трубу 6, подняв 

для этого запорный конус 3 (в положении, указанном на рисунке пунктиром). 

 

Рисунок 98 – Трубчатая сверхцентрифуга (суперцентрифуга). В кожухе 1 

расположен ротор 2 с глухими стенками, внутри которого имеются радиальные 

лопасти 3, препятствующие отставанию жидкости от стенок ротора при его 

вращении. Верхняя часть ротора жестко соединена с коническим шпинделем 4, 

который подвешен на опоре 5 и приводится в движение при помощи шкива 6. В 

нижней части ротора расположен эластичный направляющий подпятник 7, через 

который проходит труба 8 для подачи суспензии. При движении суспензии в роторе 

вверх на стенках его оседают твердые частицы, причем осветленная жидкость 

отводится через отверстия 9 в трубу 10. При очистке жидкостей от взвешенных 

частиц суперцентрифугу, хотя и редко, приходится останавливать для чистки и 

удалять осадок, накопившийся в роторе. 

Трубчатые суперцентрифуги нашли широкое применение для разделения 

(разрушения) эмульсий, а также для осветления тонких суспензий. 
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СГУЩЕНИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

Рисунок 99 – Аппарат с рубашкой. Двойные стенки, или рубашки, широко 

используются для обогрева многих аппаратов (выпарных, реакционных). Рубашка 2 

укреплена (приварена) снаружи корпуса 1 аппарата. В образовавшееся герметически 

замкнутое пространство через штуцер 3 вводится греющий пар. Через штуцер 4 

выводится конденсат. Высота рубашки должна быть не меньше высоты уровня 

жидкости в аппарате. 

Рисунок 100 – Теплообменник «труба в трубе» (двухтрубный 

теплообменник) включает несколько расположенных друг над другом элементов. 

Каждый элемент состоит из двух труб: наружной трубы 1 большого диаметра (кожух) 

и концентрически расположенной внутри нее трубы меньшего диаметра 2. 

Внутренние трубы элементов соединены друг с другом последовательно съемными 

коленами 3, наружные – патрубками 4. Холодная вода для нагрева поступает в трубу 

малого диаметра, греющий пар противотоком в трубу большого диаметра. Может 

работать и как холодильник, в качестве хладоагентов используют соленые растворы. 

Рисунок 101 – Кожухотрубный теплообменник является одним из наиболее 

распространенных. Представляет собой цилиндр, т.е. кожух 1, внутри которого 

расположен пучок труб 2. Концы труб закреплены в трубных решетках 3 путем 

развальцовки или сварки. Между трубными решетками образуется камера 

(межтрубное пространство), в которую поступает греющий пар через штуцер 4 и 

выходит через штуцер 5. Нагреваемая жидкость поступает через штуцер 6 

противотоком, проходит внутрь трубок 2, нагревается и выходит через патрубок 7. 

Рисунок 102 – Змеевиковый погружной теплообменник имеет вид 

цилиндрического сосуда 1, в который погружена трубка 2, изогнутая в виде змеевика. 

Один из теплоносителей направляется по змеевику (соковый пар), другой омывает 

его снаружи, входя в случае противотока в нижний штуцер 3 и выходя через верхний 

4. Для прямотока должно быть обратное направление одного из теплоносителей. 

Рисунок 103 – Пластинчатый теплообменник (калорифер). Воздух движется 

с наружной стороны пучка ребристых труб 1, закрепленных в коробках 2. Горячий 

теплоноситель (пар, горячая вода) пропускается по трубам. Применяют главным 

образом для теплообмена между газом и жидкостью или паром, а также между двумя 

газами. 

Рисунок 104 – Поплавковый конденсатоотводчик (конденсационный 

горшок) состоит из чугунного корпуса 1, в который по штуцеру 2 поступает смесь 

пара и конденсата из обогреваемого аппарата. Внутри горшка находится поплавок 3, 

который плавает в жидкости и с помощью стержня 4 закрывает своим коническим 

концом (клапаном) 5 выход в крышке горшка. По мере накопления конденсата в 

кольцевом пространстве под поплавком, конденсат переливается в стакан, заполняет 

его, вследствие чего стакан тонет. При опускании стакана конический клапан 

открывает отверстие в крышке и конденсат под давлением пара вытесняется по 

трубке вокруг стержня 6 в выходной канал 7. Облегченный стакан всплывает и 

стержень 4 вновь закрывает выход из горшка до нового накопления воды в поплавке. 
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В фармацевтическом производстве находят применение два типа вакуум-

испарителей, различающихся по способу нагрева: а) вакуум-испарители, в которых 

греющий пар находится в паровой рубашке, – шаровые вакуум-аппараты; б) вакуум-

испарители с поверхностью нагрева, составленной из трубок, – трубчатые вакуум-

аппараты. 

 

Рисунок 105 – Шаровой вакуум-аппарат. Шаровой или овальной формы 

корпус аппарата 1 в нижней части снабжен паровой рубашкой 2, а в верхней – шлемом 

3, соединяющимся с конденсатором. Корпус аппарата разъемный и состоит из двух 

частей, соединяющихся между собой разбортованными краями 8 с помощью болтов. 

Верхняя полусфера снабжена лазом 9, который служит для очистки внутренней 

поверхности аппарата, воздушным краном 10, термометром 11, вакуумметром 12 и 

двумя смотровыми стеклами 13 (одно невидимое, так как находится с 

противоположной стороны и освещается электрической лампой). Греющий пар в 

паровую рубашку подают через штуцер 6, а конденсат отводят через штуцер 7. 

Вытяжку для сгущения подают в вакуум-аппарат через штуцер 4, а сгущенную, но 

еще подвижную жидкость спускают через трубу 5. Выпарная часть аппарата 

изготовляется из меди, алюминия, нержавеющей стали или железа с эмалевым 

покрытием. Для получения густых жидкостей применяются вакуум-аппараты со 

съемной верхней половиной, опрокидывающейся выпарной чашей и мешалкой. 

 

Рисунок 106 – Вакуум-испарители: а – с якорной мешалкой; б – с 

горизонтальной мешалкой. 

В случаях выпаривания густых и вязких экстрактов, а также в тех случаях, когда 

происходят расслоение экстракта или образование густой корки, препятствующей 

процессу выпаривания, в выпарных кубах устанавливают мешалки различных 

конструкций. Мешалки также применяют в тех случаях, когда во время выпаривания 

образуется осадок, покрывающий тонким слоем внутренние стенки котла, что 

затрудняет теплопередачу и замедляет процесс выпаривания. 

 

Рисунок 107 – Вакуум-испарители с различной организацией обогрева: а – 

змеевиковый нагреватель; б – горизонтальный трубчатый нагреватель; в – 

вертикальный трубчатый нагреватель; г – пароводяной обогрев. 

Змеевиковые нагреватели не получили широкого распространения, поскольку 

они затрудняют чистку аппарата после завершения работы. Трубчатые кипятильники 

целесообразно применять в аппаратах большой производительности. Для облегчения 

условий чистки такие нагревательные камеры иногда выносят из аппарата, а для 

предотвращения образования осадка – усиливают циркуляцию испаряемой жидкости. 

Пароводяной смеситель представляет собой рубашку аппарата, которую заполняют 

горячей водой, в которую через патрубок снизу подают пар, а избыток горячей воды 

отводят через верхний патрубок. 
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Рисунок 108 – Вакуум-выпарная установка периодического действия с 

поверхностным (трубчатым) конденсатором. Установка состоит из шарового 

вакуум-выпарного аппарата 1 с паровой рубашкой. Выпариваемый раствор 

воспринимает тепло греющего пара, кипит, вторичный пар и инертные газы (обычно 

воздух) освобождаются от брызг жидкости в верхней части аппарата отбойниками и 

по трубопроводу поступают в поверхностный противоточный конденсатор 2 

(трубчатый или змеевиковый). Вторичный пар (ценный экстрагент, например, этанол) 

конденсируется и охлаждается, а неконденсирующиеся газы отсасываются насосом 5. 

Конденсат собирается в сборник 3, обычно их два для периодической разгрузки. 

Между сборниками и вакуумным насосом устанавливается ресивер 4 – 

промежуточная емкость для предохранения вакуумного насоса от попадания в него 

жидкости из сборника, а также для смягчения толчков и изменения вакуума при 

каждом ходе поршня насоса. 

 

Установки для выпаривания водных вытяжек обычно имеют конденсаторы 

смешения (прямоточные и противоточные) и поэтому не нуждаются в сборнике 

конденсата. 

 

Рисунок 109 – Вакуум-выпарная установка с противоточным 

конденсатором смешения. Из аппарата 1 вторичный пар по трубопроводу поступает 

в нижнюю часть конденсатора 2. Сверху в конденсатор вводится холодная вода, 

которая падает вниз струями, перемешивается с паром и конденсирует его. К верхней 

части конденсатора присоединяют воздушный насос 3. Смесь охлаждающей воды и 

конденсата удаляют снизу при помощи водяного насоса 4. Отвод воды и конденсата 

часто производят при помощи барометрической трубы. 

 

Рисунок 110 – Вакуум-выпарная установка с прямоточным конденсатором 

смешения. Состоит из вакуум-аппарата 1, соединенного с конденсатором смешения 

2. Пары и охлаждающая вода вводятся прямотоком в верхнюю часть конденсатора. 

Воздух из воды и другие газы вместе с конденсатом и водой отсасываются 

мокровоздушным насосом 3. 
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Рисунок 111 – Вакуум-выпарной аппарат с центральной циркуляционной 

трубой и естественной циркуляцией раствора при выпаривании. В нижней части 

аппарата размещена греющая камера, представленная вертикальными кипятильными 

трубками 2 с диаметром 50-75 мм. В центре камеры расположена циркуляционная 

труба 3 большого диаметра (500 мм). Греющий пар поступает в пространство между 

трубками и нагревает упариваемую жидкость, находящуюся внутри них, которая 

подается по штуцеру 4. В результате кипения жидкости в кипятильных трубках 

образуется парожидкостная эмульсия, плотность которой меньше плотности 

нагреваемой жидкости. В циркуляционной трубе тоже проходит выпаривание 

жидкости, но плотность парожидкостной эмульсии больше плотности эмульсии в 

кипятильных трубках, вследствие чего в аппарате происходит упорядоченное 

движение кипящей жидкости (в циркуляционной трубе – сверху-вниз, в узких 

трубках – снизу-вверх), т.е. естественная циркуляция. Отделение капель жидкости от 

вторичного пара происходит в сепараторе 1 при движении его через систему 

отбойников 5, вторичный пар при этом попадает в конденсатор. Упаренный раствор 

сливается в сборник через штуцер 6. 

 

Рисунок 112 – Циркуляционный вакуум-выпарной аппарат фирмы 

«Симакс» может работать как под вакуумом, так под атмосферным давлением. 

В колбу-приемник 1 с помощью вакуума, создаваемого через штуцер 2, затягивают 

вытяжку, подлежащую упариванию. Уровень вытяжки в колбе 1 должен достигать 

верхнего края спиралей калорифера 3. В калорифер подают греющий пар через 

патрубок 4 и отводят образующийся конденсат по патрубку 5. В зоне калорифера 

вытяжка быстро закипает и в виде парожидкостной смеси выбрасывается через хобот 

6 в колбу-расширитель 7, где интенсивно циркулирует, образуя большую 

поверхность испарения. Образующиеся пары поднимаются вверх и отводятся по 

широкой трубе 8 в холодильник-конденсатор 9, где охлаждаются холодной водой. 

Сконденсировавшиеся пары экстрагента собираются в колбе-приемнике 10 и 

отводятся через штуцер 11 после снятия вакуума в установке. Не испарившаяся 

вытяжка из колбы 7 стекает вниз по зазору между циркуляционной трубой 13 с 

хоботом 6 и царгой 12 в колбу 1, из которой вновь поднимается по трубе 13, закипает 

от калорифера 3 и выбрасывается в колбу 7. Такая циркуляция упариваемой вытяжки 

продолжается до получения заданного конечного объема вытяжки, после чего 

сконцентрированную вытяжку и чистый экстрагент сливают, а в установку 

загружают новую порцию вытяжки. 

 

Рисунок 113 – Вакуум-выпарной аппарат с выносным вертикальным 

кипятильником. Выпаривание жидкости происходит в кожухотрубчатом 

теплообменнике 1, представляющем собой пучок тонких труб длиной до 7 м. 

Образующаяся в них парожидкостная эмульсия выбрасывается в сепаратор 2, 

вторичный пар отделяется от капель жидкости и поступает в конденсатор, а жидкость 

возвращается по циркуляционной трубе 3 в кипятильник. 
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Рисунок 114 – Пенный выпарной аппарат предназначен для выпаривания 

водных вытяжек и не снабжен системой конденсации вторичного пара. Состоит из 

емкости 1, в которую загружают исходную вытяжку. Вытяжка насосом 2 через 

патрубок 3 подается на распределительное устройство 4, из которого она стекает в 

виде многочисленных струй на обогреваемые изнутри паром горизонтальные трубки 

5 испарительной камеры 6. Закипающая вытяжка сильно вспенивается, образуя 

большую поверхность испарения. Для ускорения процесса выпаривания через 

кипящую вытяжку снизу с помощью вентилятора 7 прокачивается воздух, который 

забирая влагу из вспенивающейся вытяжки, поступает в сепаратор 8. Здесь, ударяясь 

о перегородку 9, воздух освобождается от капель вытяжки и обогащенный влагой 

выбрасывается в атмосферу через патрубок 10. Отделившиеся капли вытяжки из 

сепаратора 8 сливаются в рабочую емкость 1. Циркуляция вытяжки в установке 

проводится до требуемой конечной концентрации. Прошедшие между трубками 

капли вытяжки из испарительной камеры 6 через патрубок 11 направляются в 

рабочую емкость 1. 

Рисунок 115 – Пленочный выпарной аппарат с естественной циркуляцией 

выпариваемой жидкости. Греющая камера аппарата состоит из пучка длинных (6-9 

м) и тонких кипятильных труб 1, обогреваемых снаружи паром. Выпариваемая 

жидкость подается в трубки снизу через штуцер 5 и заполняет их на 1/5 длины. При 

кипении выпариваемой жидкости все сечение трубки заполняется паром, который 

движется снизу-вверх с большой скоростью. Жидкость, у стенки трубки находится в 

виде тонкой пленки, которая увлекается паром и растягивается вверх. Выпаривание 

происходит в пленке при однократном прохождении упариваемого раствора по 

кипятильным трубкам. Смесь вторичного пара и капель сгущенного раствора 

попадает в сепаратор 2 с отбойниками в виде спиралевидных лопаток 3. Под 

действием центробежной силы капельки упаренной жидкости отделяются от 

вторичного пара и собираются в нижней части сепарационной камеры 4. 

Рисунок 116 – Пленочный выпарной аппарат с нисходящей пленкой 

жидкости. В аппарате экстракт подают в верхнюю часть нагревательной камеры 1, 

где обычно расположен распределитель жидкости, из которого последняя по трубам 

стекает вниз. Образующийся вторичный пар также движется в нижнюю часть 

нагревательной камеры, откуда вместе с жидкостью попадает в сепаратор 2, где они 

разделяются. 

Рисунок 117 – Центробежный роторно-пленочный вакуум-выпарной 

аппарат «Центритерм». Выпариваемый раствор по распределительной трубе 4 через 

сопла подается на внутреннюю поверхность вращающихся тарелок 2, образуя под 

действием центробежной силы тонкие слои жидкости не более 0,1 мм. Греющий пар 

по валу 6 поступает в паровую рубашку 1, окружающую блок конических тарелок, 

оттуда – на наружную поверхность тарелок, отдавая тепло кипящему раствору, 

находящемуся внутри их. Образующийся конденсат отбрасывается под действием 

центробежной силы на периферию тарелок и удаляется через систему каналов из 

аппарата по трубе 7. Упаренный раствор собирается у большого основания 

конических тарелок и выводится через верх аппарата по напорной трубе 3. 

Вторичный пар по патрубку 5 отводится в конденсатор. 
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Рисунок 118 – Роторно-пленочный выпарной аппарат с жестко 

закрепленными лопастями. Внутри цилиндрического корпуса 1 с паровой 

рубашкой 2 расположен ротор в виде вертикального вала 3 с неподвижными 

лопастями 4. Упариваемый раствор поступает через штуцер 6, подхватывается 

лопастями и разбрызгивается по обогреваемой поверхности корпуса в виде тонкой 

пленки, из которой и происходит испарение растворителя. Упаренный раствор 

стекает в нижнюю коническую камеру и непрерывно отводится по штуцеру 7. В 

сепарационной камере 5 вторичный пар отделяет капельножидкую фазу, проходя 

через отбойник центробежного типа, и отводится по патрубку 8 к конденсатору. 

Рисунок 119 – Центробежный роторно-пленочный вакуум-выпарной 

аппарат с гофрированным ротором. В вертикальном цилиндрическом корпусе 1, 

разделенном по высоте на ряд секций, с паровыми рубашками установлен вал 3 с 

полыми барабанами 4. Поверхность барабанов гофрированная. На выступах гофр 

спиралеобразно расположены отверстия для выброса упариваемой жидкости на 

поверхность нагрева, а на впадинах гофр – отверстия для прохода вторичного пара. 

Между барабанами имеется кольцевой сборник 5 с желобами. Упариваемая жидкость 

поступает по патрубку 8 в полость распределительного кольца 6, откуда под 

действием центробежной силы отбрасывается на внутреннюю поверхность гофр 

барабана и распределяется в виде струй. Дойдя до отверстий в гофрах, выбрасывается 

через них на поверхность нагрева 2 и образует нисходящую пленку, непрерывно 

перемешиваемую струями жидкости. Благодаря винтообразному распределению 

отверстий на гофрах, происходит равномерное орошение поверхности корпуса по 

высоте, соответствующей высоте барабана. Часть жидкости испаряется на 

поверхности нагрева первой секции, а неиспарившаяся часть со стенок корпуса 

попадает в кольцевой сборник, откуда по желобам поступает на распределительное 

кольцо 6а нижележащей секции, где процесс повторяется. Упаренная жидкость 

(оптимальная степень концентрирования 5:1) удаляется из аппарата через штуцер 7. 

Вторичный пар поднимается вверх между корпусом и барабанами, а также через 

отверстия в барабанах и после прохождения сепаратора в сепарационной камере 9 

отводится в конденсатор. 

Рисунок 120 – Трехкорпусная вакуум-выпарная установка состоит из 

одинаковых выпарных аппаратов 1–3, конденсатора смешения 4, вакуумного 

насоса 5, центробежного насоса 6, конденсаторов 7–9, напорного питающего бака 10 

и гидравлического затвора 11. Первичный экстракт подается в установку непрерывно 

самотеком из напорного бака 10 и через патрубок 12 поступает в аппарат 1, в 

межтрубное пространство которого подают через патрубок 13 первичный пар. 

Конденсат выводится через конденсатор 9. Частично упаренный экстракт перетекает 

из аппарата 1 в аппарат 2, а затем в аппарат 3. Из аппарата 3 упаренный экстракт 

откачивается насосом 6. Вторичный пар, образующийся в аппарате 1, отводят через 

трубопровод 18 и направляют в межтрубное пространство аппарата 2 через патрубок 

19. Аналогично поступают с паром, образующимся во аппарате 2. Вторичный пар, 

образующийся в аппарате 3, направляют по трубопроводу 22 в конденсатор 4, где он 

напрямую контактирует с холодной водой, подаваемой по трубе 23. Теплая вода, 

образовавшаяся в конденсаторе, стекает по барометрической трубе 24 в 

гидравлический затвор 11, откуда забирается для технических целей. 
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ВЫСУШИВАНИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

Рисунок 121 – Шкафная (камерная) воздушно-циркуляционная сушилка с 

промежуточным подогревом и рециркуляцией части воздуха. Нагретый воздух в 

калорифере 1 подается вентилятором 2 в нижнюю часть камеры 3 сушилки и 

проходит в горизонтальном направлении между полками 4 с высушиваемым 

материалом. Воздух в камере движется зигзагообразно через три зоны, дважды меняя 

направление своего движения и дополнительно нагреваясь воздухонагревателями 5, 

6. Насыщенный водяными парами отработанный воздух выводится через верхнюю 

часть камеры. С помощью шибера 7 (заслонки) часть теплого, влажного 

отработанного воздуха смешивается со свежим воздухом, полученная смесь 

нагревается и подается в сушилку. Частичная рециркуляция и промежуточный 

подогрев воздуха в камере рекомендуется для осуществления более равномерного и 

мягкого режима сушки материала и снижения расхода воздуха и тепла. 

Рисунок 122 – Ленточная многоярусная сушилка непрерывного действия. 
Влажный материал через загрузочный бункер 1 поступает на верхний ленточный 

транспортер 2, перемещается вдоль камеры» пересыпается на транспортер второго 

яруса и т.д. С транспортера нижнего яруса высушенный материал попадает в 

разгрузочный бункер 6. Воздух в сушильную камеру нагнетается вентилятором 4, 

нагревается калорифером 5 и движется противотоком. Отработанный воздух 

выбрасывается в верхней части сушильной камеры через штуцер 3. Благодаря 

многократному пересыпанию материала с одной лепты на другую он лучше 

контактирует с горячим воздухом, перемешивается, разрыхляется, что ускоряет 

процесс сушки. 

Рисунок 123 – Барабанная сушилка: 1 – барабан; 2 – бандажи; 3 – опорные 

ролики; 4 – передача; 5 – опорно-упорные ролики; 6 – питатель; 7 – лопасти; 8 – 

вентилятор; 9 – циклон; 10 – разгрузочная камера: 11 – разгрузочное устройство. 

Барабанная сушилка имеет цилиндрический барабан 1, установленный под 

небольшим углом к горизонту и опирающийся с помощью бандажей 2 на опорные 

ролики 3. Барабан вращается с помощью электродвигателя через зубчатую передачу 

4 и редуктор. Положение барабана в осевом направлении фиксируется упорными 

роликами 5. Материал на сушку подают через бункер в питатель 6, где он 

предварительно подсушивается, перемешиваясь лопастями 7 приемно-винтовой 

насадки, а затем поступает на внутреннюю насадку, расположенную вдоль почти всей 

длины барабана. Насадка обеспечивает хорошее перемешивание и распределение 

материала по всему сечению барабана, а также тесное соприкосновение при 

пересыпании с сушильным агентом – топочными газами или горячим воздухом. 

Сушильный агент просасывается через барабан вентилятором 8. Перед выбросом в 

атмосферу отработанные газы очищаются от пыли в циклоне 9. Высушенный 

материал удаляется из камеры 10 через разгрузочное устройство 11, с помощью 

которого герметизируется камера 10 и предотвращается поступление в нее воздуха 

извне. Подсосы воздуха могли бы привести к бесполезному увеличению 

производительности и энергии, потребляемой вентилятором 8. 
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Рисунок 124 – Аэрофонтанная сушилка: 1 – бункер; 2 – камера (рюмка); 3 – 

циклон. 

Применяются для сушки зернистых неслипающихся, влажных и достаточно 

крупных материалов во взвешенном состоянии. Это сушилки с вихревым потоком, в 

котором происходит вихревая циркуляция самого высушиваемого материала. 

Влажный материал поступает из загрузочного бункера 1, подхватывается смесью 

воздуха с топочными газами и поступает в камеру, или рюмку, 2. В камере материал 

интенсивно циркулирует до тех пор, пока высохшие частицы, как более легкие, 

уносятся газами в циклон 3. Здесь газы отделяются от высушенного материала, 

который удаляется через днище циклона. 

 

Рисунок 125 – Сушилка с кипящим (псевдоожиженным) слоем. Пригодна 

для крупнокристаллических веществ и твердых частиц малых размеров 

(тонкоизмельченных), т.е. с большой удельной поверхностью. Влажный материал 

шнеком 2 из бункера 3 подается в сушильную камеру 1 на газораспределительную 

решетку 4. Камера имеет конический, слегка расширяющийся кверху, корпус. Воздух 

подается в сушильную камеру снизу вентилятором 5 через калорифер 6 под 

газораспределительную решетку и приводит материал в состояние псевдоожижения. 

Высушенный материал через переливной порог собирается в сборник 7. 

Отработанный воздух через циклон 8 и рукавный фильтр 10 выбрасывается в 

атмосферу. Твердые частицы, уносимые потоком влажного воздуха, отделяются в 

циклоне и рукавном фильтре и в виде пыли собираются в сборниках 9. 

 

Рисунок 126 – Распылительная сушилка непрерывного действия. 
Высушиваемый материал (жидкость) из сборника 1 посредством вращающегося 

диска или механической форсунки 2 распыляется в сушильной камере 3. Воздух, 

пройдя калорифер 4, вентилятором 5 подается в сушильную камеру через щели 

воздуховода ниже вращающегося диска или форсунки. Мельчайшие капли жидкости, 

омываемые со всех сторон горячим воздухом (температура 150-200 °C), в течение 

долей секунды теряют влагу и осаждаются в виде тонких порошкообразных частиц 

на дне камеры. Сухой порошок удаляется из сушильной камеры с помощью скребков 

и щеток 7, отводится к шнеку 8 и далее попадает в сборник готового продукта 9. 

Отработанный воздух с большим количеством высушенного материала в виде пыли 

поступает в систему рукавных фильтров 6, очищается и удаляется в атмосферу. 

Тканевые рукавные фильтры периодически отряхивают порошок на шнек с помощью 

молоточков. 

Достоинство распылительных сушилок состоит в том, что сушка 

осуществляется быстро, при низкой температуре (не выше 40-60 °C за счет 

интенсивного процесса испарения и кратковременного контакта с горячим воздухом), 

материал не требует дальнейшего измельчения и обладает хорошей растворимостью. 
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В контактных сушилках тепло передается через твердую непроницаемую 

перегородку (полые полки, барабаны-вальцы), внутри которых находится греющий 

пар. Из материала испаряется влага и пары диффундируют в окружающий воздух. 

Для ускорения сушки и проведения процесса при пониженной температуре в 

сушилках уменьшают давление, т.е. процесс проводят под вакуумом. 

 

Рисунок 127 – Вакуум-сушильный шкаф представляет собой 

горизонтальный цилиндрический чугунный корпус 1, в котором смонтированы 

греющие полые плиты 2. Сверху в плиты вводится греющий глухой пар, снизу 

отводится конденсат. На предварительно прогретые плиты размещают противни с 

высушиваемым материалом слоем 20-60 мм или плоские чашки со сгущенной 

вытяжкой. Шкаф закрывают крышкой 4 и включают вакуумный насос. 

Образующиеся водяные пары удаляются через патрубок 3 в конденсатор. 

Длительность сушки около 4 ч при температуре 50-60 °C. По окончании сушки 

прекращают подвод пара, дают остыть, выравнивают давление. Высушенный 

материал снимают с противней и измельчают. Вакуум-сушильные шкафы 

используют преимущественно в малотоннажных производствах. 

 

Рисунок 128 – Линия с вакуум-сушильным шкафом: 1 – камера; 2 – 

обогреваемые паром или горячей водой полки; 3 – конденсатор-ресивер; 4 – 

вакуумный насос; 5 – двигатель; 6 – подача пара или горячей воды; 7 – отвод 

конденсата; 8 – вывод воздуха. 

 

Рисунок 129 – Схема гребковой вакуумной сушильной установки: 1 – 

корпус; 2 – паровая рубашка; 3 – мешалка; 4 – загрузочный люк; 5 – трубы, 

интенсифицирующие перемешивание материала; 6 – разгрузочный люк. 

В сушилке, имеющей цилиндрический корпус 1 с паровой рубашкой 2, скорость 

сушки несколько увеличивается за счет перемешивания материала медленно 

вращающейся горизонтальной мешалкой 3 с гребками. Гребки мешалки закреплены 

на валу взаимно перпендикулярно: на одной половине длины барабана гребки 

мешалки изогнуты в одну сторону, на другой – в противоположную. Кроме того, 

мешалка имеет реверсивный привод, автоматически меняющий направление 

вращения. Поэтому при работе мешалки материал, загруженный через люк 4, 

периодически перемещается от периферии к середине и в обратном направлении. Вал 

мешалки может быть полым и через него можно также осуществлять нагрев 

высушиваемого материала. Свободно перекатывающиеся трубы 5 способствуют 

разрушению комков и дополнительно перемешивают материал. Разгрузка 

высушенного материала производится через люк 6. Корпус сушилки соединен с 

поверхностным или барометрическим конденсатором и вакуум-насосом. 

Производительность сушилки зависит от температуры греющего пара, величины 

разрежения и начальной влажности материала. 
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Рисунок 130 – Одновальцовая вакуум-сушилка с частично погруженным 

барабаном 2 в сгущенную вытяжку, находящуюся в корыте 3. Высушенный продукт 

снимается ножом 4 и ссыпается в сборник 5, корпуса сушилки 1. Влажный воздух 

отсасывается через патрубок 6 вакуумным насосом, перед которым устанавливают 

ловушку для пыли и конденсатор для водяных паров. 

 

Рисунок 131 – Одновальцовая вакуумная сушильная установка: а – схема 

установки (вид спереди и сбоку); б – способ подачи на валок жидкого материала; в – 

способ подачи на валок вязкого материала; 1 – вход и выход пара; 2 – корыто; 3 – 

валок; 4 – отвод конденсата; 5 – штуцер для отвода паровоздушной смеси или для 

подключения установки к системе вакуумирования; 6 – нож; 7 – лоток для выгрузки. 

Корпус установки герметизируется и подсоединяется к системе 

вакуумирования. В корпусе установки расположен непрерывно вращающийся 

цилиндрический полый валок, обогреваемый изнутри конденсирующимся водяным 

паром. Исходный жидкий материал непрерывно поступает в нижнюю 

корытообразную часть корпуса и смачивает погруженную часть валка (б). За один 

неполный оборот последнего материал высушивается, снимается ножом и выводится 

при помощи шнека. Толщина высушиваемого слоя материала регулируется 

расстоянием ножа от поверхности валка и в зависимости от начальной влажности и 

свойств материала составляет 0,5-2 мм. Вязкие жидкофазные материалы подают на 

поверхность валка винтовым насосом (в); избыток материала стекает обратно в лоток. 

Установка также может работать при атмосферном давлении. 

 

Рисунок 132 – Двухвальцовая сушилка: 1 – валки; 2 – наклонные стенки 

корпуса; 3 – нож; 4 – питательный бак; 5 – отвод парогазовой смеси к системе 

вакуумирования. 

Материал подается одновременно на два валка 1, вращающихся навстречу друг 

другу. Диаметр валков не превышает 1,5 м, а длина – 2 м. Сухой материал срезается 

с валков ножами 3, ссыпается по наклонным стенкам 2 и отводится из аппарата. Валки 

изнутри обогреваются паром. Контакт материала с нагретой поверхностью валков 

кратковременен и не превышает 30 с. 

 

Рисунок 133 – Двухвальцовая вакуумная сушильная установка. Внутри 

сушильной камеры с паровой рубашкой навстречу друг другу вращаются два 

непогружных барабана 1. В просвет между ними благодаря вакууму сверху по 

трубопроводу из емкости 2 поступает вытяжка. Корочка сухого экстракта снимается 

с каждого барабана отдельно скребком 3 и попадает в сборники готового продукта 4. 

Образующиеся при сушке водяные пары и воздух удаляются через вакуум-

конденсационную систему: ресивер 5, конденсатор 6, вакуумный насос 7, 

мокровоздушный насос 8. 
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Рисунок 134 – Ламповая радиационная сушилка. Над поверхностью 

высушиваемого материала, например влажного гранулята, перемещаемого 

транспортером 1, устанавливают осветительные лампы с отражателями 2, 

направляющими интенсивный поток лучей на поверхность материала. Тепловое 

действие инфракрасных лучей вызывает быстрое испарение влаги из поверхностного 

слоя материала. 

Достоинство радиационных сушилок состоит в том, что они компактны по 

устройству, характеризуются незначительными потерями тепла в окружающую 

среду, быстро удаляют влагу из тонких слоев материала. Однако этот способ сушки 

имеет недостатки – неравномерность нагрева высушиваемого материала, высокий 

расход энергии. 

Рисунок 135 – Сушилка с диэлектрическим нагревом. Сушка токами 

высокой частоты, или сушка с диэлектрическим нагревом, нашла широкое 

применение при сушке различных диэлектриков, молекулы которых под действием 

электрического поля поляризуются. Скорость поляризации молекул зависит от того, 

как часто электрическое поле меняет свое направление на прямо противоположное. 

Поляризация молекул сопровождается трением между ними, на что затрачивается 

часть электрической энергии поля, которая превращается в тепло. Вследствие 

выделения тепла высушиваемый материал быстро нагревается. Скорость сушки 

повышается за счет перемещения влаги из глубины материала к его поверхности, так 

как температура на поверхности материала ниже, чем внутри. Сушка проходит 

равномерно и быстро по всей толщине высушиваемого материала, но требует 

больших затрат энергии. 

Установка состоит из выпрямителя, преобразующего переменный ток в 

постоянный ток высокого напряжения, генератора, преобразующего постоянным ток 

в переменный ток высокой частоты и плоского конденсатора, между пластинами 

(электродами) которого движется лента с высушиваемым материалом. Применяя 

диэлектрическое нагревание, влагу удается удалить при сравнительно низкой 

температуре, причем сушка проходит быстро, одновременно и равномерно по всей 

толщине высушиваемого материала. 

Рисунок 136 – Сублимационная сушилка с компрессионной холодильной 

установкой. Камера 1 сушилки сообщается с конденсатором 2, к которому 

присоединен вакуумный насос 3 и холодильная установка 4 с насосом 5 для 

циркуляции охлаждающего рассола. Для непрерывного удаления из конденсатора 

образующегося в нем льда обычно устанавливают два конденсатора, которые 

работают (размораживаясь) попеременно. 

При сублимационной сушке различают три периода. Подготовительный – 

замораживание высушиваемого материала в расфасованном виде (во флаконах, 

ампулах). При сублимации под глубоким вакуумом (основная сушка) в вакууме из 

замороженного материала удаляются молекулы водяного пара, а затем – летучие 

вещества (откачиваются вакуумным насосом). Когда весь лед удален из материала, 

начинается тепловая сушка в вакууме при температуре выше 0 °C для удаления 

связанной воды. 
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Рисунок 137 – Установка для сублимационной сушки. В общем случае 

установка состоит из сублимационной камеры 1, конденсатора 2, охлаждаемого 

холодильной машиной 3 и 4, двухступенчатого вакуум-насоса 7 и диффузионного 

насоса 8. Все устройства соединены между собой трубопроводами с клапанами и 

снабжены регулирующими устройствами для поддержания заданных параметров 

(температуры, вакуума и др.). 

Установка работает следующим образом. Высушиваемый материал размещают 

на полках 9 сублимационной камеры, где его предварительно замораживают до 

температуры от –20 до –70 °C. Внутри полок проходят два ряда трубопроводов, по 

одному из которых может подаваться охлаждающий раствор, а по второму – горячая 

вода от теплообменника-нагревателя 6. Замораживание осуществляется холодильной 

машиной, хладагент которой циркулирует в трубопроводе полок. Одновременно с 

помощью диффузионного насоса в сублимационной камере создается вакуум до 10-4 

мм рт. ст. и из камеры с помощью двухступенчатого вакуум-насоса откачиваются 

водяные пары. Водяные пары поступают в трубы конденсатора-вымораживателя, в 

межтрубном пространстве которого циркулирует хладагент. Конденсатор включается 

в один из циркуляционных контуров с испарителем холодильной машины и 

соединяется с вакуум насосом 5, предназначенным также для отсасывания 

неконденсирующихся газов и воздуха. На трубах конденсатора происходят 

конденсация и замораживание водяных паров. Обычно для удаления льда используют 

два конденсатора, которые работают попеременно с размораживанием. 

 

Рисунок 138 – Установка для обезвоживания водных растворов и 

экстрактов в аппарате кипящего слоя: 1 – нагнетающий вентилятор; 2 – 

отсасывающий вентилятор; 3 – тканевый фильтр; 4 – циклоны; 5 – аппарат кипящего 

слоя; 6 – электрокалорифер; 7 – паровой калорифер, 8 – насос-дозатор; 9 – сборник 

исходного раствора; 10 – сборник горячей воды; 11 – циркуляционный насос. 

В аппарат кипящего слоя плотно загружают инертные тела, в сборник 

исходного раствора заливают подлежащий обезвоживанию раствор (экстракт), и всю 

систему герметизируют. Воздух подается вентилятором в паровой калорифер и 

секции электрокалорифера и нагревается до температуры 110-145 °C (в зависимости 

от препарата). Нагретый воздух поступает в нижнюю часть, аппарата, «ожижая» слой 

инертных тел. 

После нагрева тел инертного слоя до температуры порядка 100 °C включают 

насос-дозатор, который из сборника подает раствор в механическую форсунку, 

установленную в аппарате и обеспечивающую тонкое распыление растворов. 

Раствор, выходя из форсунки, диспергируется и орошает нагретые тела инертного 

слоя. При этом влага испаряется, а обезвоженный готовый продукт покрывает тонким 

слоем тела инертного слоя. В результате соударения тел, находящихся в 

псевдоожиженном состоянии, пленка готового продукта разрушается, частицы 

осаждаются, а поток воздуха с частицами поступает в батарею, где воздух проходит 

более тонкую очистку в тканевом фильтре и выбрасывается в атмосферу. 

Отсасываемый вентилятором воздух очищается в фильтре. 
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ОЧИСТКА ИЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

Процесс экстракции в системах «жидкость – жидкость» складывается из 

следующих стадий: смешивание исходного раствора с экстрагентом для создания 

между ними тесного контакта, разделение двух несмешивающихся жидких фаз, 

регенерация экстрагента, т.е. удаление его из экстракта и рафината. Для экстракции в 

системах «жидкость – жидкость» используют следующие основные типы 

экстракторов: смесительно-отстойные, колонные, центробежные. 

Рисунок 139 – Колонный полый распылительный экстрактор представляет 

собой полую колонну, внутри которой имеются лишь устройства для ввода тяжелой 

и легкой фаз. Колонна полностью заполняется тяжелой жидкостью, которая движется 

сплошным потоком сверху вниз. Она удаляется из корпуса колонны через 

гидравлический затвор. Для создания возможно большей поверхности контакта фаз и 

соответственно для увеличения скорости массопередачи легкая жидкость вводится в 

аппарат через распылитель и в виде капель поднимается вверх. В верхней части 

экстрактора капли сливаются и образуют слой легкой фазы, которая отводится сверху 

колонны. 

Рисунок 140 – Колонный экстрактор с ситчатыми тарелками выполнен в 

виде колонны, разделенной тарелками на секции. Аппарат заполняется сплошной 

фазой (например, тяжелой жидкостью), которая протекает с тарелки на тарелку через 

переливные трубки. Диспергируемая фаза (в данном случае легкая жидкость), 

вводимая противотоком к сплошной, проходя через отверстия ситчатых тарелок, 

многократно дробится на капли и струйки, которые в свою очередь распадаются на 

капли в межтарелочном пространстве. Капли под действием подъемной силы 

движутся в сплошной фазе и сливаются вновь, образуя слой легкой фазы под каждой 

расположенной выше тарелкой. В случае если диспергируется тяжелая фаза, слой 

этой жидкости образуется над тарелками. Когда гидростатическое давление слоя 

жидкости становится достаточным для преодоления сопротивления отверстий 

тарелки, жидкость, проходя через них, диспергируется вновь. 

Рисунок 141 – Роторно-дисковый колонный экстрактор сделан в виде 

колонны, которая кольцевыми перегородками, укрепленными на ее стенках, 

разделена на секции. По оси колонны вращается ротор-вал, на который насажены 

плоские диски, размещенные симметрично относительно перегородок. Две соседние 

кольцевые перегородки и диск между ними образуют секцию колонны. Одна из фаз 

(например, легкая) диспергируется с помощью распределителя и, двигаясь 

противотоком с тяжелой фазой, многократно смешивается с ней (редиспергируется) 

в секциях колонны вращающимися дисками. Расслоение фаз происходит в верхней и 

нижней отстойных участках колонны, отделенных от смесительной 

перфорированными перегородками. 

Рисунок 142 – Колонный смесительно-отстойный экстрактор с мешалками 

и зонами расслоения: 1 – смеситель; 2 – отстойник. 

Вместо плоских дисков из валу установлены лопастные или открытые 

турбинные мешалки. Между смесительными секциями расположены отстойные 

зоны, заполненные сеткой или насадочными телами. 
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Рисунок 143 – Экстракторы с тарелками-перегородками: 1 – легкая 

жидкость; 2 – тяжелая жидкость; а – колонка с дисковидными перегородками: б – 

колонка с тарелковидными перегородками. 

В таких колонках для уменьшения обратного перемешивания и для 

турбулизации потоков фаз установлены перегородки в виде чередующихся друг с 

другом плоских дисков (или тарелок) и колец. Расстояние между перегородками 75-

150 мм и более. Контакт между фазами осуществляется при обтекании перегородок 

дисперсной фазой в виде тонкой пленки (при коалесценции капель) и при движении 

капель дисперсной фазы в пространстве между перегородками. 

 

Рисунок 144 – Пульсационные экстракторы: 1 – тяжелая жидкость; 2 – 

легкая жидкость; а – пульсатор присоединен к низу колонки: б – пульсатор 

присоединен к трубопроводу для подачи легкой жидкости. 

Пульсационный экстрактор представляет собой колонну с ситчатыми 

тарелками для перетока сплошной фазы. В колонке при помощи специального 

механизма (пульсатора) жидкости сообщаются пульсации – колебания небольшой 

амплитуды и определенной частоты. В качестве пульсатора чаще всего используют 

бесклапанный поршневой насос, присоединяемый к днищу колонны или к линии 

подачи легкой жидкости. При сообщении жидкости пульсаций происходит 

многократное тонкое диспергирование одной из фаз, что обусловливает интенсивную 

массопередачу. 

 

Рисунок 145 – Адсорбер периодического действия. Простейшим адсорбером 

периодического действия является колонна с адсорбентом. Этот адсорбер 

представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд 1 высотой 6-10 м и 

диаметром 0,6-1,2 м. Адсорбент загружают в аппарат через горловину 2 с крышкой. 

Для выгрузки имеется люк 5. Уголь высыпают на решетку 4, на которой помещены 

металлическое сито и холст. Раствор, поступающий на фильтрацию, подается через 

трубку 3, к которой присоединены патрубки с вентилями. По этим патрубкам 

подаются растворы различной цветности. По мере того как поверхность угля 

насыщается красителями, направляют растворы с более высокой цветностью. Это 

позволяет более полно использовать адсорбционную способность угля. 

Обесцвеченный раствор по трубке направляется в контрольный тканевый фильтр 6, в 

котором удерживаются увлеченные кусочки угля. Производительность такого 

адсорбера составляет 2-4 л/мин на 1 т угля, загруженного в колонку. 
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Рисунок 146 – Трубчатый центробежный экстрактор. 

Цилиндрический барабан 3 имеет скорость вращения 1500-5000 об/мин. Внутри 

барабан разделен перфорированными перегородками 7 на ряд экстракционных II, IV, 

VI и сепарационных I, III, V, VII участков. Жидкости поступают в барабан по 

обособленным каналам, проходящим внутри неподвижного цилиндра 4. Тяжелая 

жидкость подается по каналу 2 в нижний экстракционный участок VI, легкая – по 

каналу 6 в верхний экстракционный участок II. Двигаясь в барабане противотоком, 

жидкости многократно перемешиваются, проходя между неподвижными 

перфорированными дисками 5, закрепленными на цилиндре 4. Эмульсия, 

образовавшаяся при этом, предварительно расслаивается при прохождении через 

перфорированные отбойные перегородки 7, которые сделаны в виде нескольких 

дисковых или конусных тарелок, как у тарельчатого сепаратора. Окончательное 

разделение фаз происходит под действием центробежной силы в сепарационных 

участках. Жидкие фазы (экстракт и рафинат) удаляются из экстрактора через 

обособленные каналы: легкая – через верхний кольцевой слив 8, тяжелая – через 

нижний 1. 

 

Рисунок 147 – Центробежный экстрактор. 

Корпус аппарата представляет собой цилиндрический барабан 1, быстро 

вращающийся на горизонтальном валу 2 (1500-5000 об/мин). Внутри барабан 

разделен спиральной перфорированной перегородкой на каналы прямоугольного 

сечения. Контактируемые жидкие фазы подают с помощью насосов через вал по 

обособленным каналам, тяжелая жидкость 3 подводится к осевой части барабана, а 

легкая жидкость 4 – к периферии барабана. В барабане жидкости движутся 

противотоком, они многократно смешиваются, главным образом при истечении через 

отверстия в перегородке, и разделяются под действием центробежных сил. Рафинат 

и экстракт удаляются также через обособленные каналы вала. 
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Рисунок 148 – Ящичный экстрактор: 1 – камера смешения; 2 – жалюзийная 

перегородка; 3 – отстойная камера; 4 – граница раздела фаз; 5, 6 – регулирующие 

трубки; 7 – рециркуляционная трубка; 8 – всасывающий коллектор; 9 – турбинная 

мешалка. 

Ящичные экстракторы представляют собой разновидность смесительно-

отстойных аппаратов. В этих аппаратах вертикальными перегородками отделены 

ступени, каждая из которых состоит из смесительной и отстойной камер. В каждой 

ступени движение фаз прямоточное, а по аппарату в целом – противоточное. 

Транспортировка жидкостей из ступени в ступень осуществляется турбинными 

мешалками. Такие смесительно-отстойные экстракторы могут работать с любым 

соотношением раствора и экстрагента, сохраняя рабочее распределение 

концентраций в ступенях при остановках. Смесительно-отстойные экстракторы, 

особенно ящичные, можно собирать в батареи, состоящие из практически любого 

числа ступеней, что делает их весьма перспективными при экстрагировании 

трудноразделимых компонентов. Отдельные секции этих аппаратов могут 

использоваться для однократной периодической и непрерывной экстракции, а группы 

их – для перекрестной. 
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ДОЗИРОВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Рисунок 149 – Схема автомата с дозирующим цилиндром и со свободным 

бесштоковым поршнем (модель 3061): 1 – расходный бак, 2 – штуцер подачи 

сжатого воздуха, 3 – дозирующий цилиндр, 4 – плавающий поршень, 5 – 

золотниковый переключатель, 6 – штуцер дозатора, 7 – насос, 8 – переливная труба, 

9 – клапан. 

От электродвигателя 1 через вариатор 2 с реактивным моментом движение 

передается транспортеру 3, который перемещает флаконы вдоль автомата. 

Толкателем 4 от пневмоцилиндра 5 пустые флаконы устанавливаются под штуцером 

6 дозатора. Жидкость из дозатора 7 через золотниковый клапан 8 от насоса 9 

дозируется во флаконы. Дозу регулируют, вращая винт 10, ограничивающий ход 

поршня. 

 

Рисунок 150 – Капельница с центральным каплеобразованием: 1 – 

каплеобразующая трубка, 2 – отверстие для истечения жидкости, 3 – воздушный 

канал. 

Она изготовлена в виде цилиндрического корпуса с фланцем, воздушный канал 

расположен на внутренней стенке корпуса вдоль его цилиндра, и ограничен его 

высотой, а жидкостной канал выполнен в трубке, отходящей от центра фланца 

наружу. Такая конструкция пробки-капельницы обеспечивает ей ряд преимуществ – 

наличие определенной поверхности каплеобразования на торце жидкостной трубки и 

вертикальное положение фланца при откапывании позволяет достичь высокой 

точности дозирования. 

 

Рисунок 151 – Поршневой дозатор пробка с отверстием для: 1 – поршня; 2 – 

выдвижной поршень-дозатор; 3 – насадка с выпускным отверстием; 4 – 

герметизирующая крышка. 

Крышку свинчивают с горловины сосуда, за фланец выдвигают поршень на 

требуемую высоту, затем переворачивают бутылку на 180° и возвращают поршень в 

исходное положение. Под действием избыточного давления из сосуда через поршень 

выдается доза жидкости, равная по объему части поршня, который вводят внутрь 

сосуда. После выдачи дозы сосуд возвращают в начальное положение и 

герметизируют его навинчиванием крышки на горловину сосуда. Этот затвор-дозатор 

служит как укупорочное средство, где объем дозы постоянен независимо от вязкости 

дозируемой жидкости. Данный дозатор гарантирует высокую точность дозирования 

ЛС. 
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Рисунок 152 – Станция розлива (ООО «ВИПС-МЕД»): 1 – блок 

управления; 2 – флаконы; 3 – разливочные головки; 4 – транспортер. 

Основные проблемы, которые возникают при розливе жидких 

лекарственных препаратов, состоят в следующем: при подаче жидкости во 

флакон с высокой скоростью она пенится при соударении с дном флакона либо 

с уже налитой жидкостью и выплескивается из флакона, и проблема с 

«последней каплей». Излишнее пенообразование минимизируется путем 

снижения скорости подачи жидкости за счет увеличения количества 

дозирующих устройств. Конструкция дозирующих форсунок выполняется таким 

образом, что жидкость при розливе из них попадает на вертикальную 

внутреннюю поверхность флакона, по которой она стекает вниз. 

 

Рисунок 153 – Разливочная головка (ООО «ВИПС-МЕД»): 1 – входной 

штуцер; 2 – внутренняя трубка; 3 – внешняя трубка; 4 – нижний клапан; 5 – 

герметичное уплотнение; 6 – компенсатор; 7 – внутренняя полость. 

Принципиально важным элементом в станции розлива является 

конструкция разливочной головки, которая выполнена так, чтобы головка при 

опускании нажимала на горловину флакона и при этом происходило 

герметичное уплотнение флакона форсункой, а также перекрывался нижний 

клапан 4. Жидкость стекает на стенку флакона по внутренней трубке 2 форсунки. 

При подаче жидкости воздух из флакона выходит через внешнюю трубку 3. 

Когда жидкость доходит до внешней трубки форсунки, она попадает во 

внутреннюю полость 7 форсунки, далее в шланг 8 в выходной коллектор. Таким 

образом, выше определенного уровня, заданного геометрией форсунки, 

жидкость подняться не может. Верхний уровень жидкости можно изменять с 

помощью компенсирующих колец 6 на форсунке. 

При опускании форсунки внутрь флакона горло флакона герметично 

закрывается с помощью уплотнения 5. Тем самым устраняется выплескивание 

жидкости из флакона. Так как клапан форсунки открывается только с помощью 

флакона, исключена возможность розлива жидкости при отсутствии флакона. 
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Рисунок 154 – Автомат для укупорки флаконов винтовой 

пластмассовой крышкой (модель Ц2156). Автомат для укупорки представляет 

собой машину карусельного типа непрерывного действия и состоит из 

транспортера 2, двух звездочек 5 и 8, левого и правого редукторов, шнека-

разделителя 3, виброкарусели 6. Все узлы автомата, пульт управления 9 и привод 

10 смонтированы на станине 1. С транспортера 2 через шнек-разделитель 3 

флаконы по одному подаются на карусель 6 загрузочной звездочкой 5. На горло 

флакона опускается патрон 7, в котором находится пластмассовая крышка, 

предварительно поданная туда по лотку вибропитателя 4, и крышка 

навинчивается. Разгрузочная звездочка 8 захватывает укупоренный флакон и 

передает его на транспортер. 

 

Рисунок 155 – Автомат для розлива жидкостей во флаконы (модель 

3061). Автомат является машиной линейного типа с дозирующим цилиндром со 

свободным бесштоковым поршнем. Автомат работает следующим образом. От 

электродвигателя 1 через вариатор 2 с реактивным моментом движение 

передается транспортеру 3, который перемещает флаконы вдоль автомата. 

Толкателем 4 от пневмоцилиндра 5 пустые флаконы устанавливаются под 

штуцером 6 дозатора. Жидкость из дозатора 7 через золотниковый клапан 8 от 

насоса 9 дозируется во флакон. Дозу регулируют, вращая винт 10, 

ограничивающий ход поршня. 

Наполненные флаконы подаются на стол-накопитель и далее на укупорку. 

 

Рисунок 156 – Автомат для наклейки этикеток на флаконы (модель 

Ц2159). На станине 1 автомата расположены все основные узлы: вакуумный 

барабан 2 для захвата этикеток, механизм подачи этикеток 3, клеевой аппарат 4. 

Механизм 5 контролирует наличие этикетки на позиции наклейки. В случае 

отсутствия на вакуумном барабане 2 этикетки срабатывает механизм 

блокировки, и автомат останавливается. 

Укупоренные флаконы с транспортера 6 шнеком 7 подаются на позицию 

наклейки. Одновременно с флаконами на позицию наклейки барабан подает 

этикетки. Ролик клеевого аппарата наносит клей на этикетки, которые затем 

наклеиваются на флакон. 
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Рисунок 154 

 

Рисунок 155 Рисунок 156 
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ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ 

 

Измельчением называют процесс уменьшения размеров кусков твердых 

материалов на более мелкие. Отношение линейных размеров кусков до измельчения 

и после него называется степенью измельчения. В равной степени можно говорить и 

об объемной степени измельчения, имея в виду в этом случае отношение объема 

кусков до измельчения и после него. 

Рисунок 157 – Способы измельчения: а – раздавливание; б – раскалывание; 

в – разламывание; г – резание; д – распиливание; е – истирание; ж – стесненный удар; 

з – свободный удар. 

Раздавливание (а). Механическая сила прикладывается сверху прогрессивно; 

поверхности рабочих элементов измельчителя обычно плоские. Измельчаемое тело 

деформируется во всем объеме и, когда внутреннее напряжение в нем превысит 

предел прочности, тело разрушается – получаются кусочки разных размеров и 

формы. 

Раскалывание (б). Сила прикладывается сверху и снизу внезапно или 

прогрессивно с помощью клинообразных рабочих элементов измельчителя. Ввиду 

того что тело распадается на части только в местах концентрации наибольших 

нагрузок, получающиеся кусочки могут быть более или менее однородны по 

размерам, но не по форме. 

Разламывание (в). Измельчаемое тело разрушается под влиянием 

изгибающихся сил, действующих навстречу друг другу, с приложением одной 

верхней силы между двумя нижними. Размеры и форма кусочков примерно такие же, 

как и при раскалывании. 

Изрезывание (г). Механическая сила прикладывается сверху, обычно рывком; 

рабочие элементы измельчителя острые, режущие (ножи). Управляемый процесс, 

позволяющий разделить тело па части требуемых размеров, а при необходимости и 

формы. 

Распиливание (д). Сила прикладывается со стороны прогрессивно; рабочие 

элементы измельчителя с острой зубчатой поверхностью. Так же как и при 

изрезывании, можно получить кусочки нужных размеров, а при необходимости – и 

формы. 

Истирание (е). Сила прикладывается сверху и со стороны прогрессивно; 

поверхности рабочих элементов измельчителя сферические или плоские. Тело 

измельчается под действием одновременно вжимающих, растягивающих и 

срезающих сил, в результате чего получаются порошкообразные продукты. 

Удар. Тело разрушается на части под влиянием динамично (внезапно) 

действующих сил. Удар может быть осуществлен двояко: 1) по измельчаемому телу 

производится удар рабочими элементами измельчителя – молотками, падающими 

шарами и др. (ж); 2) измельчаемое тело само сталкивается с рабочими элементами 

измельчителя или другими телами в полете (з). В первом случае (при ограниченном 

ударе) эффект измельчения будет зависеть от кинетической энергии ударяющегося 

тела, во втором (при свободном ударе) – в основном определяется скоростью 

столкновений разрушаемого тела и его частей с рабочими элементами измельчителя. 
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Изрезывающие машины применяются для измельчения высушенного 

лекарственного растительного сырья, которое изрезывается до размера частиц 2-

8 мм (для получения сборов или производства экстракционных препаратов) с 

помощью траво- и корнерезок. Рабочим инструментом изрезывающих машин 

является нож или система ножей, совершающих возвратно-поступательное или 

вращательное движение. В некоторых случаях машина имеет две системы 

ножей. Один нож в этих системах двигается, другие смонтированы неподвижно. 

Рисунок 158 – Корнерезка с гильотинными ножами: 1 – лоток; 2 – 

транспортер; 3 – направляющие валики; 4 – вал с кривошипом; 5 – маховик; 6 – 

гильотинный (падающий) нож; 7 – нижний нож. 

Корнерезки применяются для измельчения плотных частей растений 

(корни, корневища, коры). Отличительной их особенностью является наличие 

гильотинных ножей. Растительное сырье подается с помощью транспортера 2, 

представляющего собой брезентовую ленту или металлическую сетку, 

натянутую на два валика, из которых один совершает вращательное движение, 

обеспечивающее перемещение ленты. Транспортер помещается в глубоком 

лотке 1 для создания направления движения материала. Прессующие и 

направляющие валики с рифленой поверхностью 3, которых бывает две или три 

пары, вращающиеся навстречу друг другу, создают компактный слой материала 

и продвигают его на определенную длину. Электродвигатель приводит во 

вращение маховик 5 кривошипного вала 4. Кривошипом приводится в движение 

гильотинный нож 6, совершающий возвратно-поступательное движение; 

растительное сырье подается между нижним неподвижным 7 и верхним 6 

падающим ножом, разрезается на куски определенной регулируемой величины. 

Рисунок 159 – Траворезка: а – дисковая; б – барабанная; 1 – ножевой 

барабан; 2 – шкив; 3 – маховик. 

В зависимости от строения ножей различают траворезки дисковые и 

барабанные. В дисковых траворезках ножи имеют изогнутое лезвие и насажены 

на спицы рабочего колеса (а), в барабанных ножи помешаются на боковой 

поверхности барабана, вращающегося вокруг своей оси (б). 

Рисунок 160 – Ножевая мельница: 1 – бункер; 2 – ножи режущие 3 – 

крышка; 4 – электромотор; 5 – приемник; 6 – сетка. 

Ножевая мельница предназначена для измельчения объемистых и мягких 

материалов средней твердости, а также волокнистого и целлюлозосодержащего 

сырья. Режущие пластинки у ножевой мельницы регулируемые. 

Четырехгранные режущие бруски можно перетачивать. После износа одной 

режущей кромки можно поставить следующую режущую кромку, для этого 

следует просто повернуть режущий брусок на 90°. Измельчение в ножевой 

мельнице осуществляется в результате режущего действия и сдвига. 

Измельчаемый материал находится в камере измельчения лишь столько 

времени, сколько требуется для достижения соответствующей крупности 

продукта измельчения. Конечный размер частиц измельчаемого материала 

зависит от диаметра отверстий легко заменимых сеток 6. 
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Рисунок 161 – Щековая дробилка с простым движением щеки: 1 – боковые 

стенки станины; 2 – сменные плиты; 3 – подвижная щека; 4 – ось подвижной щеки; 

5 – эксцентричная часть вала; 6 – шатун; 7 – пружина; 8 – тяга; 9 – упор; 10, 11 – 

распорные плиты; 12, 13 – дробящие плиты. 

Неподвижная щека 13 дробилки является частью станины, щека 12 – подвижная 

и шарнирно качается на оси 4. Измельчение материала осуществляется рабочими 

плоскостями щек, а при обратном движении щеки 12 щель между нижними частями 

щек расширяется и материал высыпается. Качание подвижной щеки производится с 

помощью шатуна 6, соединенного с эксцентриковым валом 5. С подвижной щекой 

шатун соединен шарнирно с помощью распорных плит 10 и 11. Замыкание пар 

движущейся системы обеспечивается тягой 8 и пружиной 7, а изменение величины 

щели осуществляется смещением колодок 9. Таким образом, крупность материала 

становится все меньше по мере его перемещения от загрузочного отверстия к 

выходной щели. 

Рисунок 162 – Валковая дробилка (вальцовая мельница) состоит из двух 

параллельных цилиндрических валков, которые, вращаясь навстречу друг другу, 

измельчают материал главным образом путем раздавливания. Валки размещены на 

подшипниках в корпусе, причем валок 1 вращается в неподвижно установленных, а 

валок 2 – в скользящих подшипниках, которые удерживаются в заданном положении 

(в зависимости от требуемой ширины зазора) с помощью пружины 3. При попадании 

в дробилку куска материала чрезмерной твердости пружины ее сжимаются, 

подвижный валок отходит от неподвижного и кусок выпадает из дробилки, при этом 

устраняется возможность ее поломки. Для хрупких материалов применяют зубчатые 

валковые дробилки, которые измельчают их раскалыванием и частично 

раздавливанием. 

Рисунок 163 – Конусная эксцентриковая дробилка. Дробилка имеет литой 

корпус 10. К верхнему фланцу корпуса подпружиненными болтами 12 крепится 

установочное кольцо 4. Верхняя неподвижная чаша 3, имеющая внутреннюю 

коническую форму, ввинчивается в нарезку на внутренней поверхности 

установочного кольца. На кольцевом кожухе укреплена приемная воронка. В нижней 

части корпуса имеется цилиндрическая втулка 9, в которую вставляется 

эксцентриковый стакан 5, опирающийся на подпятник 8. Динамическая рабочая часть 

дробилки в виде дробящего конуса 14, закреплена на валу 13 и опирается на 

сферический подшипник 11. Таким образом, вал как бы подвешен в точке О, а его 

нижний конец вставлен в эксцентриковый стакан. Эксцентриковый стакан 

приводится во вращение от электродвигателя через передаточный вал 6 с помощью 

шестерен 7. При вращении эксцентрикового стакана ось вала 13 описывает движение 

по конической поверхности с вершиной в точке О. При этом дробящий конус 

совершает круговые качания, приближаясь и удаляясь от стенок конической чаши. В 

момент приближения происходит дробление материала, а при удалении – разгрузка 

раздробленного материала в специальный желоб. Загружаемый в дробилку материал 

должен поступать из питателя вертикально на загрузочную тарелку 1 и равномерно 

распределяться вокруг дробящего конуса в приемной щели 2. 
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Рисунок 164 – Жерновая мельница с вертикальной осью вращения. 

Истирание материала происходит между двумя жерновами, расположенными друг 

над другом на стойках 1. Нижний вращающийся жернов машины – бегун 2, а верхний 

неподвижный – лежняк 3. Бегун получает вращение от вертикального вала. Материал 

поступает через питающий механизм 4. 

 

Рисунок 165 – Жерновая мельница с горизонтальной осью вращения. На 

горизонтальном валу укреплен бегун 2. Неподвижный жернов 3 прикреплен к станине 

1. Продукт в машину подается питающим механизмом 4, установленным под 

приемной воронкой. 

 

Рисунок 166 – Дисковая мельница типа «Эксцельсиор». В дисковых 

мельницах диски установлены вертикально. Один диск неподвижный, другой 

вращается со скоростью 250-300 об/мин. Поверхность дисков покрыта мелкими 

зубцами, расположенными по окружности в таком порядке, чтобы зубцы 

движущегося диска попадали в промежутки между зубцами неподвижного диска. 

Помимо истирания, к раздавливающему эффекту присоединяется срезывающее 

действие от острых зубцов. 

 

Рисунок 167 – Бегуны: 1 – катки; 2 – полуоси катков; 3 – водило; 4 – 

центральный вал; 5 – чаша; 6 – привод; 7 – скребки. 

Бегуны широко применяются для мелкого и тонкого измельчений. Они обычно 

состоят из двух (редко – трех) тяжеловесных катков, которые при вращении вала 

обкатываются по днищу чаши, измельчая материал как под действием массы, так и за 

счет истирания вследствие скольжения. 
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Рисунок 168 – Кольцевая маятниковая мельница: 1 – вал; 2 – крестовина; 

3 – ролик; 4 – кольцо; 5 – питатель; 6 – коллектор. 

Измельчение материала в кольцевых мельницах происходит между кольцом и 

роликами или шарами раздавливанием и истиранием. Ролики (шары) прижимаются к 

кольцу центробежной силой или пружинами. Различают следующие виды кольцевых 

мельниц: маятниковые, вальцовопружинные, центробежношаровые, пружинные с 

вертикально вращающимся кольцом. 

При вращении вала 1 с крестовиной 2, на которой подвешены маятники с 

роликами (от 2 до 6 шт.) 3, последние центробежной силой прижимаются к кольцу 4 

и катятся по нему. Измельчаемый материал загружается в мельницу питателем 5 и 

поступает на кольцо, где измельчается роликами. Измельченный материал струей 

воздуха (или инертных газов), поступающей из коллектора 6, уносится в воздушный 

сепаратор. Грубая фракция из сепаратора возвращается в мельницу на 

доизмельчение, а тонкая (готовый продукт) – улавливается в циклонах. Очищенный 

газ из циклонов посредством вентилятора возвращается в мельницу. 

 

Рисунок 169 – Центробежно-шаровая мельница: 1 – питатель; 2 – сепаратор; 

3 – неподвижное кольцо; 4 – пружина; 5 – нажимное кольцо; 6 – тарелка; 7 – шары; 

8 – подвижное кольцо; 9 – окно подачи воздуха. 

Между вращающимся кольцом 8 и невращающимся кольцом 3 зажаты при 

помощи пружин 4 шары 7. При вращении кольца 8 шары катятся между кольцами 3 

и 8. Измельчаемый материал поступает в мельницу из питателя 1 на опорную тарелку 

6 и центробежной силой отбрасывается на кольцо под катящиеся шары и мелется. К 

рабочей дорожке шары прижимаются при помощи кольца 5 нажатием пружины 4. 

Пылеразделение и улавливание готового продукта осуществляются в сепараторе 2. 

 

Рисунок 170 – Валково-пружинная мельница: 1 – чаша; 2 – кольцо; 3 – 

ролики; 4 – ось; 5 – шарнирная ось; 6 – рычаг; 7 – пружина; 8 – проходной сепаратор. 

Измельчаемый материал поступает в центр вращающейся чаши 1 с кольцом 2 и 

центробежной силой отбрасывается на кольцо под ролики 3, где измельчается и 

пересыпается через края чаши. Снизу чаши подается поток воздуха, который уносит 

мелкие частицы материала в сепаратор 8, откуда крупная фракция возвращается в 

мельницу для домалывания, а готовый продукт улавливается в циклонах. 
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Рисунок 171 – Струйный измельчитель состоит из размольной камеры 1, 

защищенной изнутри материалом 2, двух расположенных друг против друга 

штуцеров питания 3, в которые вмонтированы разгонные трубки 4 и сопло 5, 

приемной воронки 6 и отводного штуцера 7. Материал, подлежащий измельчению, 

поступает через воронку 6 в приемник эжектора, откуда струей воздуха, выходящей 

из сопла 5, направляется в разгонную трубку 4, где частицы приобретают 

необходимую скорость, с которой они вылетают из разгонной трубки навстречу 

потоку частиц, идущих из противоположной трубки. При соударении частицы 

измельчаются и через штуцер 7 выносятся на сепарацию, которая осуществляется с 

помощью рукавного фильтра, придаваемого к мельнице. 

Рисунок 172 – Струйная мельница с плоской помольной камерой. 
Энергоноситель из распределительного коллектора 1 через сопло 2 отдельными 

струями поступает в помольно-разделительную камеру 3. Оси сопел расположены 

под некоторым углом, а относительно соответствующих радиусов камеры, 

вследствие чего струи газа пересекаются, образуя вокруг вертикальной оси камеры 

вращающийся многоугольник. Материал на измельчение подается инжектором 4, 

увлекается струями газа, получает ускорение и измельчается под действием 

многократных соударений и частично – истиранием частиц в точках пересечения 

струй. По мере уменьшения размера и массы частицы испытывают все меньшее 

воздействие центробежной силы инерции во вращающемся потоке и, измельчившись 

до определенного размера, попадают вместе с газовым потоком в кольцевую щель 

между трубами 5 и 6. В поле центробежных сил, возникающих в нисходящем 

вихревом потоке в трубе 6, около 80 % частиц осаждаются на внутренней 

поверхности трубы и удаляются в приемник 7. Наиболее мелкие частицы, 

составляющие примерно 20 %, уносятся по трубе 5 и улавливаются в дополнительных 

циклонах и матерчатых фильтрах. 

Рисунок 173 – Струйная мельница с трубчатой помольной камерой. 
Мельница представляет собой замкнутый трубчатый контур 1, в нижнюю часть 

которого через систему сопел 2 поступает энергоноситель. Материал на измельчение 

подается с помощью инжектора 3. Сопла устанавливают попарно таким образом, 

чтобы каждая пара струй пересекалась в вертикальной плоскости на некотором 

расстоянии от противоположной стенки трубы. Для создания дополнительной 

циркуляции газа сопла располагают под некоторым углом к вертикальной плоскости. 

Материал измельчается при многократных соударениях частиц в точках пересечения 

струй и в общем вихревом потоке. Разделение измельченного материала по крупности 

частиц происходит в поле центробежных, сил при поворотах потока в коленах 4 и 5 

трубы. Крупные частицы отбрасываются к внешней стенке трубы и по правой 

вертикальной трубе вновь попадают в зону измельчения. Мелкие частицы, 

движущиеся у внутренней стенки трубы, выходят вместе с энергоносителем через 

жалюзи 6 инерционного пылеразделителя в трубу 7 и далее – во внешнюю систему 

улавливания (циклоны и матерчатый фильтр). В пылеразделителе крупные частицы, 

обладающие относительно большой кинетической энергией, отражаются лопатками 

жалюзей, а более мелкие частицы проходят между лопатками вместе с уходящим 

газовым потоком. 
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Рисунок 174 – Дисмембратор. Рабочими частями дисмембратора являются 

диски: вращающийся 1 со скоростью до 3000 об/мин и неподвижный 3. Роль 

последнего выполняет внутренняя стенка корпуса. На внутренней поверхности 

дисков укреплены по концентрическим окружностям пальцы. При этом диски 

поставлены один против другого так, что пальцы 2 вращающегося диска входят в 

свободное пространство между пальцами 4 неподвижного диска. Число пальцев в 

концентрических окружностях увеличивается по направлению от центра к 

периферии. Материал, подлежащий измельчению, через загрузочный бункер 5 

поступает в центр дисмембратора, в зону между вращающимися и неподвижными 

пальцами, где и происходит его измельчение. Под действием центробежной силы 

частицы перемещаются от центра к периферии рабочего органа дисмембратора, 

многократно ударяются о пальцы, поверхность дисков, испытывают взаимные удары 

и разрушаются. Измельченные частицы отбрасываются в улитку 6, откуда, ударяясь 

о корпус дисмембратора 7 и вращающийся диск, падают вниз и выводятся из машины. 

Для предотвращения попадания в зоны измельчения механических предметов 

исходное сырье проходит предварительно через магнитный сепаратор 8, который 

устанавливается в нижней части бункера. 

 

Рисунок 175 – Дезинтегратор конструктивно отличается от дисмембратора 

тем, что его рабочие части состоят из двух входящих друг в друга, вращающихся со 

скоростью до 1200 об/мин в противоположном направлении дисков 1 и 2 с пальцами 

9. Каждый диск (ротор) закреплен на отдельных валах 3 и 7, которые приводятся во 

вращение от индивидуальных электродвигателей через шкивы 4 и 6. Материал 

подается в машину сбоку через воронку 8 вдоль оси дисков, отбрасывается к 

периферии, подхватывается пальцами и, подвергаясь многочисленным ударам, 

измельчается и удаляется через разгрузочную воронку 5 в нижней части корпуса. 

 

Рисунок 176 – Молотковая мельница: 1 – корпус; 2 – броневые плиты; 3 – 

вал; 4 – диск; 5 – молоток; 6 – колосниковая решетка. 

На центральном валу ротора укреплено несколько дисков один возле другого. 

На этих дисках висят на шарнирах молотки, представляющие стальные плитки. Ротор 

с молотками вращается в массивном корпусе, стенки которого защищены броневыми 

плитами. Дно корпуса представляет собой подовую решетку (сито). Вследствие 

большой скорости вращения ротора (500-1500 об/мин) и развивающейся 

центробежной силы молотки отбрасываются по радиусу. Поступающий через 

загрузочную воронку материал попадает под действие этих молотков, куски его 

отбрасываются на стенки корпуса, на подовую решетку, ударяются друг о друга и, 

достигнув определенного размера, проходят через решетку. Молотковые мельницы 

применяются для измельчения хрупких материалов. 
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Рисунок 177 – Шаровая мельница периодического действия: 1 – корпус; 2 – 

шары; 3 – загрузочный люк. 

Шаровые мельницы периодического действия представляют собой пустотелый 

вращающийся барабан, в который через люк с плотно прижатой к барабану 

специальной скобой-крышкой загружают измельчаемый материал и мелющие тела – 

стальные шары диаметром от 25 до 150 мм (приблизительно на 40-45 % объема 

барабана). Наилучший эффект измельчения в шаровых мельницах достигается, когда 

скорость вращения (число оборотов барабана) является оптимальной и соответствует 

определенному режиму ее работы. В результате ударов и истирающего действия при 

движении шаров материал измельчается. 

Рисунок 178 – Шаровая мельница непрерывного действия: 1 – 

перфорированная поверхность; 2 – сито. 

Внутри имеется перемалывающая перфорированная, не составляющая 

сплошного цилиндра поверхность 1. Она состоит из разобщенных пластинок, 

утолщенных в местах ударов шаров, и дырчатых – в остальной части. Измельченный 

материал выпадает через отверстия (зазоры) между пластинами, когда они находятся 

в наиболее глубоком положении. Прерывная перемалывающая поверхность окружена 

сплошным цилиндрическим ситом 2, через которое измельченный материал 

высыпается. Крупный порошок при вращении поднимается обратно поставленными 

лопастями и попадает через щели перемалывающей поверхности во внутреннюю 

часть мельницы, где повторно подвергается измельчению до полного прохождения 

через сито. Измельчаемый свежий материал загружается через центральную 

загрузочную воронку, а перемолотый – удаляется через нижнее выводное отверстие. 

Рисунок 179 – Вертикальная шаровая мельница представляет собой 

вертикальный цилиндрический сосуд 1 с рубашкой 2 для водяного охлаждения или 

нагрева. В цилиндре размещен ротор, состоящий из вала 3 с насаженными на него 

дисками 4. Цилиндр заполнен шариками 5 диаметром 0,8-2 мм из базальта или 

кварцевого стекла. Измельчаемый продукт с помощью насоса 6 подается через 

нижнее отверстие в цилиндре. При вращении ротора твердые частицы материала 

измельчаются в результате трения о мелющие тела и друг о друга. Готовый продукт 

выходит через патрубок 7 в верхней части цилиндра. Небольшие размеры мелющих 

тел и их большое количество обусловливают высокую эффективность измельчения, 

степень которого зависит от времени пребывания продукта в мельнице и 

регулируется изменением скорости подачи материала в цилиндр. 

Рисунок 180 – Вибрационная мельница инерционного типа: 1 – корпус; 2 – 

мелющие тела; 3 – дебалансный вал; 4 – пружинящая опора. 

Цилиндрический корпус мельницы 1 примерно на 80 % объема заполнен 

мелющими телами – шарами, иногда стержнями 2. Внутри корпуса установлен 

вибратор 4, представляющий собой вал с дебалансом или эксцентриковый механизм, 

который совершает 1500-3000 колебаний в минуту при амплитуде 2-4 мм. При этом 

мелющие тела и измельчаемый материал приводятся в интенсивное движение. 

Частицы материала, вибрируя во взвешенном слое, измельчаются под действием 

частых соударений с мелющими телами и истираются. Для предотвращения вибрации 

пола корпус мельницы установлен на пружинах 3. 
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ПРОСЕИВАНИЕ 

 

В химико-фармацевтической промышленности преимущественно используют 

ситовое разделение. С этой целью применяют механизированные сита, 

представляющие собой сочетание сеток и специальных механизмов, 

обеспечивающих их движение. По характеру сетки различают сита плетеные, 

штампованные и колосниковые. 

Рисунок 181 – Виды сеток сит: а, б – плетеные; в – штампованные; г – 

колосниковые. 

Плетеные сита (а) получают переплетением тонких нитей или проволок. 

Используют натуральный шелк, синтетические материалы (капрон), специальные 

сорта нержавеющей стали, латунь, фосфористую бронзу. Плетеные сита малопрочны. 

Их сетки легко вытягиваются, нити сдвигаются, в результате чего нарушается 

первоначальная правильность размеров отверстий. Для повышения прочности 

проволочные сетки подвергают прессованию под большим давлением, благодаря 

чему в местах перекрещивания проволока сминается и закрепляется. В некоторых 

случаях тонкую проволоку и шелковые нити подкрепляют более прочной, с более 

крупными отверстиями металлической сеткой. 

Штампованные сита (в) представляют собой металлические листы толщиной 

2-12 мм, с проштампованными (пробивными) отверстиями круглой, овальной или 

квадратной формы. Они отличаются прочностью и широко применяются в 

промышленности, однако имеют довольно крупные отверстия – не менее 0,3 мм. 

Колосниковые сита (г) применяются редко, в основном устанавливаются в 

мельницах, работающих по принципу удара. Они представляют собой сочетание 

металлических (чугунных, стальных) пластин; отличаются исключительной 

прочностью. 

 

В зависимости от конструкции механизмов, приводящих в движение рабочую 

поверхность сита и просеиваемый материал, различают сита качающиеся и 

вибрационные. 

Рисунок 182 – Качающееся сито (трясунок). Материал, подлежащий 

просеиванию, насыпается на рабочую поверхность 3 через воронку 1. Просеянный 

порошок ссыпается в воронку 7, а оттуда в тару 8. Во избежание распыления 

материала во время работы тара устанавливается в специальный кожух, 

прикрепленный к корпусу 2 и закрываемый дверцами 9. Короб сита установлен на 

четырех роликах 5, двигающихся по направляющим 4. Сито приводится в движение 

электродвигателем 10 посредством шкива 11 и коленчатого вала 6. 

Рисунок 183 – Качающиеся грохота: а – на шарнирных подвесах; б – на 

кривошипных или шарнирных опорах; в – сочетание шарнирных подвесов и 

кривошипных опор. 

Установленное в слегка наклонном положении (2-4°) на роликах сито при 

помощи коленчатого вала совершает поступательно-возвратное движение вдоль двух 

направляющих. Короб с ситом совершает поступательно-возвратное движение, 

будучи подвешенным на шарнирных подвесах (а), либо с помощью шарнирных или 

кривошипных опор (б), либо в сочетании тех и других (в). 
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Аппаратурное оснащение процессов в фармацевтическом производстве 
В.В. Верниковский 

Л.В. Погребняк 

 

 
https://izd-mn.com/ 123 

 

Рисунок 184 – Электромагнитное вибрационное сито. Поступательно-

возвратное движение сита 3 осуществляется за счет периодического 

намагничивания и размагничивания якоря 2, прикрепленного к ситу. При 

пропускании тока электромагнит 1 притягивает якорь и вместе с ним сито. Но 

это движение вправо влечет за собой размыкание контактов 4. Обратное 

движение (влево) сито совершает уже при помощи мощных пружин 5. 

Происходит замыкание контактов и якорь вновь тащит сито вправо, следует 

размыкание и пружины оттягивают сито на старое место и т.д. 

 

Рисунок 185 – Вращательно-вибрационное сито. Просеиваемый 

материал засыпают в бункер 5, откуда он поступает на сито 1, где за счет работы 

двух грузов вибратора 3 создается такое колебание, которое приводит всю массу 

порошка во вращательное движение по ситу и конусу приемника 2. Наличие двух 

дебалансов на разных уровнях вала сообщает всем точкам сетки круговые 

колебательные движения в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Частоту 

колебаний регулируют ременной передачей привода 4, а их амплитуду – углом 

раствора грузов вибратора. Сито в процессе работы герметизируется крышкой. 

Готовый продукт просев и отсев поступают в разные лотки, с которых ссыпаются 

в заранее приготовленную тару. 

 

Рисунок 186 –Электромагнитное вибрационное многоярусное сито. В 

корпусе 1 размещено сито 3, имеющее три сетки, расположенные одна над 

другой, причем верхняя имеет наибольшие отверстия, а нижняя наименьшие. 

Просеиваемый материал из бункера 2 непрерывно подается на рабочую 

поверхность сита, которая установлена с наклоном, регулируемым в пределах 

20-40°. Привод сита в движение осуществляется посредством 

электромагнитного генератора колебаний 4, расположенного под его рабочей 

поверхностью. Ситовая ткань и генератор колебаний соединены между собой по 

форме замыкания через толкатель, что обеспечивает возбуждение отдельных 

точек ткани сита. Каждая просеивающая поверхность имеет несколько точек 

возбуждения. Сито разделяет просеиваемый материал по крупности частиц на 

три фракции 5, 6, 7. Электромагнитное сито в результате быстрого ускорения 

ткани обеспечивает высокую производительность и повышенную точность 

разделения. 
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Рисунок 187 – Гирационное сито. Состоит из короба с ситами 3, который 

крепится с помощью пружинящих опор 2 на опорной раме 1. Приводной 

механизм состоит из эксцентрикового вала 4, который получает движение от 

шкива 6. На валу закреплены два маховика 5 с балансирующими грузами 7. 

Маховики с противовесами уравновешивают силы вибрации. При вращении 

эксцентрикового вала короб с ситами получает круговые движения, которые 

направлены навстречу потоку материала, что способствует его хорошей 

сортировке. Гирационные сита изготовляются они с одним, двумя и тремя 

ситами различных размеров. 

 

Рисунок 188 – Инерционное сито. Состоит из короба с ситами 3, который 

крепится с помощью пружинных подвесок 2 на опорной раме 1. Приводной 

механизм состоит из вала 4 с дебалансом 5, маховика 6 с регуляторами дебаланса 

7 и шкива 8. Амплитуда колебания зависит от величины общего дебаланса. 

Некоторые инерционные сита имеют электроподогрев для просеивания 

материалов, налипающих на сито. 

 

Рисунок 189 – Бурат: 1 – шнек-питатель; 2 – кожух; 3 – коническое сито; 

4 – шнек. 

Машины с вращающимися ситами называются буратами. Они имеют 

барабаны цилиндрической, шестигранной или конической форм. Поверхность 

барабана состоит из сит с отверстиями различной величины, увеличивающимися 

по направлению движения просеиваемого материала. Материал для 

просеивания, попав внутрь барабана, проходит через отверстия сита, а более 

крупные кусочки и отходы перемешаются вдоль барабана и высыпаются из него 

в другом конце. Барабан заключен в кожух. 

Чтобы материал перемещался вдоль барабана, последний устанавливают 

под углом 5-10° к горизонту и сообщают ему вращательное движение. 

Конические барабаны размещают горизонтально оси, так как в них перемещение 

материала осуществляется за счет конической поверхности барабана. 
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Рисунок 190 – Спиральный классификатор. Состоит из наклонного корыта 1 

с насаженной на вал спиралью 2, частично погруженной в жидкость, и высоким 

порогом 3, через который удаляется взвесь мелких частиц – слив. Пески оседают в 

нижней части корыта и с помощью спирали, перемещаются в верхнюю часть корыта, 

откуда выгружаются. При этом вращающаяся спираль перемешивает суспензию и 

пески, что обеспечивает отделение мелких частиц от песков. Кроме односпиральных 

используются также двухспиральные классификаторы. 

Рисунок 191 – Гидроциклон: 1 – корпус; 2 – центральный (шламовый) 

патрубок; 3 – камера слива; 4 – песковая насадка; 5 – резиновый вкладыш; 6 – 

резиновый манжет. 

Разделяемая суспензия нагнетается насосом (или подается самотеком за счет 

напора столба суспензии) под избыточным давлением 0,3-2 атм. через боковой 

патрубок в цилиндрическую часть корпуса 1. Суспензия поступает в корпус по 

касательным и поэтому начинает в нем вращаться. При вращении потока с высокой 

угловой скоростью крупные твердые частицы под влиянием центробежных сил 

отбрасываются к стенкам гидроциклона. Пески удаляются через песковую насадку 4. 

Более мелкие частицы и основная часть жидкости движется во внутреннем 

спиральном потоке вокруг шламового патрубка 2 и в виде тонкой взвеси поднимается 

по этому патрубку в камеру 3, откуда удаляется через верхний патрубок. 

Разделяющее действие гидроциклона можно регулировать за счет глубины 

погружения шламового патрубка 2 и сечения песковой насадки 4. 

Рисунок 192 – Гравитационно-центробежный воздушно-проходной 

классификатор. Состоит из корпуса 1 в форме усеченного конуса, внутри которого 

соосно расположен циклон 2. Газовый поток 4, несущий твердые частицы, поступает 

снизу по касательной в корпус аппарата, где, в результате уменьшения скорости, 

выпадают наиболее крупные частицы, которые непрерывно отводятся из нижней 

части циклона 5. Далее поток, проходя через направляющие створки 3, получает 

вращательное движение, вследствие чего в циклоне отделяется вторая фракция 

частиц, удаляемая через отдельный штуцер 6. Самые мелкие частицы уносятся 

газовым потоком 7 и отделяются вне классификатора (в батарейных циклонах, 

фильтрах и т.п.). Граница раздела второй и третьей фракций регулируется степенью 

открытия створок. 

Рисунок 193 – Гравитационно-центробежный воздушно-замкнутый 

классификатор. Исходный материал через питающую воронку 6 по патрубку 

поступает на диск-разбрасыватель 11, установленный на вращающемся валу 9. Под 

действием центробежных сил материал движется к периферии диска и стекает с него. 

Крупные частицы под действием сил тяжести падают вниз и попадают во внутренний 

конус 2, образуя крупную фракцию, которая выводится из сепаратора по патрубку 12. 

Вентилятор 10 и крыльчатка, вращаемые вместе с диском 11, засасывают воздух из 

нижней зоны внутреннего корпуса, который захватывает средние и мелкие частицы 

и выносит их в зону вращающейся крыльчатки. Средние частицы отбрасываются к 

стенкам корпуса и стекают вниз. Мелкие частицы вместе с воздухом вентилятором 

10 направляются в пространство между стенками наружного и внутреннего корпусов, 

теряют скорость и стекают вниз по трубе. Воздух снова через жалюзи 3 поступает во 

внутренний кожух. 
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С лекарственным растительным сырьем, поступающим в производство, а также 

в других измельчаемых и просеиваемых материалах могут оказаться различные 

металлические предметы (за счет истирания и поломки ударных частей, обрывов 

проволоки и т.д.). Указанные предметы при попадании в измельчители могут вызвать 

поломку режущих деталей. Для отделения стальных, чугунных предметов от сырья, 

последнее пропускают тонким слоем через магнитное, или электромагнитное поле. 

 

Рисунок 194 – Электромагнитный сепаратор. Под спускным лотком во 

вращающемся металлическом барабане под углом 90° неподвижно установлены два 

электромагнита, полюсы которых примыкают к внутренней поверхности барабана. 

Металлические примеси, скользящие по лотку, оказавшись в магнитном поле, 

прилипают к поверхности барабана. При дальнейшем движении барабана примеси 

выходят из магнитного поля и падают в приемник. 

 

Рисунок 195 – Магнитный сепаратор: 1 – постоянный магнит; 2 – течка; 3 – 

регулирующая заслонка. 

Магнитный сепаратор представляет собой подковообразный постоянный 

магнит 1, установленный под углом 45° в течке 2 для сыпучего вещества. Высота 

материала в движущемся тонком слое (в течке) регулируется заслонкой 3. 

Задержанные магнитом предметы периодически удаляются вручную. 

Недостаток постоянных магнитов – небольшая сила притяжения. 

 

Рисунок 196 – Ленточный электромагнитный сепаратор: 1 – катушка 

сердечника; 2 – стальные диски; 3 – прорезиненная лента; 4 – приводной шкив; 5 – 

предметный стол. 

Представляет собой одновременно и ведущий барабан ленточного 

транспортера, перемещающего растительное сырье к траво- или корнерезке. 

Указанный барабан состоит из четырех катушек 1 и пяти стальных дисков 2, которые 

поочередно закреплены на валу, при этом катушки снаружи покрыты латунными 

кольцами. Концы проводов катушек соединены последовательно и выведены наружу 

через полый вал к контактным кольцам, подключенным к сети постоянного тока. Ток 

в катушках имеет такое направление, что стороны соседних катушек, обращенные 

одна к другой, имеют одинаковую полярность. Стальные кольца при этом хорошо 

намагничиваются и притягивают через прорезиненную ленту 3 металлические 

предметы, последние при выходе из магнитного поля попадают на предметный 

стол 5. 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТВЕРДЫХ (СЫПУЧИХ) МАТЕРИАЛОВ 

 

Рисунок 197 – Гравитационные транспортеры: а – лоток; б – самотечная 

труба. В гравитационных транспортерах материалы перемещаются под действием 

силы тяжести. Благодаря простоте устройства, отсутствию движущих механизмов и 

затрат энергии на перемещение материалов эти транспортные приспособления 

пригодны в ряде случаев для междуэтажных перебросок разных грузов. 

Рисунок 198 – Элеватор. Элеваторы применяются для перемещения сыпучих 

тел по вертикальному направлению. Элеватор состоит из кожуха 1, в котором 

движется бесконечная лента (или цепь) 2 с закрепленными на ней ковшами 3. Лента 

надевается на два блока («звездочки») 4 и 5, расположенных на нижнем и верхнем 

концах элеватора. 

Рисунок 199 – Ленточный транспортер. Ленточные транспортеры являются 

наиболее простыми механическими транспортерами, состоящими из бесконечной 

ленты 1, натянутой на два барабана 2, один из которых приводится во вращение. 

Движущийся вперед конец ленты образует желоба, благодаря чему на ленте 

помещается большее количество материала. Как верхний (рабочий) конец, так и 

передвигающийся обратно холостой конец ленты лежат на опорных и направляющих 

роликах 3. Подача материала на начальный участок ленты производится через 

загрузочную воровку. Ленточные транспортеры применяются для перемещения 

сыпучих тел и штучных предметов в горизонтальном или слегка наклонном 

направлении (не более 22°). Ленточные транспортеры часто являются составной 

частью аппарата (например, в ленточных сушилках) или звеном в производственном 

цикле (например, при фасовочных операциях). 

Рисунок 200 – Шнек. Шнеки предназначены для перемещения в 

горизонтальном или слегка наклонном направлении (до 20°) мучнистых или 

кашеобразных масс. Шнек представляет собой закрытый желоб 1 с вращающимся в 

нем бесконечным винтом 2. Материал, поступивший в шнек, перемещается в нем 

подобно тому, как гайка передвигается по винту. Форма применяемых в шнеке винтов 

зависит от свойств перемещаемых материалов. Производительность шнеков зависит 

от диаметра и числа оборотов винта. 

Рисунок 201 – Сборник «бин». Из первичных («чистых») упаковок сыпучие 

вещества на специальных станциях выгрузки сырья или растаривателях с 

виброустройством загружают в сборники, так называемые «бины», установленные на 

весах. В производстве таблеток бины служат для временного хранения и 

транспортирования порошков и гранул. 

Рисунок 202 – Кантователь емкостей: 1 – привод; 2 – механизм подъема; 3 – 

каретка; 4 – стойка; 5 – затвор; 6 – бункер с обечайкой; 7 – механизм поворота; 8 – 

продуктовый резервуар; 9 – тележка. 

Кантователь емкостей или колонный подъемник, представляет собой стойку, на 

которой смонтирована каретка для подъема и поворота емкостей. Каретка имеет 

бункер с обечайкой. Продуктовый резервуар подается под бункер с обечайкой 

кантователя, крепится к ней герметично захватами, поднимается и механизмом 

поворота переворачивается. При этом продукт высыпается в бункер. Под бункер 

подают сборник или при необходимости иное оборудование. 
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Пневматические транспортеры применяются для перемещения в 

горизонтальном и вертикальном направлениях легких и мучнистых веществ. 

Материалы в этих транспортерах передвигаются суспендированными в потоке 

воздуха. Необходимая скорость воздушной струи в них создастся при помощи 

давления или за счет разрежения. В связи с этим различают пневматические 

транспортеры: 1) всасывающие и 2) нагнетательные. 

 

Рисунок 203 – Всасывающая пневматическая установка: 1 – приемное 

сопло; 2 – трубопровод; 3 – питатель; 4 – разгружатели; 5 – фильтры; 6 – приемный 

бункер. 

С помощью вакуум-насоса 5 создается умеренное разрежение в установке. 

Перемещаемый материал движется в токе воздуха по трубопроводу 2 в сборник 3 и 

далее в бункер 6. Если есть опасность, что сильно пылящий материал засорит насос, 

то между сборником и насосом 5 помещается рукавный фильтр 4. Всасывающие 

пневматические установки являются собирательными и с успехом применяются для 

перемещения материала из многих точек в общий центр, например при производстве 

вредных веществ отходы пыли отсасываются с рабочих мест в один общий сборник. 

 

Рисунок 204 – Нагнетательная пневматическая установка: 1 – компрессор; 

2 – трубопроводы; 3 – питатель; 4 – разгружатель; 5 – фильтр; 6 – приемный бункер; 

7 – ресивер. 

С помощью компрессора 1 сжатый воздух через ресивер 7 подается в 

трубопровод 2, в который из бункера 3 поступает перемещаемый материал. 

Подхватываемый воздушной струей материал направляется в приемники 4, откуда и 

выгружается по мере надобности. При сильно пылящих материалах также необходим 

фильтр 5. Нагнетательные пневматические транспортеры могут быть применены для 

подачи сырья к отдельным аппаратам (например, измельченного растительного сырья 

к экстракционным аппаратам). Скорость движения воздуха в транспортерах может 

доходить до 25 м/сек; на 1 кг материала требуется примерно 3-6 м3 воздуха в 

зависимости от свойств и удельного веса материала, расстояния и т.д. 

 

Рисунок 205 – Смешанная пневматическая установка: 1 – приемное сопло; 

2 – всасывающий трубопровод; 3, 7 – разгружатели; 4, 8 – фильтры; 5 – компрессор; 

6 – нагнетательный трубопровод. 

Вещество засасывается вместе с воздухом через сопло 1 и по трубопроводу 2 

идет в разгружатель 3. Из разгружателя 3 воздух через фильтр 4 всасывается 

компрессором 5 и нагнетается в трубопровод 6, куда перемещается материал из 

разгружателя 3. Потом смесь воздуха с веществом поступает в разгружатель 7, откуда 

воздух идет в фильтр 8. 
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Рисунок 206 – Вибрационный лотковый питатель: 1 – лоток; 2 – 

вибратор; 3 – бункер; 4 – винтовые стяжки; 5 – пружины. 

Вибрационный лотковый питатель представляет собой лоток 1 с 

вибратором 2, подвешенный на пружинах под отверстием истечения бункера 3. 

Регулировкой винтовых стяжек 4 устанавливают необходимый угол наклона 

лотка, соответствующий заданной производительности для данного материала. 

Рисунок 207 – Качающийся питатель. Представляют собой 

горизонтальный или наклонный (с наклоном вниз) лоток 1 с подвижными или 

неподвижными бортами опирающимися на стационарные роликовые и катковые 

опоры 2 и совершающий возвратно-поступательное движение от кривошипно-

шатунного механизма 3. При прямом ходе лотка лежащий на нем слой груза 

увлекается в сторону движения трением. При этом из бункера в образовавшееся 

под выпускным отверстием свободное пространство поступает некоторое 

количество груза, заполняя его. При обратном ходе, вследствие подпора, 

образуемого задней стенкой выпускного отверстия бункера, груз не движется 

назад и поэтому частично ссыпается через переднюю грань лотка. 

Рисунок 208 – Плунжерный питатель подает материал путем 

проталкивания его по неподвижному желобу при помощи стального плунжера 1 

прямоугольного сечения, совершающего возвратно-поступательное движение. 

Плунжер 1 приводится в движение посредством эксцентрика 2 и тяги 3. 

Основное достоинство плунжерного питателя – точная дозировка материала. 

Однако вследствие сильного трения между материалом и поверхностью 

неподвижного желоба такие питатели пригодны только для хорошо сыпучих 

малоабразивных материалов. 

Рисунок 209 – Тарельчатый (дисковый) питатель представляет собой 

вращающуюся на вертикальной оси круглую плоскую тарелку (диск) 1, над 

которой находится подъемный цилиндрический патрубок (манжет) 2. Манжет 

может перемещаться вдоль горловины бункера. Материал, высыпающийся на 

тарелку, располагается на ней слоем, имеющим форму усеченного конуса. 

Образующая конуса наклонена к горизонтали под углом, равным углу 

естественного откоса материала. При вращении тарелки часть материала 

снимается с нее скребком 3 (иногда – двумя скребками) и сбрасывается в 

приемное устройство. Положение скребка относительно тарелки можно 

изменить. Подачу материала регулируют поднятием и опусканием манжета или 

изменением положения скребка и глубины его врезания в слой материала на 

тарелке. Тарельчатые питатели широко применяются для подачи сухих, 

тонкоизмельченных, мелкозернистых и кусковых материалов с размерами 

кусков не более 80-100 мм. 

Рисунок 210 – Лопастной (секторный) питатель имеет лопастной 

барабан 1, состоящий из 3-12 отсеков (секторов). Материал, поступающий через 

воронку 2, заполняет карманы, образуемые лопастями и торцевыми стенками 

барабана, и периодически равномерно высыпается при вращении барабана. Эти 

питатели пригодны преимущественно для подачи тонкоизмельченных или 

кусковых материалов с размерами кусков не более 50 мм. Изменением числа 

оборотов барабана достигается точное регулирование подачи. 
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ПЕРЕМЕШИВАНИЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Аппараты, в которых сыпучие материалы смешиваются между собой и с 

жидкостями называют смесителями. Их классифицируют: по характеру процесса 

смешивания (конвективного или диффузионного), конструктивному признаку 

(барабанные смесители с вращающимся корпусом и червячно-лопастные), способу 

воздействия на смесь (гравитационные, центробежные), характеру протекающего в 

них процесса смешивания (периодический или непрерывный) и другим признакам. 

По характеру протекающего процесса в химико-фармацевтической 

промышленности наибольшее распространение получили смесители периодического 

действия. 

 

Рисунок 211 – Смесители с вращающимся корпусом: а – наклонный (типа 

«пьяная бочка»); б – двухконусный; в – V-образный; г – кубический; д – трехмерный 

(турбула). В барабанных цилиндрических горизонтальных смесителях 

смешиваемый материал перемещается по внутренней поверхности барабана 

смесителя, встречая на своем пути лопасти, укрепленные внутри камеры смесителя. 

Поднимаясь на определенную высоту, продукт пересыпается сверху вниз барабана. 

Таким образом, в аппарате создается интенсивная циркуляция сыпучего материала, 

способствующая его тщательному смешиванию. В смесителях типа "пьяная 

бочка" при каждом обороте барабана, находящегося под наклоном, продукт дважды 

пересыпается в вертикальной плоскости, смещаясь при этом в осевом направлении, и 

тем самым обеспечивается качественное и бережное смешивание. Двухконусные 

смесители состоят из двух усеченных конусов, соединенных цилиндрической 

обечайкой. В этих смесителях эффективность смешивания достигается благодаря 

перемещению продукта вдоль вертикальной оси, с изменением (расширением, 

сужением) площади смешивания. В смесителях V-образной формы 

(бицилиндрических) с двумя соединенными под углом цилиндрами перемешивание 

сыпучего продукта путем его пересыпания дополняется разделением массы продукта 

на две части и обратного совмещения в один объем. В смесителях с кубической 

формой сосуда легче обеспечить равномерное смешивание и быструю разгрузку по 

сравнению со смесителями, имеющими длинный цилиндрический барабан. 

Смешивание во вращающихся кубах ускоряется с помощью установки лопастей, 

вращающихся в направлении, противоположном вращению куба. 

Рисунок 212 – Смесительный барабан представляет собой емкость-смеситель 

1, внутри которой имеются отбойники, способствующие перемешиванию материала. 

Загрузка и выгрузка осуществляется через люк 5. Смеситель вращается вокруг 

горизонтальной оси за счет электродвигателя 3, соединенного с редуктором 2, 

закрепленных на опорной стойке 4. 

Рисунок 213 – Барабанный смеситель представляет собой цилиндрический 

корпус 1, вращающийся на опорных роликах 2 со скоростью 6-8 об/мин. Для лучшего 

смешивания материала на внутренних стенках барабана укреплены спиральные 

перегородки 3, а внутри него – несколько продольных полок 4 с перегородками. 

Загрузка и выгрузка материала осуществляется с помощью шнека 5. 
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Рисунок 214 – Смесители с вращающимися лопастными рабочими 

органами: а – корытного типа с S-образными лопастями; б – с винтообразными 

лопастями; в – циркуляционный смеситель; г – шнековый; д – вибросмеситель. 

 

Рисунок 215 – Червячно-лопастной смеситель состоит из корытообразного 

корпуса 1 и двух Z-образных роторов 2, вращающихся в противоположные стороны 

с различными угловыми скоростями. Привод ротора осуществляется от 

электродвигателя 3 через редуктор 4. Смешиваемые материалы загружают в корыто 

смесителя через крышку, а выгружают при опрокидывании корыта. Для охлаждения 

или нагрева обрабатываемого материала корыто смесителя снабжено рубашкой. 

 

Рисунок 216 – Ленточный смеситель оснащен корпусом и ротором, 

состоящим из приводного вала, на котором закреплены спиральная лента большого 

диаметра и спиральная лента малого диаметра. Спиральные ленты могут быть 

разделены на две части: право- и левозаходную. В процессе работы спиральная лента 

большого диаметра перемещает материал в центральную часть корпуса, а спиральная 

лента малого диаметра – к его торцам. Корпус имеет цилиндрическую форму с 

плоской крышкой в верхней части, на которой находятся люк для загрузки сыпучего 

материала и штуцеры для подачи жидких добавок и отсоса воздуха в момент загрузки 

компонентов в смеситель. Снизу корпуса посередине расположена разгрузочная 

коробка с клапаном. Процесс смешивания в смесителе происходит в результате 

хаотического перемещения лентами ротора сыпучего материала по корпусу. 

 

Рисунок 217 – Лопастной смеситель имеет корпус корытообразной формы, в 

котором размещены два горизонтальных ротора с Z-образными (сигмообразными, 

винтообразными) лопастями. Роторы вращаются навстречу друг другу с разными 

небольшими угловыми скоростями: передний ротор – 17-42 об/мин, а задний – 8-28 

об/мин. Смешиваемые компоненты загружаются в смеситель при открытой крышке 

или через штуцер и люк в крышке корпуса. Для выгрузки готовой смеси корпус 

опрокидывается. 
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Рисунок 218 – Двухвальный шнековый смеситель состоит из 

горизонтального корыта 1, в котором с разной скоростью вращаются два 

параллельных вала 2 с лопатками. На валах размещены поочередно прямые 

перемешивающие лопатки 3 и транспортирующие лопатки 4, изогнутые по винтовой 

линии. Перемешиваемая масса поступает через воронку 5 и, перемешиваясь, 

движется вдоль переднего вала 2, а затем перемещается лопастным колесом 7 на 

задний вал и перемещается в обратную сторону вдоль него. Готовая масса 

выгружается через воронку 6. 

Одновальные и двухвальные шнековые смесители используют для 

непрерывного смешивания сыпучих и пластических материалов. 

 

Рисунок 219 – Центробежный смеситель состоит из корпуса 1, на котором 

установлена емкость 2. Двигатель 3 и привод вращают открытый полый конус 4, 

обращенный большим основанием кверху. В нижней части конуса имеются два 

диаметрально расположенных окна 5. Конус охватывается соосно установленной с 

ним мешалкой 6, получающей вращение от привода 7, находящегося на крышке 8. 

Материал подается через люк 9. Готовая смесь выгружается через лоток 10 с 

шибером 11. 
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ДОЗИРОВАНИЕ И УПАКОВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Рисунок 220 – Весовой ленточный дозатор с электрорегулированием. 
Главной деталью дозатора является ленточный транспортер 1, который может 

поворачиваться вокруг опоры 2. Транспортер движется с помощью электродвигателя 

3 через редуктор, который установлен в конце транспортера, другой конец его 

соединен с весами. Материал подается на ленту электровибрационным питателем 4. 

Масса материала на ленте уравновешивается грузом, перемещающимся по 

коромыслу 5 весов, последнее соединено с питателем 4 и электрическим регулятором 

6. Если поступление материала на транспортер недостаточно, левый его конец и 

соединенное с ним коромысло 5 весов поднимается вверх. 

Рисунок 221 – Шнековый дозатор. Порошок загружают в бункер 1. С 

помощью регулятора он подается направляющей мешалкой 3 через дроссельный 

клапан 4 вниз в загрузочную воронку 2, в которой поддерживается уровень порошка. 

Процесс дозирования осуществляется поворотом вертикального дозирующего шнека 

5 в подготовленный флакон 6. 

Рисунок 222 – Камерно-вакуумный дозатор. Фасуемый порошок подается в 

загрузочную воронку 1. Мешалки 2 и 3, вращающиеся соответственно вокруг 

вертикальной и горизонтальной осей, обеспечивают равномерное распределение 

порошка в наполнительной камере 4. В роторе 5, замыкающем низ наполнительной 

камеры, расположены 8 дозировочных отверстий 6. Из центра колеса в эти отверстия 

установлены на резьбе дозирующие поршни 7, определяющие объем наполнения. 

Ротор периодически поворачивается на 1/8 его окружности, дозировочные отверстия 

устанавливаются под наполнительной камерой, при этом порошок всасывается в 

находящиеся под вакуумом отверстия. После двух циклов наружная поверхность 

наполнительного колеса очищается ракелем 8, а избыток порошка отсасывается. 

Дальнейшие два цикла переводят ротор в положение совмещения с отверстием 

горловины подготовленного флакона 9. Порошок высыпается во флакон под 

воздействием короткого импульса сжатого воздуха. 

Рисунок 223 – Камерный дозатор порошков: 1 – неподвижная ось; 2 – стакан; 

3 – воронка; 4 – ротор; 5 – полукольца; 6 – направляющие; 7 – копир; 8 – каретки; 9 – 

кольцо; 10 – диск; 11, 13, 14 – зубчатые колеса; 12 – звездочка. 

Ротор 4 дозирующего устройства образован в верхней части фланцем с 

воронками 3 для засыпки продукта во флаконы, располагающиеся в ячейках 

звездочки 12, укрепленной в его нижней части. Для дозирования над фланцем ротора 

образована кольцевая камера, заполняемая продуктом и вращающаяся вместе с 

ротором. Между фланцем ротора и кольцевой камерой установлен эксцентрично к 

ротору диск, образующий постоянное дно камеры со стороны подачи флаконов и 

загрузки порошка в камеру и клиновую щель на позициях дозирования. Отсечка доз 

в кольцевой камере осуществляется перемещающимися вместе с ротором 

перегородками-отсекателями, совершающими дополнительно движения вверх-вниз. 

За время оборота производится непрерывное дозирование порошка во флаконы, 

находящиеся в ячейках звездочки. Доза регулируется изменением уровня (объема) 

порошка в кольцевой камере дозирующего устройства. 
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Рисунок 224 – Дозатор для порошка с фигурными перегородками: а – 

общий вид дозатора; б – первый поворот для засыпки промежуточной камеры; в – 

второй поворот для засыпки дозирующей камеры; г – третий поворот для выдачи дозы 

порошка; 1 – пробка с перегородками; 2 – герметизирующая крышка. 

 

Рисунок 225 – Крышка с контролем первого вскрытия: 1 – выступ для 

удержания крышки; 2 – отгибаемая коническая гофрированная часть; 3 – надрезы для 

облегчения вскрытия. 

Такие крышки для укупорки контейнеров имеют два цилиндра с общим 

донышком. Наружный цилиндр с внутренней стороны имеет выступ, а 

цилиндр,расположенный ниже него имеет сквозную перфорацию для отделения 

отрываемой части, с помощью которой обеспечивается контроль первого вскрытия. 

По ее целостности потребитель может быть уверен, что упаковка не вскрывалась. 

 

Рисунок 226 – Крышки, натягиваемые на горловину флакона: а – с 

уплотнительным элементом; б – без уплотнительного элемента; 1 – флакон; 2 – 

крышка натягиваемая без уплотнительного элемента; 3 – крышка натягиваемая с 

уплотнительным элементом. 
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Современной упаковкой дозированных порошков и гранул являются плоские 

пакеты («стик» или «саше») из полимерных и комбинированных пленочных 

материалов. «Саше» (от франц. “sachet” – «мешочек») – это плоский трех- или 

четырехшовный пакет. Пакет типа «саше» формируется из многослойных 

полимерных пленок или комбинированных материалов, в состав которых могут 

входить фольга, бумага, пленка из ПЭ, ПВХ пластифицированного, эфиров 

целлюлозы, комбинированная ПЭ/целлофан, ПЭТФ/ПЭ, ПП/ПЭ, ПЭ/ПА/ПЭТ, 

фольга/ПЭ, ПЭ/фольга/ПЭ, бумага/ПЭ и др. 

Пакеты изготавливают путем склеивания или сваривания. Сварные швы могут 

иметь выемки, зубчатые или пилообразные края, пилообразный шов для отрывных 

пакетов, лазерные насечки. Прочность швов пакетов должна быть не ниже 0,7 

величины прочности пленки при растяжении. Для пакетов из комбинированных 

материалов она зависит от качества сварки и массы упаковываемой продукции. 

Упаковочная часть фасовочных автоматов, предназначенных для упаковки 

продуктов в пакеты из термосвариваемых материалов, отличается по типу 

изготавливаемого пакета, который бывает объемным и плоским. 

 

Рисунок 227 – Схема упаковочной машины периодического действия с 

тянущими захватами, образующей объемную упаковку «стик» многоручьевого 

исполнения. Упаковочный материал с рулона 1 разматывается через систему 

натяжных роликов 2, и дисковыми ножами 3 разрезается вдоль на полосы. Число 

полос и ручьев может достигать восьми и даже двенадцати. Каждая полоса 

сворачивается в рукав вокруг трубы продуктовода 4. Кольцо 5 предотвращает 

расхождение кромок упаковочного материала при сварке продольного шва рукава. 

Расположенные ниже губки продольной сварки 6, периодически прижимаясь к 

рукаву, производят сваривание кромок упаковочного материала, образуя продольные 

швы. Под нижним краем трубы 4 располагаются губки поперечной сварки (обычно 

одна пара на все ручьи): задняя 7 и передняя 8. Сходясь, они сдавливают р укав и 

образуют поперечные швы. Встроенный в одну из поперечных губок (чаще заднюю 

7) нож 9 отрезает готовый наполненный продуктом пакет 11. Когда губки 6 отведены, 

а губки 7 и 8 разведены, захваты в виде щипцов 10 накладываются на рукав и, 

двигаясь вниз, протягивают его на длину пакета. При последующем сведении губок 

створки щипцов разводятся, и щипцы поднимаются вверх, возвращаясь в исходное 

положение. 

 

Рисунок 228 – Схема упаковочной машины вертикального типа 

периодического действия, образующей плоский пакет наложением полос с 

одного или двух рулонов. Две полосы упаковочного материала 1 (с одного или двух 

рулонов) после роликов 2 проходят мимо двух пар губок продольной сварки 3, 4 и 

одной пары губок поперечной сварки 5, которые периодически сводятся. При 

сведении губок на пакете образуются продольные и поперечные швы. Когда губки 

разведены, включаются ролики протяжки 6, которые протягивают полосу 

заполненных пакетов. В момент остановки роликов 6 нож 7 разрезает полосу, отделяя 

готовый пакет 8. Лицевая сторона пакета может центрироваться по фотометке, 

тыльная сторона пакета – «бегущий рисунок». 
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Рисунок 227 Рисунок 228 

 



Аппаратурное оснащение процессов в фармацевтическом производстве 
В.В. Верниковский 

Л.В. Погребняк 

 

 
https://izd-mn.com/ 149 

 

Рисунок 229 – Схема упаковочной машины вертикального типа, 

образующей плоский пакет складыванием полосы: 1 – рулон; 2 – ролики; 3 – 

пакетообразователь; 4 – труба; 5 – ролики протяжки; 6 – губки сварочные; 7 – прижим; 

8 – ножи; 9 – готовый пакет; 10 – ролик складывающий торообразный; 11 – ролики 

складывающие. 

Упаковочный материал с рулона 1 через систему натяжных роликов 2 поступает 

к пакетообразователю 3 со встроенной в него трубой продуктовода 4, где 

складывается вдвое. Ниже пакетообразователя 3 установлены ролики протяжки 5. 

Эти ролики, периодически включаясь, протягивают сложенный материал на 

необходимую длину. Далее по движению материала расположены сварочные губки 

L-образной формы 6, которые в момент остановки вращения роликов 5 сходятся и 

образуют продольный и поперечные швы пакетов. Одновременно со схождением 

губок 6 к трубе 4 подводится прижим 7, который фиксирует упаковочный материал, 

исключая выскальзывание продольных кромок материала из-под губок. В момент 

образования швов в пакет по трубе 4 поступает продукт. Ножи 8 делают разрез, 

отделяя наполненный пакет 9. Автоматы, представленные на рынке сегодня, 

отличаются немногим: отсутствует прижим; губки совершают не возвратно-

поступательное, а качающее движение; вместо пакетообразователя может 

использоваться система складывающих роликов 10 и 11. 

 

Рисунок 230 – Схема упаковочной машины горизонтального линейного 

типа периодического действия, образующей плоский пакет складыванием 

полосы с разрезанием наполненного пакета с тремя швами. Упаковочный 

материал с рулона 1 через натяжные ролики 2 подходит к складывающему элементу 

3 (в классическом исполнении – это треугольник, но сейчас встречаются элементы и 

иной формы, например, в виде буквы «Т»). С помощью него и складывающих 

роликов 4 материал складывается вдвое и протягивается на длину пакета 

периодически вращающимися роликами протяжки 5. Губки поперечной сварки 6, 

сходясь в момент остановки роликов 5, образуют поперечные швы. Далее устройство 

раскрытия 7 (часто это вакуумные присоски, но бывают и другие конструкции) 

разводит упаковочный материал в зоне между швами. Образовавшийся раскрытый 

карман помещается под трубу продуктовода. Запечатывающие губки 8, соединяясь, 

запечатывают пакеты 10, а ножи 9 разрезают их. 
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ГРАНУЛИРОВАНИЕ 

 

Влажная масса гранулируется на специальных машинах-грануляторах, 

принцип работы которых состоит в том, что материал протирается лопастями, 

пружинящими валиками или другими приспособлениями через перфорированный 

цилиндр или сетку. Грануляторы бывают вертикальные и горизонтальные. 

 

Рисунок 231 – Гранулятор вертикальный: 1 – цилиндр с отверстиями; 2 – 

протирающие лопасти; 3 – электродвигатель; 4 – коническая передача; 5 – приемник 

гранул. 

Для обеспечения процесса протирания машина должна работать на 

оптимальном режиме без перегрузки так, чтобы влажная масса свободно проходила 

через отверстия цилиндра или сетки. Если масса достаточно увлажнена и в меру 

пластична, то она не заклеивает отверстия и процесс проходит без затруднений. Если 

же масса вязкая и заклеивает отверстия, машина работает с перегрузкой и необходимо 

периодически выключать мотор, промывать лопасти барабана. Выбор сит для 

гранулирования имеет очень большое значение. Установлено, что влажную массу 

необходимо пропускать через сито с диаметром отверстий 3-5 мм, а уже сухие 

гранулы – через сито с диаметром отверстий 1-2 мм. 

 

Рисунок 232 – Шнековый гранулятор с продавливанием материала через 

сетку. Гранулятор содержит рабочую камеру 1, в которую через загрузочную воронку 

подается влажный материал, подлежащий гранулированию. В камере на двух 

параллельных валах 2 установлены шнеки 3, снабженные продольными стержнями 4 

и лопастными колесами 5, смонтированными на противоположных концах валов. 

Шнеки перемещают и протирают материал через перфорированную пластину, 

образующую дно рабочей камеры. 
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Рисунок 231 

 

Рисунок 232 
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Рисунок 233 – Гранулятор модели 3027 имеет два рабочих органа и 

используется для влажного и сухого гранулирования. Рабочий орган механизма 

для влажного гранулирования состоит из цилиндра, снабженного тремя 

спиральными лопастями эвольвеитного профиля (угол подъема спирали 80°), 

расположенными под углом к оси цилиндра. Они ликвидируют комкование. 

Рабочий орган механизма для сухого гранулирования состоит из шнека и шести 

протирочных стержней, что позволяет перемещать гранулируемый материал в 

осевом направлении. 

В бункер 1 загружают влажную массу или брикеты, которые, попадая в 

рабочую зону, с помощью рабочих органов 2 механизма, вращающихся в 

противоположных направлениях, продавливаются через жестко установленную 

гранулирующую сетку 4. При этом важно, чтобы зазор между рабочим органом 

механизма и гранулирующей сеткой был оптимальным и находился в пределах 

1,1-1,5 мм. Установлено, что чем больше этот зазор, тем больше пылевидных 

фракций будет в гранулометрическом составе полученного гранулята и тем 

медленнее он будет заполнять матрицу, т.е. снизится производительность 

роторного пресс-автомата и точность массы таблетки. Протертый гранулят по 

направляющему бункеру 3 падает вниз в передвижную емкость 5, 

герметизированную в процессе работы с корпусом гранулятора. 

 

Рисунок 234 – Центробежный смеситель-гранулятор имеет корпус 1, 

ротор 2, с отбортованным перфорированным усеченным конусом 3, патрубки 

ввода компонентов 4 и 5, накопитель готового продукта 6, сетку 7, защищенную 

экраном 8 для предотвращения ее забивания гранулами, патрубки 9 для ввода 

воздуха. Гранулирующая жидкость поступает по патрубку 4 и растекается по 

поверхности ротора 2. Сыпучий компонент по патрубку 5 попадает на слой 

жидкого компонента и под действием центробежных сил внедряется в него. 

Готовая смесь, дойдя до конуса 3, под действием центробежных сил протекает 

через отверстия, диспергируется и захватывается потоком воздуха (газа), 

поступающего по патрубкам 9. Полученные гранулы оседают в конической 

части конуса, а воздух (газ) через сетку 7 удаляется из аппарата. Размер гранул 

зависит от режима работы ротора, напора воздуха и геометрии перфорации 

конуса. 
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Рисунок 235 – Вертикальный гранулятор VG: 1 – чоппер (измельчитель); 2 – 

рабочая емкость; 3, 4, 9 – форсунки для мойки; 5 – фильтр; 6 – мерник для 

увлажнителя; 7 – форсунка для увлажнителя; 8 – рубашка; 10 – разгрузочный клапан; 

11 – импеллерная мешалка. 

В конструкции предусмотрено расположение вала и привода импеллера под 

днищем рабочей емкости. Чоппер (измельчитель) находится в нижней боковой части 

резервуара и приводится в действие через горизонтальный вал. Для предотвращения 

загрязнения сырьем валов мешалок через их уплотнения в емкость подается воздух. 

Продуктовый резервуар герметично закрывается крышкой при помощи откидных 

болтов. На крышке располагается фильтр для сбрасывания давления, создаваемого 

внутри емкости подачей воздуха и для очистки воздуха, отводимого вакуумной 

системой. Также на крышке имеется отверстие для загрузки порошков, мерник для 

увлажнителя, и люк с чистящим устройством для наблюдения за процессом. Сушка 

влажных гранул в емкости аппарата проводится с помощью вакуума 18-22 мм. рт. ст. 

(2,4-2,7 кПа) при циркуляции горячей воды с температурой 60-80 °C в рубашке. Во 

время сушки импеллер перемешивает материал с более низкой скоростью, чем при 

смешивании и грануляции. Подаваемый возле валов мешалок воздух или инертный 

газ ускоряет удаление влаги из емкости. Расход воздуха составляет 3-30 м3/ч 

(в зависимости от объема резервуара). При этом эффект псевдоожижения не 

создается. Увеличение расхода воздуха выше оптимального уровня снижает 

эффективность сушки из-за повышения давления в рабочей емкости. 

 

Рисунок 236 – Высокоскоростной гранулятор фирмы «Боле»: 1 – рубашка; 

2 – загрузочный клапан; 3 – форсунка; 4 – фильтр для очистки воздуха; 5 – 

дозирующий насос; 6 – микроволновый генератор; 7 – видеокамера; 8 – лампа; 9 – 

вакуумное уплотнение; 10 – температурный зонд; 11 – чоппер; 12 – патрон 

распределения воздуха; 13 – разгрузочный патрубок; 14 – импеллер. 

Гранулятор имеет эллиптическое днище. Приводы мешалок располагаются над 

крышкой рабочей емкости. Такая конструкция позволяет наиболее полно выгружать 

готовые гранулы через центральный разгрузочный патрубок. Гранулы при выгрузке 

проходят через сито. Для сушки гранул, помимо рубашки для обогрева емкости, 

вакуумной линии и микроволнового генератора, аппарат оснащен системой, 

включающей несколько патронов распределения подаваемого воздуха или инертного 

газа и ускоряющей процесс сушки. Фильтр для очистки отводимого воздуха 

изготовлен из нержавеющей стали, что предотвращает его быстрое изнашивание. За 

процессами, происходящими внутри резервуара, проводится видеоконтроль. 
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Рисунок 237 – Высокоскоростной смеситель-гранулятор: 1 – партер 

привода; 2 – гомогенизатор; 3 – вращающийся скребок; 4 – водяная рубашка; 5 – ось 

крышки; 6 – выпускные клапаны; 7 – крышка; 8 – система блокировки крышки; 9 – 

корпус; 10 – мешалка; 11 – разгрузочный клапан; 12 – узел наклона резервуара; 13 – 

привод; 14 – центральный вал. 

Высокоскоростной смеситель-гранулятор сделан в виде герметичной 

полированной емкости с закругленным дном. В емкости имеются две мешалки: 

одна – в виде центрального скребка 3, приводимого в действие через центральный вал 

14, предназначена для сообщения обрабатываемому продукту регулируемого 

движения; другая 10 – для разрушения частиц неправильной формы. Обе мешалки 

работают с регулируемой частотой вращения, которая у второй мешалки примерно в 

10 раз выше, чем у первой. В аппарате осуществляется смешивание и гранулирование. 

Смешивание в основном обеспечивается за счет энергичного принудительного 

кругового перемешивания частиц и сталкивания их друг с. другом. Процесс 

перемешивания для получения однородной по составу смеси длится 3-5 мин. 

При влажном гранулировании к предварительно смешиваемому порошку в 

смеситель 9 подается гранулирующая жидкость. Подбирая скорость вращения 

мешалок, добиваются получения гранулята необходимой дисперсности. После 

завершения процесса гранулирования открывают разгрузочный клапан 11 и при 

медленном вращении скребка 3 готовый продукт высыпается из емкости для сушки в 

кипящем (псевдоожиженном) слое. 

 

Рисунок 238 – Сушилка-гранулятор СМК. Установка состоит из гранулятора 

2, сушильной камеры 3, загрузочного 1 и разгрузочного 8 устройств, калорифера 4, 

вентилятора 5, пылеулавливающего устройства – сочетания циклона 6 и рукавного 

фильтра 7. 

Сушильная камера представляет собой вертикальную трубу с расширяющейся 

сепарационной частью. Нижняя часть камеры заканчивается фланцами, между 

которыми поставлена сетка (газораспределительная решетка), на которой происходит 

псевдоожижение высушиваемого материала. В сепарационную часть сушильной 

камеры вмонтирован гранулятор, представляющий собой шнековый экструдер, 

который продавливает пластичную массу через перфорированную сетку с заранее 

заданными размерами отверстий. Снятие гранул производится с помощью 

вращающихся ножей, расположенных под решеткой. Влажные гранулы, свободно 

падая, в вертикальной части сушильной камеры подсушиваются в восходящем потоке 

нагретого воздуха, а попадая на нижнюю удерживающую решетку, досушиваются, 

находясь в состоянии псевдоожижения. Мелкие частицы, образующиеся в кипящем 

слое, встречаясь с влажными гранулами в вертикальной части аппарата, оседают на 

них, в результате значительно уменьшается их унос. Отработанный воздух проходит 

через циклон 6 и рукавный фильтр 7, где подвергается окончательной очистке. 

Предварительная подсушка в падающем слое влажных гранул повышает их 

прочность на истирание, а также позволяет экономнее использовать теплоноситель. 
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Рисунок 237 Рисунок 238 
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Для сушки влажных гранул существуют различные типы сушилок. Наибольшее 

распространение получили сушилки псевдоожиженного («кипящего») слоя. Принцип 

действия сушилок заключается в разрыхлении продукта воздушным потоком и 

приведении его во взвешенное состояние. 

 

Рисунок 239 – Схема сушильной установки с псевдоожиженным слоем: 1 – 

фильтр грубой очистки воздуха; 2 – змеевик охладитель; 3 – заслонки; 4 – калорифер; 

5 – фильтр тонкой очистки воздуха и НЕРА-фильтр; 6 – продуктовый резервуар; 7 – 

сушильная камера; 8 – рукавные фильтры; 9 – клапан регулирования потока воздуха; 

10 – вентилятор; 11 – фильтры очистки отработанного воздуха. 

Приточный поток воздуха поступает в блок подготовки, где проходит вначале 

через фильтр грубой очистки, затем омывает внешнюю поверхность трубчатого 

змеевика-охладителя, который установлен для снижения влагосодержания воздуха. 

Часть потока осушенного воздуха отводится через заслонки на нагрев в паровой 

калорифер и далее смешивается с потоком холодного воздуха. Нагретый сухой воздух 

затем проходит через фильтр тонкой очистки, фильтр с высокой эффективностью 

очистки типа НЕРА и направляется в сушильную камеру. 

Продукт, подлежащий высушиванию, помещается в конусовидный резервуар 

сушильной камеры, снабженный перфорированным днищем, которое имеет 

отверстия специальной изогнутой формы или покрывается мелкоячеистой 

металлической сеткой из нержавеющей стали. Поток воздуха проходит через 

резервуар снизу вверх, псевдоожижая слой продукта. Расширяющийся кверху 

резервуар способствует снижению скорости потока воздуха, что уменьшает вынос 

частиц из псевдоожиженного слоя. Далее увлажненный воздух проходит через 

рукавные фильтры, которые предупреждают унос частиц из сушильной камеры. 

Фильтры периодически встряхиваются без прерывания процесса сушки для удаления 

накопленного порошка. Ожижающий воздух всасывается вентилятором, 

расположенным в установке после сушильной камеры. Расход воздуха регулируется 

клапаном L. При этом в камере создается небольшое разрежение, что препятствует 

попаданию частиц продукта и паров органических растворителей в окружающую 

среду. Перед выбросом в атмосферу используемый воздух пропускается через фильтр 

тонкой очистки и НЕРА-фильтр для частиц продукта, которые могут пройти через 

рукавные фильтры. 

Рисунок 240 – Сушилка типа СП. Поток воздуха, необходимый для 

псевдоожижения гранулированного или порошкообразного материала, создается 

вентилятором, смонтированным в верхней части аппарата 1, который приводится в 

действие электродвигателем 2. Воздух, засасываемый из атмосферы или из рабочего 

помещения, нагревается в калорифере 3 до заданной температуры, очищается в 

фильтре 4 и попадает в сушильную камеру, где проходит через резервуар 5 снизу 

вверх, псевдоожижая продукт. Резервуар снабжен перфорированным днищем, 

внутренняя поверхность которого покрыта мелкоячеистой сеткой из нержавеющей 

стали. В нем размещены специальные ворошители 7 для обеспечения равномерности 

слоя, а также дополнительного перемешивания и разрушения комкующихся 

материалов. Размещенный над продуктовым резервуаром рукавный фильтр 6 

предотвращает унос потоком воздуха высушиваемого продукта. 
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Рисунок 239 Рисунок 240 
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Рисунок 241 – Принципиальная схема аппарата с псевдоожиженным слоем 

для гранулирования таблеточных смесей: 1 – емкость для гранулирующей 

жидкости; 2 – разгрузочный патрубок; 3 – насос дозирующий; 4 – загрузочный 

патрубок; 5 – корпус аппарата; 6 – встряхивающее устройство; 7 – клапан 

регулирования потока воздуха; 8 – рукавные фильтры; 9 – распылительная форсунка; 

10 – продуктовый резервуар. 

Корпус аппарата 5 выполнен из нескольких цельносварных секций, 

последовательно смонтированных друг с другом. В местах присоединения 

продуктового резервуара 10 к другим секциям происходит герметизация с помощью 

пневматических прокладок. В средней части рабочей камеры аппарата, стенки 

которой отполированы до зеркальной поверхности, расположена перемещающаяся в 

вертикальной плоскости форсунка 9. Жидкость, предназначенная для 

гранулирования, подается к форсунке перистальтическим насосом высокого давления 

3 из реактора 1. Также к распылителю по специальной системе подается сжатый 

воздух. В процессе работы аппарата рукавные фильтры 8 очищаются от пылевидного 

продукта, который затем гранулируется. Такая работа установки позволяет 

уменьшить долю негранулированного материала и нагрузку на фильтры в 

грануляторе. 

 

Рисунок 242 – Сушилка-гранулятор типа СГ. Корпус аппарата 11 сделан из 

трех цельносваренных секций. Продуктовый резервуар 3 имеет форму усеченного 

конуса, расширяющегося вверх и переходящего затем в обечайку распыливателя 4, 

которая соединяется с обечайкой рукавных фильтров 5. Резервуар с исходными 

компонентами на тележке 1 закатывается в аппарат, поднимается пневмоцилиндром 

2 и уплотняется с обечайкой распылителя. Поток воздуха всасывается вентилятором 

8, приводимым в действие электродвигателем 7, очищается в воздушных фильтрах 

12, нагревается до заданной температуры в калориферной установке 16 и проходит 

снизу вверх. При этом продукт приходит во взвешенное состояние – перемешивается. 

Затем в псевдоожиженный слой исходных компонентов из емкости 14 дозирующим 

насосом 13 подается через форсунку гранулирующая жидкость и происходит 

гранулирование таблеточной смеси. Сжатый воздух подается к пневматической 

форсунке по специальной системе 15. В ходе гранулирования осуществляется 

автоматическое встряхивание рукавных фильтров устройством 6, 

электропневматически сблокированным с устройством, перекрывающим заслонки 

10. При встряхивании рукавных фильтров заслонка перекрывает доступ 

псевдоожижающего воздуха к вентилятору, прекращая таким образом 

псевдоожижение продукта и снимая воздушную нагрузку с рукавных фильтров. 

Встряхиванием фильтры очищают от продукта, находящегося в виде пыли, который 

затем гранулируется. В выходной части вентилятора размещен шибер 9 с ручным 

механизмом управления. Он предназначен для регулирования расхода 

псевдоожижающего воздуха. Через определенный промежуток времени отключается 

система распыления и начинается сушка гранулята. Аппарат работает в 

автоматическом режиме. 
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Рисунок 243 – Продуктовый контейнер гранулятора-сушилки «Хюттлин»: 

1 – тележка; 2 – трубопровод подачи воздуха; 3 – устройство «турбоджет»; 4 – 

форсунка. 

В отличие от других грануляторов-сушилок псевдоожиженного слоя аппарат 

фирмы «Хюттлин» имеет продуктовый контейнер, над днищем которого находится 

воздухораспределительное устройство «турбоджет», представляющее собой тонкие 

стальные пластины, расположенные по окружности под углом 60° к горизонтальной 

поверхности на расстоянии 1 мм друг от друга. Рабочий воздух выходит из отверстий 

«турбоджета» горизонтальным потоком. Такое техническое решение позволяет 

создавать во время грануляции вихреобразные движения порошка. Три форсунки 

располагаются близко к днищу по периметру контейнера или непосредственно на 

устройстве «турбоджет». Подобный монтаж форсунок дает ряд преимуществ: 

гранулирующая жидкость подается в зону, где псевдоожижаемый продукт имеет 

максимальную скорость; исключается локальное переувлажнение с образованием 

крупных агломератов; расстояние между форсунками и продуктом во время процесса 

остается постоянным; распыляемая жидкость не нагружает рукавные фильтры. 

Благодаря подаче воздуха через отверстие вокруг распыляемой жидкости, так 

называемому «микроклимату», форсунка не забивается порошком или увлажнителем, 

и таким образом, выдерживается заданная величина капель. 

 

Рисунок 244 – Роторный гранулятор с псевдоожиженным слоем фирмы 

"Глатт" типа GPCG и процесс получения пеллет: 1 – слой пеллет; 2 – щель; 3 – 

вращающийся диск; 4 – форсунка. 

В грануляторе имеется вращающийся диск, на который подаются ядра. В щель 

между краем диска и стенками аппарата снизу поступает воздух. В течение процесса 

наслаивания за счет центробежной силы, силы тяжести и псевдоожижающего воздуха 

в продуктовом резервуаре получается спиральное, петлеобразное движение ядер. 

Вращающийся диск создает центробежную силу, которая выталкивает ядра из слоя к 

вертикальной стенке продуктового резервуара. Псевдоожижающий воздух 

подхватывает ядра и несет их вверх возле стенки продуктового контейнера, пока под 

действием силы тяжести они не упадут вниз к центру диска. Затем цикл повторяется, 

вызывая полное перемешивание частиц. В движущийся слой ядер по касательной 

подается струя порошка и распыляется связывающая жидкость. Происходит 

накатывание порошка на ядра. Степень смешивания зависит от расхода и скорости 

псевдоожижающего воздуха, ширины щели, высоты слоя порошка и угловой 

скорости диска. Оптимальная угловая скорость диска – около 3–8 м/с независимо от 

размеров гранулятора. Эти факторы, так же как соотношение используемых 

количеств связывающей жидкости и порошка, давление воздуха распыления, 

температура и влажность псевдоожижающего воздуха, определяют качество 

получаемых гранул (пеллет). Так как тонко измельченные порошки могут прилипать 

к стенкам бункера или питающего шнека, для улучшения текучести 

фармацевтических субстанций к ним добавляются скользящие вещества. 
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Рисунок 243 Рисунок 244 
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Рисунок 245 – Аппарат для непрерывного гранулирования в кипящем 

слое. Порошок через загрузочный шлюз 1 непрерывно поступает в рабочее 

пространство аппарата 2. Поток воздуха, нагнетаемый вентилятором 3 через 

воздушный фильтр 4, нагревается в калорифере 5 и проходит через перфорированное 

дно 6 емкости, приводя продукт во взвешенное состояние. Регулируя клапаны 7, 

добиваются такого положения, чтобы часть кипящей смеси последовательно 

перемещалась вдоль аппарата через зоны: I – смешения, II – гранулирования и 

подсушки, III – сушки и подачи смеси к разгрузочному шлюзу 8. 

Одновременно с этим дозирующие насосы 9 из емкостей 10 подают 

гранулирующую жидкость таким образом, чтобы она впрыскивалась по зонам вслед 

за поступательным движением кипящего слоя. 

 

Рисунок 246 – Односекционная однонаправленная распылительная 

сушилка: 1 – распылительная форсунка; 2 – патрубок для удаления воздуха и пыли; 

3 – выход готового продукта; 4 – патрубок для подачи горячего воздуха. 

Гранулирование распылительным высушиванием может осуществляться в двух 

вариантах: 1) распыление суспензий наполнителей (например, лактозы, кальция 

сульфата и др.) с добавлением склеивающего вещества и разрыхлителя. Количество 

твердой фазы в суспензии может быть 50-60 %. Полученные гранулы затем 

смешивают с тонкоизмельченными фармацевтическими субстанциями и, если 

необходимо, со вспомогательными веществами, не введенными в состав суспензии; 

2) распыление растворов или суспензий, состоящих из фармацевтических субстанций 

и вспомогательных веществ. 

Распылительным высушиванием получают сферические гранулы размером 

100-250 мкм. Они обладают хорошей сыпучестью и легко подвергаются 

прессованию. 

 

Рисунок 247 – Аппарат для обкатывания гранул до сферической формы 

(мармеризер или сферонизатор) представляет собой неподвижный вертикальный, 

открытый сверху цилиндр с гладкими стенками. Внутри цилиндра у основания 

вращается рифленая пластина со скоростью 400-1600 об/мин, поверхность которой 

покрыта углублениями 2-4 мм. Вермишелеобразный, цилиндрической формы 

гранулят, полученный продавливанием пластичной массы через радиальное или 

торцовое сито, поступает в сферонизатор (мармеризер). В нем цилиндры 

разламываются на кусочки длиной, равной диаметру гранулята, и обкатываются до 

сферической формы под действием центробежных и фрикционных сил. 

Однородность размера, правильность сфер и время процесса зависят от 

пластичности и влажности гранулята, его состава, температуры, скорости вращения 

фрикционной пластины, глубины и размещения насечек на ней и количества 

обрабатываемого материала. Масса для приготовления гранул должна быть 

пластичной и в то же время ломкой. Это достигается путем выбора склеивающих 

веществ, регулированием их количества и свойствами введенной в массу жидкости. 

Для предотвращения слипания гранул в чашу сферонизатора (мармеризера) 

добавляют тонко измельченную мелкокристаллическую целлюлозу, крахмал или 

тальк. 
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Метод сухого гранулирования основан на том, что порошкообразный материал 

подвергают первоначальному уплотнению (прессованию) и получают гранулят, 

который затем таблетируют (вторичное уплотнение). Первоначальное уплотнение 

можно рассматривать как прием для увеличения времени воздействия на порошок 

давления прессования. Его проводят на брикетировочных машинах или специальных 

компакторах. Полученные брикеты или пластины затем разламывают и превращают 

в гранулят, обладающий лучшей сыпучестью, чем исходный порошок. 

 

Рисунок 248 – Гранулятор для сухого гранулирования (компактор). 
Принцип работы установки заключается в следующем. Смесь порошков, подлежащая 

гранулированию, из питателя 11 по трубопроводу 9 загружается в смеситель 8, где 

перемешивается и подается шнеком 7 в валковый пресс 6. Проходя через валки, 

требуемое расстояние между которыми устанавливается регулирующим устройством 

5, масса прессуется под давлением (компактируется), а затем предварительно 

измельчается в измельчителе ударного действия 4. Измельченный материал попадает 

в собственно гранулятор 3 и проходит через его сетку 10. Готовые гранулы разделяют 

по размерам на вибросите 2. Гранулы требуемого размера собираются в емкость 1 для 

дальнейшего таблетирования, а остальное – слишком крупные гранулы и пылевая 

фракция – по трубопроводу возвращаются в смеситель 8. 

 

Рисунок 249 – Гранулоформующая машина (пресс-гранулятор). В качестве 

рабочих органов, непрерывно изготовляющих гранулят, применены прессующие 

валки 1 и 2. Они представляют собой полые цилиндры с зубцами на внешней 

поверхности, между которыми в стенках цилиндров расположены радиальные 

отверстия. Для принудительной подачи порошковой смеси установлен вертикальный 

шнек 3. Вращаясь в разные стороны, валки захватывают порошкообразную смесь и 

продавливают се через отверстия в стенке полых валков. Внутри полых валков 

установлен нож 4, срезающий гранулы. Размер и форма гранул, получаемых на 

гранулоформующих машинах, зависят от размера и формы отверстий в валках 

(матрицах). 
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ТАБЛЕТИРОВАНИЕ. УПАКОВКА ТАБЛЕТОК 

 

Рисунок 250 – Пуансоны. Сборные: 1 – нижний; 2 – верхний. Цельные 

пуансоны: 3 и 4 с плоской поверхностью; 5 и 6 – со сферической поверхностью. 

Пуансоны – это цилиндрические стержни (поршни) из хромированной стали, 

которые входят в отверстия матрицы сверху и снизу и обеспечивают прессование 

таблетки. Прессующие поверхности пуансонов могут быть плоскими или вогнутыми 

(разного радиуса или кривизны), гладкими или с поперечными бороздками 

(насечками) или с выгравированной надписью. Пуансоны различаются по способу их 

соединения с толкателем: могут быть цельные или сборные. 

 

Рисунок 251 – Основные части таблеточной машины: 1 – пуансоны; 2 – 

матрица; 3 – воронка (дозатор). 

 

Рисунок 252 – Схема процесса таблетирования на КТМ: 1 – исходное 

положение перед таблетированием; 2 – загрузка операции матрицы; 3 – операция 

прессования; 4 – операция выталкивания таблетки; 5 – операция сбрасывания 

таблетки (совмещается с загрузкой матрицы). 

 

Рисунок 253 – Стадии прессования сыпучих материалов. Весь процесс 

прессования можно разбить на три стадии прессования: уплотнение (подпрессовка), 

образование компактного тела, объемное сжатие образовавшегося компактного тела. 

В каждой из этих стадий протекают характерные для нее механические процессы. На 

первой стадии прессования под воздействием внешней силы происходит сближение 

и уплотнение частиц материала за счет смешения частиц относительно друг друга и 

заполнения пустот. Прилагаемая энергия в основном расходуется на преодоление 

внутреннего (между частицами) и внешнего (между частицами и стенками матрицы) 

трения. На второй стадии с увеличением давления прессования происходит 

интенсивное уплотнение материала за счет заполнения пустот и различных видов 

деформации. Деформация, которая происходит за счет упругости материала, 

помогает частицам взаимно вклиниваться, что увеличивает контактную поверхность. 

Этому же способствует и деформация, происходящая за счет пластических свойств 

материала, которая заставляет частицы изменить свою форму, и плотнее прилегать 

другу к другу. Деформация, определяемая хрупкостью материала, 

характеризующаяся разрушением прессуемого материала, происходит только в тех 

случаях, когда напряжения, возникающие в прессуемом материале, превышают по 

величине предел текучести вещества. При этом имеет место механическое 

разрушение частиц на более мелкие, сопровождающееся значительным увеличением 

свободной поверхностной энергии, что создает условия для возникновения контактов 

между частицами. На этой стадии прессования из сыпучего материала образуется 

компактное пористое тело, обладающее достаточной механической прочностью. На 

третьей стадии при высоких величинах давления, когда механическая прочность 

таблеток изменяется незначительно, происходит, возможно, объемное сжатие частиц 

и гранул порошка без заметного увеличения контактных поверхностей. 
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Кривошипные таблеточные машины (КТМ) являются однопозиционными 

машинами, в которых при выполнении основных операций объект обработки 

(таблетки) транспортного движения не совершают. Каждую операцию 

технологического цикла выполняет отдельный исполнительный механизм: 

механизмы загрузки (дозирования), прессования, выталкивания. Для КТМ также 

характерно, что все таблетки производятся на одном комплекте пресс-инструмента. 

 

Рисунок 254 – Кривошипная таблеточная машина (КТМ). От 

электродвигателя 1 через систему зубчатых колес приводится во вращение 

коленчатый распределительный вал 2. От последнего получают движение 

кривошипно-ползунный механизм 3 (механизм прессования), кулачки 4 механизма 

выталкивания и кулачки 5 механизма питания (загрузочная воронка). С ползуном 6 

кривошипного механизма соединен верхний пуансон 7. При движении вниз пуансон 

входит в матрицу 8, установленную в столешнице машины. Для изменения глубины 

захода верхнего прессующего пуансона в матрицу длина шатуна делается 

регулируемой. 

Кулачок механизма выталкивания с помощью штанги 9 поднимает ползун 10 с 

укрепленным в нем нижним пуансоном 11 и выталкивает таблетку из матрицы. 

Профиль кулачка обеспечивает подъем таблетки со скоростью меньшей, чем скорость 

подъема верхнего прессующего пуансона. В верхнем положении нижний пуансон 

выходит точно на уровень среза матрицы, чем обеспечивается полная выпрессовка 

(выталкивание) таблетки. Кулачок 5 механизма дозирования через рычажную 

систему перемещает загрузочную воронку 12 по поверхности столешницы в зону 

матричного отверстия. Профиль кулачка в положении питателя над матрицей 

обеспечивает некоторое его встряхивание. 

КТМ имеют маховик, функцией которого является не только поддержание 

средней скорости вращения распределительного вала с заданной неравномерностью, 

но и аккумулирование энергии на участках; цикла, где технологические 

сопротивления не преодолеваются, с отдачей ее при выполнении самой тяжелой 

операции – прессовании. 
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Рисунок 255 – Схема процесса таблетирования на РТМ. При движении 

нижний пуансон 3 опускается в точно обусловленное положение. Верхний пуансон 2 

в это время находится в самом верхнем положении, поскольку матричное отверстие 

7 подошло под воронку 1 (операция загрузки а). Как только матрица (с заполненным 

гнездом) прошла воронку вместе с вращением столешницы 4, начинается 

постепенное опускание верхнего пуансона. Достигнув противоположной стороны, он 

сразу же попадает под прессующий валик 5. Одновременно на нижний пуансон 

оказывает давление валик 6 (операция прессования б). После прохода между 

валиками верхний пуансон начинает подниматься. Нижний пуансон также несколько 

приподнимается и выталкивает таблетку из матрицы. С помощью ножа (скребка) 

таблетка сбрасывается со столешницы (операция выталкивания таблетки). 

Рисунок 256 – Трехкамерный питатель-дозатор для РТМ. В составе 

дозатора имеется верхняя камера с лопастями загрузочного ворошителя 1, 

расположенная над двумя нижними камерами с заполняющим 2 и дозирующим 3 

ворошителями. Она служит для передачи таблеточной смеси из бункера в камеру 

заполняющего ворошителя 2 и регулировки его поступления в питатель в 

зависимости от изменения расхода материала. 

Рисунок 257 – Схема движения пуансонов в многоматричной ротационной 

машине: 1 – верхний толкатель (шток); 2 – верхний пуансон; 3 – верхний копир; 4 – 

матрица; 5 – столешница; 6, 13 – ролики предварительного прессования; 7, 14 – 

основные ролики давления; 8 – нижний толкатель (шток); 9 – нижний пуансон; 10 – 

нижний копир; 11 – питатель; 12 –копир-дозатор; 15 – копир выталкивания; 16 – 

выталкиватель; 17 – таблетка; 18 – нож для сбрасывания таблеток. 

Ротор с пресс-инструментами вращается, и каждая матрица вместе с 

соответствующими пуансонами проходит через питатель, из которого матрица 

заполняется порошком или гранулами (операция заполнения а). Для обеспечения 

необходимого движения пуансонов, они соединены с толкателями, которые ползут 

по верхним и нижним копирам. Во время операции загрузки верхний толкатель с 

пуансоном находится на высшей точке верхнего копира. Далее он скользит вниз по 

наклонной копира. В это время нижний толкатель с пуансоном вначале подпирается 

копиром, регулирующим объем матричного отверстия, а затем движется по прямому 

копиру. После наполнения матриц пресс-инструменты перемещаются к роликам 

давления. Первая пара роликов создает между обоими пуансонами относительно 

небольшое давление, в связи, с чем наступает этап предварительного прессования б, 

при котором не происходят изменения в кристаллической структуре материала, а 

лишь удаляется из него воздух. Предварительное прессование позволяет снизить 

давление прессования и уменьшить время выдержки таблетки под давлением. Вторая 

пара роликов создает основное давление на пуансоны, и порошковый материал 

спрессовывается в форме таблеток (операция прессования в). Далее с помощью 

верхнего копира верхний пуансон выводится из матрицы, а нижний копир 

одновременно выводит наверх нижний пуансон, который выталкивает таблетку из 

матрицы на поверхность стола (операция выталкивания г). Затем ротором таблетка 

перемещается к ножу, который направляет ее на лоток. Нижний пуансон вследствие 

снижения копира снова опускается вниз и начинается новый цикл. 
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Рисунок 258 – Автомат непрерывного формования для упаковки таблеток. 

Пленка непрерывно сматывается с рулона, закрепленного в бабинодержателе 1, и 

поступает на вращающийся барабан 2 для вакуумного формирования, где сначала 

разогревается инфракрасными излучателями или электрическими нагревателями 3 до 

пластичного состояния, а затем с помощью вакуума присасывается к барабану, 

копируя его ячейки и принимая соответствующую форму. Далее пленка с 

отформированными ячейками поступает на позицию загрузки ячеек упаковываемыми 

изделиями из питателя 4. После загрузки осуществляется контроль заполнения ячеек. 

В случае обнаружения незаполненной ячейки упаковка выбраковывается на выходе 

из автомата. Затем пленка сверху покрывается алюминиевой фольгой. С помощью 

двух барабанов термосклеивания – холодного 5 (приводного) и горячего 6 (свободно 

вращающегося) – пленка склеивается с фольгой, сматываемой с рулона 7. Описанная 

часть автомата работает при непрерывной и равномерной подаче пленки. Следующие 

узлы автомата работают при периодической цикличной подаче ленты, которая через 

петлеобразующий ролик поступает в вырубной штамп 8. При рабочем ходе 

вырубного штампа лента останавливается, и на участке между склеивающими 

барабанами и штампом образуется петля, которая при холостом ходе штампа 

выбирается. Готовые упаковки по лотку выходят с автомата, а отход ленты 

сматывается в рулон 9. 

Рисунок 259 – Автомат циклического формования для упаковки таблеток. 

Пленка 1 движется периодически за счет петлеобразного устройства 2 при 

непрерывном ее сматывании с барабана и поступает в узел нагрева 3. Далее 

разогретая пленка перемещается в узел, состоящий из пресса, несущего матрицу 4 и 

камеру с пуансонами 5. Процесс формования заключается в следующем: камера 

смыкается с матрицей, пленка при этом зажимается по периметру. Если форма ячеек 

достаточно глубока и сложна, то вначале ячейки продавливаются механическими 

пуансонами, а затем в камеру поступает сжатый воздух, обжимающий пленку по 

стенкам матрицы и придающий ей окончательную форму. Матрица постоянно 

охлаждается водой. Пленка при соприкосновении с ней остывает, сохраняя 

полученную форму. В следующем цикле из бункера 6 ячейки пленки загружаются 

таблетками. Пленка покрывается фольгой или бумагой, сматываемой с бабины 9 и 

термосклеивается с ней на прессе термосклейки между верхней горячей 8 и холодной 

7 плитами. Нижняя плита поддерживает пленку только в местах склейки. Затем из 

полученной ленты вырубаются на прессе 10 упаковки. Лента протягивается 

грейфером 11. Отходы сматываются в рулон 12 и затем удаляются. Вырубленные 

упаковки подаются на транспортер 13 и выводятся из автомата. 

Рисунок 260 – Схема работы упаковочной машины горизонтального типа 

непрерывного действия, образующей контурную безъячейковую упаковку. 

Полоса упаковочного материала сходит с нижнего рулона 1 через натяжной ролик 2 

и движется горизонтально. На нее помещаются таблетки. Вторая полоса 

упаковочного материала сходит с верхнего рулона 3 и накрывает нижнюю полосу с 

помощью роликов 4. Сварочные роторы 5 соединяют между собой полосы 

упаковочного материала вокруг таблеток, а роторы отрезки 6 с помощью ножей 7 

отрезают готовую наполненную упаковку 8. 



Аппаратурное оснащение процессов в фармацевтическом производстве 
В.В. Верниковский 

Л.В. Погребняк 

 

 
https://izd-mn.com/ 176 

 

 

Рисунок 258 

 
Рисунок 259 

 
Рисунок 260 



Аппаратурное оснащение процессов в фармацевтическом производстве 
В.В. Верниковский 

Л.В. Погребняк 

 

 
https://izd-mn.com/ 177 

 

Рисунок 261 – Автомат для упаковки таблеток в безъячейковую упаковку 

(модель А1-АУ2-Т): 1 – целлофановые ленты; 2 – таблетка; 3 – рифленая поверхность 

сваривающих барабанов; 4 – сваривающие барабаны, 5 – направляющие ролики; 6 – 

ножницы; 7 – рычажная система привода ножниц; 8 – кулачок. 

Таблетки из вибропитателя, состоящего из бункера и цилиндрической камеры, 

по наклонным направляющим подаются на дистанционное устройство, с помощью 

которого укладываются на нижнюю целлофановую ленту в два ряда с определенным 

шагом. Целлофановая лента через систему направляющих роликов поступает с 

бабинодержателсй. Сверху накладывается лента со второго бабинодержателя. 

Проходя между нагретыми барабанами целлофановые ленты непрерывно 

свариваются и затем отрезаются ножницами с определенным количеством таблеток в 

упаковке. Следует отметить, что как контурная ячейковая, так и безъячейковая 

упаковки не обеспечивают полной герметичности. 

Контурная безъячейковая упаковка представляет собой двойную ленту 

термически склеенную в виде решетки, в непроклеенных местах которой находятся 

упаковываемые таблетки. Материалом для этой упаковки служит целлофан, 

покрытый термосклеивающимся лаком и ламинированная пленка. 

 

Рисунок 261 – Автомат для фасовки таблеток в стеклянные флаконы 

(модель АФТ-500). Автомат состоит из следующих основных узлов: корпуса, 

загрузочного бункера, накопителя 1, счетного блока 2, блока лотков 3, транспортера 

4, подающего и накопительного столов 5. 

Таблетки загружают в бункер. Из бункера через окно с регулируемой заслонкой 

таблетки подают в накопитель, а из него в блок лотков. Таблетки с лотков отбираются 

зубчатыми дисками 6 счетного механизма, который получает сигналы от 

бесконтактного датчика 7, взаимодействующего со счетным диском 8. Программа 

фасовки (количество таблеток, фасуемых в один флакон) устанавливается на пульте 

счетчика. После отсчета заданного количества таблеток счетчик посылает сигнал в 

электрическую схему автомата, по команде которой сбрасывают электромагниты 9, 

меняющие положения направляющих флажков 10, и таблетки без остановки счетного 

механизма начинают наполнять через воронки 11 флаконы 12 второго ряда. 

После заполнения второго ряда флаконов они заполняются, и операция отсчета 

повторяется. Наличие таблеток перед зубчатыми дисками 6 в каждом лотке 

контролируют фотоэлементы 13. Для подачи пустых флаконов на транспортер служат 

подающие и накопительные столы. 
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ПОКРЫТИЕ ТАБЛЕТОК ОБОЛОЧКАМИ 

 

Покрытия, наносимые на таблетки, в зависимости от их состава и способа 

нанесения можно разделить на три группы: дражированные, пленочные и 

прессованные. 

 

Рисунок 263 – Линия дражировочных котлов (обдукторов). Процесс 

нанесения оболочек методом дражирования (наращивания) осуществляется в 

дражировочных котлах – обдукторах. Для получения таблеток с сахарным покрытием 

используются в основном открытые дражировочные котлы, а также автоматические 

линии, имеющие от 2 до 6 котлов. 

 

Рисунок 264 – Установка для нанесения покрытий в дражировочном 

котле: 1 – дражировочный котел; 2 – привод котла; 3 – крышка; 4 – форсунка; 5 – 

насос; 6 – линия поступления приточного воздуха; 7, 11 – фильтр; 8 – калорифер; 9, 

12 – вентилятор; 10 – линия отработанного воздуха; 13 – таблетки-ядра. 

Обдуктор представляет собой вращающийся котел овальной (чаще всего 

эллиптической) формы, укрепленной на наклонном валу. Скорость вращения котла 

меняется в зависимости от хода технологического процесса (от 20 до 60 об/мин). 
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Рисунок 265 – Установка для покрытия таблеток (модель УПТ-25): 1 – 

неподвижный кожух; 2 – перфорированный котел; 3 – редуктор; 4 – гидродвигатель; 

5 – гидроцилиндр; 6 – основание; 7 – форсунка; 8 – вентилятор; 9 – фильтр; 10 – 

калорифер; 11 – расходомер; 12 – обратный клапан; 13 – шиберная заслонка; 14 – 

термопары. 

Установка включает в себя следующие основные узлы: котел для покрытия 

таблеток, блок приготовления раствора, калорифер и вентилятор. Перед началом 

покрытия таблеток в реакторах приготавливают покрывающий раствор. После 

приготовления раствора в котел 2 загружают порцию обеспыленных таблеток. Затем 

включают технологический вентилятор 8, дроссельной заслонкой на воздуховоде 

устанавливают требуемый расход, а при помощи задатчика 14 – необходимую 

температуру воздуха. Котел при помощи гидроцилиндра 5 устанавливают под 

необходимым углом и включают гидродвигатель 4 для вращения котла с заданной 

скоростью. Поступающий в котел теплый воздух предварительно подогревает 

таблетки. После этого включают насос-дозатор, подающий покрывающий состав к 

форсунке 7. Покрывающий состав, распыленный форсункой, наносится на таблетки, 

непрерывно перемещающиеся в котле по сложным траекториям. Воздушный поток, 

омывающий таблетки, подсушивает нанесенный состав. Процессы нанесения и 

сушки чередуются до тех пор, пока не будет достигнута требуемая толщина 

покрытий. С целью применения легковоспламеняющихся летучих органических 

растворителей установка выполнена во взрывозащищенном исполнении с 

гидравлическим приводом, а воздух и растворитель подаются в соотношениях, 

обеспечивающих безопасный режим работы установки. Для обеспечения 

интенсивного прохода воздуха сквозь массу таблеток нагнетательный патрубок 

сопрягается с перфорированными стенками котла, а котел заключен в кожух, из 

которого отсасывается воздух. Кожух закрыт крышкой с прозрачным окном для 

наблюдения за процессом покрытия. Отработанный воздух, содержащий пары 

легколетучих растворителей, направляется в установку для регенерации. 

Рисунок 266 – Установка типа УЗЦ-25. В дражировочный котел 6, 

вращающийся от привода 4, загружаются подлежащие покрытию таблетки, Система 

изолируется. В блоке 7, имеющем два аппарата с мешалкой, готовится покрывающий 

раствор. Система трубопроводов 3 заполняется азотом. На пульте управления 8 

задаются параметры ведения процесса – температура осушающего воздуха, время 

распыления раствора; на дозирующем насосе – расход раствора. Вентилятором 13 

азот подается в калорифер 12, где нагревается до заданной температуры, затем, входя 

в котел 6, омывает перемешиваемые таблетки 10, на которые с помощью распылителя 

11 наносится покрывающий раствор. Азот с парами растворителя поступает в 

конденсатор 2, где растворитель конденсируется и собирается в сборнике 14. При 

необходимости к конденсатору подключается водоохлаждающая установка 1. 

Осушенный азот вновь поступает на вентилятор. Этот цикл повторяется многократно 

до полного покрытия таблеток. По окончании процесса производится 

разгерметизация кожуха дражировочного котла 9, для чего предварительно из 

системы с помощью вакуума удаляется азот с парами растворителя. Котел 

открывается, остаток парогазовой смеси удаляется из котла местным отсосом 5. 

Покрытые таблетки выгружаются путем наклона котла. 
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Рисунок 267 – Схема установки типа GS для покрытия таблеток 

оболочкой: 1 – сборник с суспензией для покрытия; 2 – дозирующий насос; 3 – 

загрузочный люк; 4 – штатив; 5 – котел; 6 – форсунки; 7 – корпус установки; 8 – 

перемешивающая лопасть; 9 – трубопровод приточного воздуха; 10 – трубопровод 

отводимого воздуха; 11 – устройство отвода воздуха; 12 – лопасть для обеспыливания 

таблеток и отвода паровоздушной смеси; 13 – направляющая вращения котла; 14 – 

вал; 15 – передаточные ролики; 16 – привод. 

В настоящее время для покрытия таблеток оболочкой широко используются 

автоматические установки с котлом цилиндрической формы с двумя усеченными 

конусами по бокам. К внутренней поверхности котла приварены лопасти, которые 

повышают интенсивность перемешивания таблеток. С одного торца котла 

расположено закрывающееся прозрачной крышкой отверстие для заполнения 

таблетками, наблюдения за технологическим процессом и введения выдвижного 

кронштейна с форсунками для нанесения покрывающей суспензии. Котел встроен в 

звуконепроницаемую камеру. Подвод подогретого, прошедшего через систему 

фильтров, воздуха для сушки таблеток, и отвод паровоздушной смеси из установок 

осуществляется с противоположной загрузочному отверстию стороны котла. 

Отработанный воздух отводится через устройство в виде полого цилиндра с 

перфорированными лопастями (установка GS), которые во время процесса покрытия 

находятся в слое таблеток. Подвод и отвод воздуха в установках осуществляется 

через перфорацию в цилиндрической части котла и систему трубопроводов. 

 

Рисунок 268 – Установка для покрытия таблеток в кипящем слое. 
Таблетки, прошедшие обеспыливание, помещают в емкость 1, которая фиксирована 

в установке с помощью пневматического устройства 2 и обечайки 3 с резиновой 

прокладкой. После этого включают вентилятор 5. В создаваемом потоке воздуха 

таблетки приводятся в движущееся (вращающееся) состояние. Опрыскивающий 

состав находится в сосуде 4. Тонкое распыление производится распылителем 8 с 

датчиком давления 9. Если раствор покрывающих веществ спиртовой или на другом 

легко летучем органическом растворителе, последний удаляется самопроизвольно с 

током воздуха. Если покрывающий раствор водный, то оболочки сушат в токе 

кипящего воздуха 40-60 °C в течение необходимого времени. Воздух для этой цели 

поступает через ввод 12 и фильтр 6; в калорифере 7 воздух нагревается до 

необходимой температуры сушки и снизу через перфорированное дно 13 поступает в 

камеру 1, где приводит таблетки в «кипящее» состояние. Многослойный фильтр 11 и 

устройство 10 служат для защиты атмосферы от выброса продуктов производства. 
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Рисунок 269 – Схема продуктового резервуара установки типа Вурстер: 1 – 

продуктовый резервуар; 2 – цилиндрическое отделение; 3 – форсунка; 4 – 

перфорированная пластина; 5 – расширенная часть резервуара. 

Установка типа Вурстер отличается от другого оборудования 

псевдоожиженного слоя наличием цилиндрического отделения, расположенного в 

продуктовом резервуаре и конструкцией пластины с отверстиями для распределения 

воздуха. Пластина сконструирована таким образом, что позволяет большей части 

псевдоожижающего воздуха проходить с высокой скоростью вокруг форсунки и 

через отделение, поднимая таблетки, на которые наносится оболочка. Как только 

таблетки выходят из отделения, они попадают в расширенную часть продуктового 

резервуара, где скорость воздуха ниже скорости захвата, и таблетки падают вокруг 

отделения. Здесь таблетки продуваются пониженным потоком воздуха, который 

проходит через маленькие отверстия на периферии перфорированной пластины. При 

этом на таблетках высыхает слой покрытия. Далее таблетки перемещаются 

горизонтально через промежуток между пластиной и цилиндрическим отделением 

посредством всасывания, получаемого разностью скоростей воздуха: высокой вокруг 

форсунки и низкой вокруг отделения. Поскольку направление распыления суспензии 

для покрытия параллельно движению таблеток, достигается равномерное нанесение 

оболочки. Высотой цилиндрического отделения или расстоянием между отделением 

и пластиной задается скорость, с которой таблетки входят в зону распыления. 

 

Рисунок 270 – Аппарат для нанесения покрытий на таблетки в кипящем 

слое из водных дисперсий полимеров. Таблетки, подлежащие покрытию 9, 

загружаются в камеру 8, которая с помощью подъемника 4 устанавливается в аппарат. 

На пульте управления 2 задаются технологические параметры процесса (время 

покрытия, температура псевдоожижающего воздуха). На дозирующих насосах 

системы подачи и распыления покрывающего раствора 11, задается его расход. 

Аппарат герметизируется с помощью пневмоцилиндра уплотнения 5. Вентилятором 

13 в аппарате создается разрежение, засасываемый из атмосферы воздух очищается в 

фильтре 14, затем нагревается в калорифере 12 и поступает в камеру, где 

псевдоожижает покрываемые таблетки. После этого воздух очищается от 

таблеточных крошек и пыли в фильтре 10 и выбрасывается в атмосферу. Через 1-2 

мин включается система распыления покрывающего раствора 6, который наносится 

в аппарате 3 на таблетки. Унос покрываемых таблеток предупреждается зонтом 7, 

который одновременно служит и для снятия с псевдоожиженных таблеток зарядов 

статистического электричества. По окончании процесса аппарат должен быть 

разгерметизирован при помощи пневмоцилиндра 5, камера покрытия опускается и 

выводится из аппарата. Покрытые таблетки выгружаются с помощью устройства 1. 
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Рисунок 271 – Установка для нанесения покрытий с замкнутым циклом 

работы: 1 – кипящий слой; 2 – фильтр; 3 – вентилятор; 4, 7 – регулирующая заслонка; 

5 – конденсатор, 6 – нагреватель. 

Схема установки для покрытия таблеток с системой улавливания паров 

растворителя содержит аппарат кипящего слоя 1. Этому аппарату кипящего слоя 

придается система для улавливания паров растворителя из отработанного 

паровоздушного потока, выбрасываемого в атмосферу. Отработанный поток, 

содержащий пары органического растворителя, направляется в адсорбционную 

установку, где очищается. Для непрерывной работы встраивают две адсорбционные 

установки, одна из которых находится в рабочем режиме, вторая – в режиме 

регенерации. Адсорбент регенерируют, обрабатывая паром с последующей 

конденсацией пара. Для отделения паров от воды в установке предусмотрена 

ректификационная колонна. 

Часть (до 10 %) потока отработанного воздуха ответвляется в холодильную 

установку 5, в которой конденсируются пары органического растворителя. 

Очищенный воздух смешивается с основным потоком. Основной поток проходит 

калорифер 6, нагревается, смешивается с холодным очищенным воздухом и 

направляется на формирование кипящего слоя и обработку продуктов. Отделенный в 

конденсаторе растворитель поступает в емкость и может быть снова использован в 

процессе. В качестве охлаждающей среды служит вода, но в виде исключения может 

быть применен рассол. В контур встроено сепарирующее устройство – 

каплеотделитель, который предотвращает захват конденсата растворителя. 

 

Рисунок 272 – Аппарат центробежного действия для нанесения покрытий. 
Устройство содержит корпус 1 с загрузочным 2 и разгрузочным 3 приспособлениями, 

патрубки 4 и 5 для подачи и вывода теплоносителя. Внутри корпуса под загрузочным 

приспособлением 2 на вертикальном валу 6, соединенном с приводом 7, расположен 

перфорированный приемник в виде усеченного конуса, помещенного внутрь ванны 

9. Последняя соединена с расположенным снаружи корпуса сообщающимся 

резервуаром 10. Таблетки, покрываемые оболочкой, загружают в специальное 

приспособление 2, откуда они свободно попадают в перфорированный приемник 8, 

где поддерживается заданный уровень покрывающего раствора, поступающего из 

резервуаpa 10 в ванну 9. Под действием центробежной силы таблетки после 

погружения в раствор вместе с жидкостью поднимаются по наклонным стенкам 

приемника и выбрасываются из него. Между корпусом и ванной происходит 

подсушка таблеток в потоке теплоносителя. 
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Прессованные покрытия – это сухие оболочки, наносимые на таблетки путем 

прессования на специальных машинах. Таблетки с прессованными покрытиями 

позволяют преодолеть явления несовместимости и при необходимости совместить в 

одной лекарственной форме химически реагирующие вещества. 

 

Рисунок 273 – Таблеточная машина «Драйкота»: 1 – бункер с гранулятом; 

2 – ротор; 3 – пуансон; 4 – ролик; 5 – регулировочный винт; 6 – бункер с массой для 

оболочки; 7, 8 – передатчики; 9 – емкость для готовых таблеток. 

На первом роторе обычным способом прессуются таблетки-ядра 

двояковыпуклой формы, которые с помощью специального транспортирующего 

устройства передаются на второй ротор, где происходит нанесение покрытия. Схема 

нанесения покрытия прессованием выглядит следующим образом. Сначала 

происходит заполнение гнезда матрицы порцией гранулята, необходимого для 

образования нижней части (половины) покрытия, затем на гранулят по специальным 

направляющим с первого ротора подается таблетка-ядро, на которую наносится 

покрытие. После фиксации таблетки точно по центру гнезда матрицы нижний 

пуансон несколько опускается, после чего происходит опускание верхнего пуансона, 

который слегка впрессовывает таблетку-ядро в находящуюся под ней порцию 

гранулята, или создает над таблеткой пространство для заполнения второй порции 

гранулята. После подачи этой порции происходит окончательное формирование 

покрытия путем прессования, осуществляемого одновременно верхним и нижним 

пуансоном. На заключительной стадии осуществляется выталкивание таблетки, 

покрытой оболочкой. Производительность машины 10500 табл./час. 

 

Рисунок 274 – Принцип работы таблеточной машины двойного 

прессования. Процесс нанесения покрытия складывается из ряда последовательных 

операций: вначале в гнездо матрицы из специального бункера засыпается порция 

гранулята, необходимого для образования нижней половины покрытия 1. На гранулят 

транспортным ротором подается таблетка, которая является ядром будущей 

лекарственной формы 2, она слегка впрессовывается верхним пуансоном в 

находящийся под ней гранулят 3, затем в пространство над таблеткой засыпается 

вторая порция гранулята 4 и осуществляется повторная его подпрессовка 5. 

Окончательное формирование покрытия путем прессования осуществляется 

одновременно верхним и нижним пуансонами 5. Таблетка, покрытая оболочкой, 

выталкивается из матрицы 6 и сбрасывается в приемник. 
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Рисунок 273 Рисунок 274 
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КАПСУЛИРОВАНИЕ 

 

Рисунок 275 – Виды желатиновых капсул: а – твердые желатиновые капсулы 

с крышечкой; б – мягкие капсулы; в – тубатины; г – жемчужины (перлы). 

Твердые капсулы предназначены для дозирования сыпучих порошкообразных 

и гранулированных веществ. Они имеют форму цилиндра с полусферическими 

концами и состоят из двух частей: корпуса и крышечки; обе части должны свободно 

входить одна в другую, не образуя зазоров, иногда за счет специальных канавок и 

выступов для обеспечения «замка». В зависимости от средней вместимости их 

выпускают восьми размеров от «000» (наибольшего) до «5» (наименьшего). 

Мягкие капсулы обычно имеют сферическую, яйцевидную, продолговатую или 

цилиндрическую форму с полусферическими концами и бывают различных размеров, 

вместимостью до 1,5 мл, со швом или без шва. В них капсулируют жидкие и 

пастообразные лекарственные средства. Капсулы вместимостью 0,1-0,2 мл, 

наполненные маслянистыми жидкостями, называют иногда «жемчужины» или 

перлы, а с удлиненной шейкой – тубатины, из которых легко выдавить содержимое, 

отрезав кончик шейки (предназначаются для детей). 

 

Рисунок 276 – Процесс получения капсул капельным методом на автомате 

«Mark». Капельный метод получения мягких желатиновых капсул впервые 

предложен фирмой «Globex» («Глобекс»). Этот метод основан на явлении 

образования желатиновой капли с одновременным включением в нее жидкого 

лекарственного вещества, что достигается применением двух концентрических 

форсунок. Расплавленная желатиновая масса 5 поступает по обогреваемому 

трубопроводу в жиклерный узел 1, представляющий собой коническую трубчатую 

форсунку, откуда выталкивается, образуя «полую каплю». Одновременно через 

дозирующее устройство 2 подается лекарственное средство 6, заполняющее капсулу 

в результате двухфазного концентрического потока. С помощью пульсатора 3 капли 

отрываются и поступают в охладитель 4, представляющий циркуляционную систему 

для формирования, охлаждения и перемешивания капсул. 

Сформированные капсулы попадают в охлажденное вазелиновое масло (14 °С), 

претерпевая круговую пульсацию, приобретают строго шарообразную форму 7. 

Капсулы отделяют от масла, промывают и сушат в специальных камерах (скорость 

воздушного потока 3 м/с), что позволяет быстро удалять влагу из оболочки капсулы. 
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Рисунок 275 

 

Рисунок 276 
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Рисунок 277 – Получение капсул методом штампования (машина типа 

KS4). На машинах типа KS4 (ФРГ) желатиновую ленту, полученную из 

желатиноглицериновой массы, отвердевшую и высушенную, помещают на нижнюю 

часть матрицы, внутрь которой поступает горячая вода (45-55 °C). Лента слегка 

расплавляется и заполняет углубления матрицы, в которое поступает лекарственное 

средство. Сверху накладывают вторую желатиновую лепту и накрывают верхней 

матрицей. Обе матрицы соединяют и помещают под пресс, где вырезают капсулы со 

швом по периметру. 

 

Рисунок 278 – Принцип получения капсул на машинах с вращающимися 

барабанами: 1 – барабаны с матрицами; 2 – желатиновая лента; 3 – клиновидное 

устройство; 4 – поршневой дозатор; 5 – готовая капсула. 

Американский инженер Роберт Шерер предложил горизонтальный пресс 

заменить двумя противоположно вращающимися барабанами, снабженными 

матрицами. Две непрерывные желатиновые ленты, получаемые путем пропускания 

через систему охлажденных роликов (валов), подаются на вращающиеся барабаны с 

противоположных сторон. 

На поверхности барабанов имеются матрицы, на которых формуются половина 

формы получаемых капсул. Ленты из желатина точно повторяют форму матрицы, и 

по мере того, как противолежащие формы матрицы совмещаются, через отверстия в 

клиновидном устройстве производится дозирование содержимого капсул. Такая 

модификация способа получения мягких капсул получила название ротационного-

матричного метода. 
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Рисунок 279 – Принцип работы автоматической линии фирмы «Leiner». 

Фирмой «Leiner» («Лейнер», Англия) сконструирована и усовершенствована 

автоматическая линия для получения мягких желатиновых капсул с жидкими и 

пастообразными веществами различных размеров и форм. Процесс капсулирования 

на линии «Leiner» начинается с приготовления желатиновой массы с процессом 

набухания желатина. Реактор должен иметь пароводяную рубашку, автоматический 

регулятор температур, якорную мешалку (25-30 об/мин), воздушный кран и подводку 

вакуума. Готовую желатиновую массу из реактора-термостата 1 подают по двум 

обогреваемым трубопроводам 4 в правый и левый распределительные бункеры 5 с 

нагревательными элементами 6 и затворами (заслонками) 7. Высота зазора для 

выливания массы на барабаны желатинизации регулируется затворами и в 

зависимости от этого получают желатиновые ленты определенной толщины. 

Капсульная масса, проходя через систему охлажденных валиков (роликов) 8, 9, 

застывает, образуя ленту. На обе ее стороны наносится слой вазелинового масла (для 

лучшего скольжения) и лента подается на штамповочные барабаны 15, которые 

движутся навстречу друг другу. На барабанах помещены матрицы 14 с выступами 13. 

В момент соприкосновения пресс-форм желатиновые ленты вдавливаются в матрицы 

под давлением капсулируемой массы, подаваемого поршневыми дозаторами через 

распределительный сегмент 11, образуя половинки капсулы, которые тут же 

склеиваются между собой. Форма капсулы определяется конфигурацией матрицы. 

Полученные капсулы промывают изопропиловым спиртом и сушат сначала в 

барабанной сушилке при температуре 24 °C и относительной влажности 20-35 %, а 

затем в туннельной сушилке в течение 12-18 ч до остаточного содержания влаги не 

более 10 %. 

 

Рисунок 280 – Процесс изготовления твердых капсул на полуавтомате 

американской фирмы «Colton» («Колтон»). Сущность метода погружения 

заключается в том, что формирование оболочек осуществляется за счет погружения 

охлажденных смазанных маслом штифтов в готовую капсульную массу. 

Состоят машины из «макательной ванны» в термостатируемом кожухе, 

погружающего механизма со штифтами, сушильной установки, автоматического узла 

для подрезания, снятия и комплектования капсул. Цилиндрические формы-штифты 

на раме-держателе плавно погружаются с помощью автоматического устройства в 

желатиновую массу и, вращаясь вокруг своей оси, поднимаются, давая стечь избытку 

массы. Правильное распределение желатиновой пленки обеспечивается точной 

регулировкой скорости вращения рамы, вязкостью желатина и глубиной окунания. В 

результате капсулы имеют однородную стенку определенной толщины. Полученные 

оболочки подвергаются сушке, сначала при температуре воздуха 26-27 °C и 

относительной влажности 45-50 %, затем при температуре 18 °C до остаточной 

влажности 10-15 %. Из сушильной установки рамы подаются в автоматический узел, 

где оболочки капсулы сначала подрезаются ротационным ножом, а затем снимаются 

механическими лапками и подаются в блок комплектации. Штифты очищаются, 

смазываются маслами, после чего технологический цикл повторяется, 

продолжительность которого составляет 45-47 минут.  
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Рисунок 280 
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Рисунок 281 – Стадии процесса наполнения твердых желатиновых капсул. 

Независимо от принципа работы инкапсулирующего автомата наполнение 

твердых желатиновых капсул, как правило, проводится в пять операций:  

1. Ориентировка пустых капсул (крышечкой вверх). 

2. Разделение (вскрытие) пустых капсул. 

3. Наполнение корпуса капсулы. 

4. Соединение и закрытие тела и крышечки капсулы. 

5. Выброс наполненных капсул. 

 

Рисунок 282 – Принципиальная схема метода наполнения капсул 

вдавливанием. 

Метод применяется при ручном наполнении капсул или при использовании 

простейших полуавтоматических машин. Отвешенным количеством порошка или 

гранул заполняют корпус капсул, а оставшийся наполнитель вдавливается 

специальными пуансонами в требуемое число капсул. Данный метод используется 

для наполнения испытательных образцов капсул в исследовательских проектах и 

небольших партий препаратов. 

 

Рисунок 283 – Процесс наполнения капсул дисковым методом. 

Дозировочный диск с шестью группами отверстий образует основание 

вместилища. Наполнитель, распределенный через эти отверстия, прессуется пятью 

отдельно отрегулированными уплотняющими устройствами (станциями). Шестая 

станция служит для перемещения утрамбованного порошка в корпус капсулы. 
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Рисунок 281 

 
Рисунок 282 

 
Рисунок 283 
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Рисунок 284 – Наполнение капсул поршневым скользящим методом. 

Наполнитель передается из загрузочного бункера в дозировочный блок, 

состоящий из сборника и двенадцати параллельных дозировочных цилиндров, 

отделенных от сборника прокладкой. При движении прокладки наполнитель 

проходит через отверстия в ней и поступает в цилиндры, которые имеют поршни. 

Дальнейшее движение прокладки перекрывает подачу наполнителя из сборника, 

после чего поршни опускаются, открывая отверстия в цилиндрах. Через эти отверстия 

происходит подача наполнителя в корпус капсулы. 

 

Рисунок 285 – Принцип работы наполняющего блока при поршневом 

дозирующем методе. 

Этот метод также основан на объемном дозировании с помощью специального 

дозировочного цилиндра. Наполнитель поступает из бункера в дозировочный блок, 

который расположен вместе с дозировочными цилиндрами. При наполнении 

цилиндры перемещаются вверх через сборник наполнителя, после чего поднимается 

поршень до верхней точки цилиндра, способствуя перемещению наполнителя через 

специальные каналы в корпус капсулы. 

 

Рисунок 286 – Принцип действия трубочного дозировочного наполнения 

капсул. 

В этом методе используются трубки специальной формы (дозатор и поршень), 

которые углубляются в порошкообразный или гранулированный наполнитель. После 

удаления трубки из наполнителя дозировочный блок поворачивается на 180° и 

спрессованный порошок выталкивается дозировочным поршнем в корпус капсулы. 

Сжатие порошка может регулироваться таким образом, что создается требуемая 

высота и форма наполнителя. 
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Рисунок 287 – Наполнение капсул методом двойного скольжения. 

Базируется на принципе объемного дозирования. Наполнитель дозируют в 

специальные отделения, из которых он впоследствии поступает в корпус капсулы. 

Метод позволяет частично заполнять капсулы. Это существенно когда капсула 

должна быть наполнена ингредиентами нескольких типов (например, микрокапсулы). 

 

Рисунок 288 – Принцип работы дозирующего устройства в методе 

дозировочных цилиндров. 

Метод предназначен для дозирования двух наполнителей в одну капсулу. 

Наполнители поступают из бункеров в дозировочные устройства, прикрепленные к 

плоской пластине с овальными отверстиями для дозирования наполнителей. Базовая 

пластина прилегает к подвижным дозирующим цилиндрам, которые имеют боковые 

каналы и поршни. После наполнения первым порошком цилиндр передвигается ко 

второму дозирующему устройству, где происходит дальнейшее заполнение цилиндра 

вторым наполнителем. Затем поршень скользит вниз, открывая боковой канал, через 

который смесь наполнителей попадает в корпус капсулы. 

 

Рисунок 289 – Принципиальная схема метода дозировочных трубок. 

Объемный метод, при котором наполнитель переносится в капсулу с помощью 

вакуума. Вакуум подведен к дозировочным трубкам, которые последовательно 

погружаются внутрь вращающегося дозировочного желоба. Объем дозировочной 

камеры внутри трубки контролируется поршнем. 
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Рисунок 290 – Принцип работы дозировочного устройства в методе 

формирования катков (метод наполнения капсул твердыми формами). 

Особенностью данного метода являются наполнители, которые могут быть 

представлены таблетками, ядрами, таблетками с оболочками, драже, капсулами, 

строго определенных размеров. Оболочки мягких желатиновых капсул должны быть 

по возможности более твердыми и содержать меньше влаги. Кроме того, они должны 

быть достаточно прочными для предотвращения их разрушения во время процесса 

наполнения с помощью скоростных машин. 

Наполнители сферической формы более приемлемы, благодаря своим хорошим 

показателям сыпучести, центровки, дозирования и выброса из дозировочных каналов. 

Наполнители из бункера поступают в дозировочный канал, а за счет смещения 

специальной пластины и работы направляющего стержня попадают в корпус 

капсулы. 

 

Рисунок 291 – Комбинации наполнителей для твердых желатиновых 

капсул: 1 – порошок; 2 – гранулы; 3 – микродраже или пеллеты; 4 – микрокапсулы с 

жидким или газообразным ядром; 5 – комбинация микрокапсул; 6 – паста; 7 – 

таблетки; 8 – комбинация порошка и таблетки; 9 – комбинация порошка и 

микрокапсул; 10 – комбинация микрокапсул и таблетки; 11 – комбинация 

микрокапсул и желатиновой капсулы; 12 – комбинация микрокапсул, порошка и 

желатиновой капсулы. 

В большинстве случаев активные вещества инкапсулируют в форме порошков 

или гранул размером до 2 мм. Однако, микрокапсулы, пеллеты (сферической формы 

гранулы, предназначенные для пролонгированного действия), таблетки (покрытые и 

непокрытые оболочками), маленькие желатиновые капсулы, пасты и жидкости с 

высокой вязкостью по отдельности или в различных комбинациях могут заполняться 

без особых трудностей. 

Наполнение капсул пеллетами, микродраже и микрокапсулами с жировой и 

пленочной оболочкой, которые имеют хорошие сыпучие свойства, позволяет 

использовать меньший объем, чем в порошкованных формах. Кроме того, наличие 

желатиновых оболочек дает возможность защищать материал от неблагоприятных 

факторов и контролировать высвобождение активных веществ, как по скорости, так 

и по локализации действия. Еще одним преимуществом твердых желатиновых капсул 

является возможность комбинации (сочетания) нескольких несовместимых веществ 

в одной капсуле. 
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ПРОИЗВОДСТВО МАЗЕЙ 

 

Рисунок 292 – Паровая игла (змеевик). Используется для расплавления 

основы для мазей в таре (бочке, баках) для дальнейшего перемещения в мазевой 

котел. 

 

Рисунок 293 – Устройство (электропанель) для плавления мазевых основ: 

1 – емкость с мазевой основой; 2 – воронка с фильтром и кожухом; 3 – нагревательные 

элементы; 4 – шланг для передачи мази в емкость; 5 – источник переменного тока. 

Это воронка с фильтром и кожухом, снабженная нагревательными элементами, 

получающая питание от сети переменного тока. Воронка помещается в емкость с 

основой и, нагреваясь, плавит ее. Если в основу входят несколько компонентов, 

плавление начинают с тугоплавких веществ. При необходимости для удаления 

механических включений основу фильтруют через холст или марлю. Далее основу по 

обогреваемому трубопроводу переводят в варочный котел или смеситель. 

 

Рисунок 294 – Реактор-смеситель: 1 – корпус; 2 – крышка; 3, 4, 5 – мешалки 

(якорная, лопастная, турбинная); 6 – паровая рубашка корпуса. 

Реактор с полусферическим дном имеет корпус 1, крышку 2 с вмонтированной 

в нее загрузочной воронкой, смотровое окно, клапаны, штуцера и патрубки для 

введения различных компонентов. Крышка корпуса с помощью траверсы и 

гидравлических опор может подниматься и опускаться. Внутри корпуса расположена 

якорная мешалка 3 с лопатками, соответствующими профилю корпуса. Мешалки 3 и 

4 вращаются в противоположные стороны с помощью двигателей и соосных валов. 

Кроме этого, в корпусе реактора смонтирована и турбинная мешалка 5, вращающаяся 

с помощью электродвигателя. Наличие трех мешалок обеспечивает качественное 

перемешивание компонентов мази. Загрузка реактора осуществляется через паровой 

клапан, его корпус имеет «рубашку» для подвода горячей или холодной воды. 
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Рисунок 295 – Турбинный распылитель. В турбинном распылителе одна 

дисперсная фаза подается по трубе 2 снизу, другая (с растворенным в ней 

эмульгатором) – по трубе 3 сверху. При вращении турбины 1 обе дисперсные фазы с 

большой скоростью вылетают, распыляясь, через сопла 4 в перпендикулярных 

направлениях и у выхода из сопла в точке скрещения стрелок смешиваются, образуя 

эмульсию. 

 

Рисунок 296 – Фрикционная коллоидная мельница: 1 – основание с 

коническим гнездом; 2 – отверстие в гнезде; 3 – ротор; 4 – микрометрический винт. 

Работает по принципу истирания твердых частиц. Измельчение осуществляется 

в основном в жидкой среде. Рабочие поверхности мельниц гладкие или рифленые, по 

форме в виде усеченного конуса – ротора, вращающегося в коническом гнезде – 

статоре, или в виде плоских дисков, из которых один неподвижен; или оба диска 

вращаются в разные стороны. На дисках укреплены пальцы или имеются канавки. 

При работе фрикционной мельницы ротор вращается со скоростью до 20000 об/мин, 

диспергируемая смесь засасывается в щель между ротором и статором, размер 

которой регулируется микровинтом и составляет 0,025-0,05 мм. Смесь многократно 

прогоняется через щель до получения суспензии с очень небольшим размером частиц. 

 

Рисунок 297 – Роторно-зубчатый насос: 1 – корпус; 2 и 4 – отверстия для 

всасывания и нагнетания жидкости; 3 – предохранительный клапан. 

Насос всасывает жидкость при выходе зубьев одного колеса из впадин другого 

и нагнетает ее при входе зубьев одной шестерни в зацепление с другой. Насос 

снабжается предохранительным клапаном, который при достижении максимально 

допустимого давления перепускает жидкость со стороны нагнетания на сторону 

всасывания. 

 

Рисунок 298 – Коллоидная мельница ударного типа: 1 – корпус; 2 – диск; 3, 

4 – пальцы. 

Работает по принципу истирания и удара. В коллоидную мельницу смесь 

подастся между вращающимся диском и корпусом с насаженными па них пальцами. 

При вращении диска частицы дисперсной фазы подвергаются мощному 

гидравлическому воздействию, возникающему в результате бесчисленных ударов 

пальцев по жидкости, образуя тонкую суспензию или эмульсию. 
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Рисунок 299 – Роторно-пульсационный аппарат (РПА) состоит из ротора 1 и 

статора 2, встроенных в корпус 3. Статор и ротор выполнены в виде соосных 

перфорированных цилиндров (колец) 8 и 9. Во внутренней зоне ротора и снаружи 

установлены по четыре радиальные лопасти 4 и 5. Обрабатываемая среда поступает 

по входному патрубку 6 и удаляется из аппарата через тангенциально расположенный 

патрубок 7. Ротор вращается с помощью электродвигателя. Различают РПА 

погружного (вмонтированного) и проточного (проходного) типов. 

Рисунок 300 – РПА роликового типа: 1 – корпус; 2 – ротор; 3 – обойма с 

перфорацией; 4 – крышка; 5 – неподвижная перфорированная обойма; 6 – сепаратор; 

7 – ролики; 8 – радиальные лопасти; 9 – упругая втулка. 

Применяется для измельчения порошкообразных веществ с частицами 

повышенной прочности. 

Рисунок 301 – Роторно-бильная коллоидная мельница: 1 – корпус; 2 – 

штуцер подачи охлаждающей жидкости; 3 – билы; 4 – ротор; 5 – вал; 6 – 

контрударники; 7 – штуцер вывода охлаждающей жидкости; 8 – штуцер подачи 

суспензии; 9 – штуцер выхода измельченного материала. 

Суспензия, подлежащая измельчению, подается через штуцер 8 в корпус 1, где 

проходит между билами 3, закрепленными на роторе 4, вращающемся на валу 5, и 

контрударниками 6, закрепленными неподвижно в корпусе. Ряды бил ротора 

расположены между рядами контрударников корпуса. Измельченный материал 

выходит из штуцера 9. Если степень измельчения суспензии недостаточна, суспензия 

пропускается через мельницу повторно. Корпус измельчителя можно охлаждать. 

Предназначенная для этого жидкость поступает через штуцер 2 и выводится через 

штуцер 7. Вследствие высокой скорости движения бил и частиц и их встреч с 

контрударниками в мельнице развивается значительный кавитационный эффект, 

поэтому такие мельницы иногда называют кавитационными измельчителями. Могут 

также использоваться для получения и гомогенизации эмульсии. 

Рисунок 302 – Виброкавитационная коллоидная мельница состоит из 

статора 2 и ротора 3, находящихся в корпусе 1. На поверхности статора и ротора 

нанесены канавки 4, направленные вдоль цилиндрической поверхности. Суспензия 

через штуцер 5 поступает в кольцевой зазор между статором и ротором и выходит 

через штуцер 6. При вращении ротора на валу 8 со скоростью 18000 об/мин частицы 

суспензии, двигаясь от канавок ротора к канавкам статора, совершают колебания 

большой частоты, близкие к ультразвуковым, и измельчаются до размера 1 мкм. 

Корпус мельницы можно охлаждать. Охлаждающая жидкость проходит через 

штуцеры 7 и 9. 

Рисунок 303 – Конусная коллоидная мельница имеет статор 5 и конусный 

ротор 2 на валу 1, заключенные в корпус 3. Ротор и статор имеют на поверхности 

наклонные канавки 6. Канавки ротора и статора направлены в противоположные 

стороны. Статор закреплен в корпусе при помощи гайки 4. Материал поступает в 

аппарат через воронку 7 в крышке 8. Он попадает в зазор между статором и ротором, 

измельчается и выводится через штуцер 9. Зазор между статором и ротором может 

регулироваться при помощи гайки 4. 
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Рисунок 304 – Трехвалковая мезетерка состоит из трех параллельно и 

горизонтально расположенных вращающихся валов с гладкой поверхностью. Для 

создания оптимальной температуры мази, поступающей на валки, их изготавливают 

полыми, чтобы при необходимости во внутрь можно было подавать воду. При работе 

валки вращаются с разной скоростью, последний, кроме того, совершает 

колебательные движения. Мазь помещают в бункер 2, из него она самотеком 

поступает на валки 1, зазор между которыми регулируется. С третьего валка мазь 

поступает по направляющему желобу 3 в приемник фасовочной машины. Различная 

скорость вращения валков обеспечивает переход мази с одного валка на другой. 

Рисунок 305 – Плунжерный гомогенизатор клапанного типа. При ходе 

плунжера 1 влево мазь проходит в цилиндр через всасывающий клапан 2, а при ходе 

плунжера вправо она проталкивается через нагнетательный клапан 3 в камеру, на 

которой установлен манометр 4, для контроля давления. Далее мазь направляется по 

каналу в гомогенизирующую головку 5, в которой поднимается клапан 6, 

прижимаемый к седлу пружиной 8. Натяжение пружины регулируется винтом 9. 

Продукт нагнетается под высоким давлением в канал и движется через узкую щель 

между клапаном 6 и седлом 7, которые притерты друг к другу. В нерабочем 

положении клапан плотно прижат к седлу пружиной, которая сжата винтом, а в 

рабочем – клапан приподнят давлением жидкости и находится в «плавающем» 

состоянии. При завинчивании винта давление пружины на клапан увеличивается, в 

результате чего высота клапанной щели уменьшается. Это приводит к увеличению 

гидравлических сопротивлений при движении мази через клапан. Гомогенизатор 

снабжен предохранительным пружинным клапаном 10, через который мазь выходит 

наружу, когда давление в аппарате выше установленного. 

Рисунок 306 – Ультразвуковой гомогенизатор (жидкостный свисток) 

предназначен для гомогенизации обрабатываемой смеси, которая осуществляется за 

счет вибрации пластинки 1 (частота колебаний достигает 50 Гц), вызванной 

попаданием в ее заостренный край струи смеси под давлением 1,2-2 МПа из сопла 3 

трубы 4. Пластинка укреплена в держателе 2. 

Рисунок 307 – Магнитострикционный излучатель состоит из 

магнитопровода (металлического стержня 2) с обмоткой 4, вмонтированного с 

помощью муфты 3 в сосуд 1 с диспергируемой средой. Магнитопровод 

изготавливают из материалов, способных менять линейные размеры при 

намагничивании. При пропускании по обмотке переменного тока соответствующей 

частоты возникает магнитное поле и происходит деформация магнитопровода по его 

продольной оси. Образуются ультразвуковые колебания, размах которых 

увеличивается, когда излучатель работает в условиях резонанса возбуждаемых частот 

и собственных колебаний стержня. 

Рисунок 308 – Электрострикционный излучатель. Пьезоэлектрический 

элемент 1 устанавливается в масляной бане на специальном механизме 2. Над ним на 

расстоянии около 5 мм закрепляется колба с диспергируемыми веществами. К 

пьезоэлементу (металлическим обкладкам пластинки) подводится источник 

переменного тока высокой частоты. Чередующиеся сжатия и разрежения в масле от 

пьезоэлемента передаются через стекло колбы в диспергируемую систему. 
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Мази фасуют с помощью шнековых и поршневых дозирующих устройств. 

 

Рисунок 309 – Шнековая самодозирующая машина состоит из бункера 1, 

заполняемого мазью, и шнека 2, подающего мазь через кран 3 в мундштук 4. Через 

определенные промежутки времени кран закрывается, и мазь из мундштука 

выталкивается в баночку или тубу. Фасовка осуществляется по времени закрытия и 

открытия крана. 

 

Рисунок 310 – Поршневое дозирующее устройство в момент подачи порции 

мази из бункера (слева) и момент заполнения тубы (справа): 1 – бункер; 2 – шланги; 

3 – металлические сопла; 4 – тубы. 

 

Мази, пасты, гели, линименты упаковывают в алюминиевые или пластмассовые 

тубы, банки из стекломассы с винтовой горловиной или из стеклодрота с 

треугольным венчиком. Недостатком банок является контаминация поверхности 

содержимого при его отборе. 

Предпочтительно использование металлических необратимо сжимаемых туб с 

внутренним лаковым покрытием, защитной мембраной и латексным кольцом. 

Алюминиевая туба практически полностью исключает возможность окисления 

продукта, потому что позволяет сократить до минимума контакт продукта с 

воздухом. Защитная мембрана служит для контроля первого вскрытия, обеспечивая 

целостность продукта до первого использования. К преимуществам туб также 

относятся прочность, легкость, гигиеничность, удобство в использовании, 

возможность доставать продукт небольшими порциями. 

Тубы алюминиевые для медицинских мазей изготавливаются двух типов: 

обычные и с удлиненным носиком. Внутренняя поверхность туб покрыта защитным 

лаком для избежания взаимодействия продукта со стенками, а наружная – 

декоративной водостойкой эмалью, на которую наносят маркировку. Номер серии 

наносят путем теснения на хвостовик тубы при ее запечатывании. 

 

Рисунок 311 – Виды туб и укупорочные средства к ним: 1 – туба обычная; 

2 – туба с удлиненным носиком; 3 – бушон граненый; 4 – бушон рифленый; 5 – бушон 

удлиненный. 

 

Рисунок 312 – Открывание тубы с мембраной. При наличии мембраны 

подбирается бушон с выступом для ее пробивки – для открывания тубы 
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ПРОИЗВОДСТВО СУППОЗИТОРИЕВ 

 

Рисунок 313 – Формы суппозиториев: 1 – ректальные формы (пулевидная, 

конусовидная, торпедовидная); 2 – влагалищные формы (а – шарики, б – овули; в – 

пессарии); 3 – палочки. 

 

В настоящее время в промышленности для выливания суппозиториев широко 

используются автоматические машины, которые производят суппозитории в 

контурных ячейковых упаковках. Данная упаковка предназначена для расфасовки 

суппозиторной массы в контурные ячейки с последующей запайкой, кодировкой и 

нарезкой на отрезки (стрипы) необходимой длины. 

На предприятиях средней мощности машины для производства суппозиториев 

используют предварительно отформованную ленту, так как узел формовки 

достаточно дорог, сложен в наладке и имеет высокие эксплуатационные расходы. 

Поэтому использование подобного узла в машинах с невысокой 

производительностью является низкорентабельным. Использование предварительно 

отформованной ленты позволяет уменьшить площадь, занимаемую машиной, и 

упростить производственный процесс, так как нет необходимости в подаче сжатого 

воздуха, воды и вентиляции, а также в удалении запахов, образующихся при 

формовке. 

 

Рисунок 314 – Установка для производства суппозиториев 
производительностью 60 суппозиториев в минуту, состоящая из трех модулей: 

автоматической машины BP-2 для наполнения ячеек суппозиторной упаковки 1, 

установки CU-2 для охлаждения суппозиториев 2 и автоматической машины ВР-3 для 

запайки ячеек, нарезки и маркировки суппозиторной упаковки 3. 

После заполнения ячеек суппозиторной упаковки масса находится в жидком 

(или близком к жидкому) состоянии, что делает процесс качественной запайки ячеек 

крайне затруднительным. Процесс естественного остывания продукта занимает 

длительное время и зависит от температуры окружающей среды. Поэтому 

использование на этапе охлаждения специальной установки CU-2 позволяет 

существенно сократить время затвердевания продукта, а также сделать процесс 

управляемым и контролируемым. 

Выпускается компанией «DOTT. BONAPACE & С.» (Италия) для 

фармацевтических производств средней мощности. 
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Рисунок 315 – Машина BP-2 для наполнения ячеек суппозиторной 

упаковки предназначена для наполнения суппозиторных контейнеров (ячеек) 

суппозиторной массой. Машина использует предварительно отформованную 

контурную ячейковую упаковку типа Rotoplast в бобинах. Суппозиторные 

контейнеры в виде ленты автоматически подаются с загрузочного диска машины под 

дозирующую иглу. Диапазон дозирования составляет до 3,5 мл. Фасуемый продукт 

поступает из бункера объемом 25 л, который имеет высокоэффективное 

перемешивающее устройство и двойные стенки для подогрева суппозиторной массы. 

Продукт в бункере находится в расплавленном состоянии и имеет постоянную 

температуру. Лента с наполненными ячейками автоматически подается на другой 

диск. 

 

Рисунок 316 – Машина ВР-3 для запайки ячеек, нарезки и маркировки 

суппозиторной ленты. В машине лента запаивается и нарезается на отрезки (стрипы) 

с заданным количеством ячеек. Запайка осуществляется методом импульсного 

нагрева и сжатия. Стабильная температура запаивающего инструмента 

обеспечивается высокомощным вентилятором. Одновременно с запайкой 

осуществляется операция маркировки. Маркировка ленты (нанесение серии и даты) 

осуществляется методом выдавливания посредством клише. После запайки края 

ленты автоматически обрабатываются. Данная операция позволяет существенно 

улучшить внешний вид готовой продукции. Для управления процессом нарезки 

ленты на стрипы заданной длины используется цифровой программатор, который 

устанавливает диапазон нарезки от 2 до 10 суппозиториев. 
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Для крупного производства суппозиториев используются автоматические 

машины, последовательно выполняющие все операции, начиная от формования из 

лент ячейковой контурной упаковки для суппозиториев и заканчивая нарезкой и 

маркировкой. 

 

Рисунок 317 – Автомат для формования и упаковки суппозиториев 

«Servac-200S» (внешний вид и устройство). Является полностью 

автоматизированной линией, принцип действия которой состоит в следующем: с двух 

рулонов 1 поступает лента, которая благодаря режущему инструменту 2 разрезается 

в вертикальном направлении, а затем обе ленты формуются в чашеобразные 

половины 3, которые соединяются в комплектную форму и термосвариваются 4. При 

этом наверху каждой формы остается открытым наполнительное отверстие, через 

которое иглой подается суппозиторная масса. Таким образом, упаковка 

одновременно служит формой для выливания суппозиториев. Резервуар 5 содержит 

примерно 30 л массы, подогреваемой паровой рубашкой при непрерывной работе 

мешалки. Дозирование осуществляется насосом. После заполнения форм упаковка 

герметически закрывается 6 и снабжается 7 между отдельными сваренными 

суппозиториями дополнительно поперечными ребрами жесткости (холодное 

тиснение). Далее от ленты нарезают полоски по определенному количеству 

суппозиториев 8, 9. Отрезанную полоску охлаждают 10, автомат выбрасывает 

готовую упаковку. Наружная поверхность ленты покрыта растянутой 

полипропиленовой пленкой, внутренняя – полирована либо наслоена полиэтиленом 

высокого давления. Производительность автомата составляет 200-250 суппозиториев 

в минуту. 
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ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТЫРЕЙ 

 

Рисунок 318 – Клеепромазочная машина (шпрединг-машина). Ткань 

(шифон) наматывают на валик 2. Конец ленты протягивают через верхнюю 

сушильную камеру с нагреваемыми паром полыми плитами 1, возвращают обратно 

через нижнюю камеру охлаждения и закрепляют на приемном валике 3. На 

заправленную ленту опускают нож 5, устанавливая зазор 0,35-0,40 мм. На ткань перед 

ножом наносят пластырную массу из бункера. При движении ленты нож равномерно 

распределяет массу по всей ширине ткани. Скорость движения ленты 7,5-8,5 м/мин. 

При прохождении ленты над нагретой плитой (температура 100-105 °C) из 

нанесенного слоя массы испаряется растворитель (бензин), пары его отсасываются 

через трубу 6. Для более полного испарения растворителя навстречу движения ленты 

подают под давлением горячий воздух. Далее лента через двигающий вал 4 проходит 

над струей холодного воздуха (4-16 °C), подаваемого через отверстия 7 с помощью 

вентилятора 8, после чего наматывается на приемный валик 3. По окончании приема 

ленты на валик 3 машину выключают и валики меняют местами, повторяя вновь 

процесс нанесения массы на ткань. Необходимый слой пластырной массы 

достигается в результате 5-6 намазываний. 

 

Рисунок 319 – Камерно-петлевая сушильная установка позволяет 

использовать любые подложечные материалы (бумага, нетканые материалы) 

Движущаяся лента с пластырной массой 1 с помощью опорных роликов 3 проходит 

сушильные блоки 4 и обогревается нагретым воздухом через газораспределительные 

кассеты 2. Паровоздушная смесь поступает в адсорбер для регенерации бензина. 
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ОЧИСТКА ВОЗДУХА 

 

Рисунок 320 – Циклон. Поток запыленного газа вводится тангенциально в 

циклон через входной штуцер 2. Внутри корпуса 1 формируется вращающийся поток 

газа, направленный вниз, к конической части аппарата. Вследствие центробежной 

силы частицы пыли выносятся из потока и оседают на стенках аппарата, затем под 

действием силы тяжести спускаются в нижнюю часть и попадают в бункер 4 для 

сбора пыли. Очищенный от пыли газовый поток в конической части корпуса меняет 

свое направление на 180° и движется снизу вверх, затем выводится из циклона через 

соосную выходную трубу 3. 

 

Рисунок 321 – Фильтр вакуумный ФВ1 (ФВ2): 1 – перфорированная трубка; 

2 – фильтрующий слой; d – диаметр перфорированной трубы; h – высота фильтра; D – 

диаметр защитного экрана 3. 

Фильтр ХНИХФИ ФВ1 (фильтр вакуумный 1) служит для фильтрации воздуха, 

подаваемого в вакуум-моечные и вакуум-наливочные аппараты. Фильтр ФВ2 (фильтр 

вакуумный 2) используется для фильтрации воздуха, подаваемого в сборники 

фильтратов, растворов и приемники воды для инъекций. Фильтрующий слой в этих 

фильтрах состоит из ткани ФПП-15-3 со стеклотканью ТСФ(б) или марли. 

 

Рисунок 322 – Установка для фильтрации воздуха: 1 – фильтр глубокой 

очистки; 2 – вентилятор; 3 – фильтр тонкой очистки. 

Для обеспечения требуемой чистоты воздуха в системах «вертикальный 

ламинарный поток» и «горизонтальный ламинарный поток» в фармацевтической 

промышленности применяют фильтрующие установки, состоящие из фильтров 

предварительной грубой очистки воздуха, вентилятора и стерилизующего фильтра. 

 

Рисунок 323 – HEPA-фильтр: 1 – корпус фильтра; 2 – разделитель; 3 – 

собранный гармошкой лист фильтрующего материала; 4 – адгезив между 

фильтрующим материалом и внутренней частью корпуса; 5 – уплотняющая 

прокладка. HEPA-фильтр (High Efficiency Particulate Air или High Efficiency 

Particulate Arrestance) изготовлен из длинного листа волокнистого материала, 

сложенного гармошкой, а также корпуса с элементами, удерживающими лист в 

сложенном состоянии. Рассчитан на улавливание небольших частиц волокнами при 

помощи следующих механизмов: а) эффекта зацепления – частицы прилипают к 

волокнам, если линия тока воздуха проходит близко (на расстоянии порядка толщины 

волокна или ближе) к фильтровальному волокну; б) эффекта инерции – частицы 

большого диаметра не способны огибать волокна, следуя по искривлённой 

траектории в потоке воздуха, и задерживаются в одном из них; в) эффекта 

диффузии – столкновение мельчайших частиц загрязнений, с диаметром меньше 0,1 

мкм, с частицами газа с последующим замедлением первых при прохождении через 

фильтр (доминирует при низких скоростях воздушного потока); 

г) электростатического прилипания – если частица и волокно заряжены 

противоположно (более эффективно для малых частиц). 
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Рисунок 320 Рисунок 321 

 
 

Рисунок 322 Рисунок 323 
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ПОЛУЧЕНИЕ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ И ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 

 

Рисунок 324 – Аппарат для получения воды для инъекций из стекла 

фирмы «Кавалиер». В испаритель 3 погружен луженый змеевик 4. В нижней части 

испарителя присоединен тройник со спускным крапом. Боковой частью тройник 

соединен с переливной трубой 10. Испаритель через патрубок соединен с 

дефлегмационным устройством 5. Боковой патрубок 6 соединяет испарительную 

часть с конденсационной, которая сверху оканчивается куполом 7. К куполу 

присоединен холодильник, в котором размещены два змеевика 9. Весь аппарат 

подвешен к металлической опорной конструкции. Работа аппарата осуществляется 

следующим образом: через нижний патрубок 1 испаритель заполняют водой до тех 

пор, пока уровень не поднимается до края переливной трубы 10. Змеевики 9 

подключаются так, чтобы нижний слив был подключен к источнику охлаждающей 

воды, а слив верхнего змеевика – к переливной трубе. Холодильники заполняются 

водой, а переливная труба присоединяется к стоку воды. К змеевику 4 присоединяется 

линия пара, а другой конец подключается в линию конденсатора. При закипании воды 

в испарителе охлаждающая вода подается в змеевик 9 таким образом, чтобы она 

слегка перетекала через переливную трубу. В дальнейшем аппарат работает 

автоматически, так как вода в испарителе постоянно пополняется, а переливная труба 

удерживает поверхность воды на постоянном уровне. 

Производительность – до 100 л воды для инъекций в час. 

 

Рисунок 325 – Термокомпрессионный дистиллятор: 1 – конденсатор-

холодильник; 2 – паровое пространство; 3 – компрессор; 4 – регулятор давления; 5 – 

камера предварительного нагрева; 6 – трубки испарителя. 

Питание аппарата осуществляется водой деминерализованной, которая 

подается в регулятор давления 4 и через регулятор уровня поступает в нижнюю часть 

конденсатора-холодильника 1, заполняет его межтрубное пространство, 

направляется в камеру предварительною нагрева 5, а из нее – в трубки испарителя 6. 

Здесь предварительно нагретая вода доводится до кипения и образующийся пар 

откачивается из парового пространства 2 компрессором 3. В камере испарения 

создается небольшое разрежение (0,88 атм.) и закипание воды в трубках – при 

температуре 96 °C. Вторичный пар в компрессоре сжимается, его температура 

повышается до 103-120 °C. Как греющий, он проходит в межтрубное пространство 

испарителя и нагревает воду в трубках до кипения. В межтрубном пространстве 

образуется конденсат, который направляется в верхнюю часть конденсатора-

холодильника, охлаждается и собирается в сборнике дистиллята. Качество воды 

апирогенной, получаемой в этом аппарате, высокое, так как капельная фаза 

испаряется на стенках трубок. Нагревание и кипение в трубках испарителя 

происходит в тонком слое, равномерно и без перебросов. Задерживанию капель из 

пара способствует также высота парового пространства. Недостатками являются 

сложность устройства и эксплуатации. 
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Рисунок 326 – Трехступенчатый горизонтальный аквадистиллятор. 
Каждый корпус 1 представляет собой испаритель с трубчатым паровым 

нагревателем 5. Технический греющий пар подается в его верхнюю часть, а 

отработанный выводится в нижней части в парозапорное устройство линии 

конденсата технического пара. Внутрь испарителя заливается нагретая в 

конденсаторе-холодильнике 2 вода деминерализованная до постоянного уровня 

и нагревается до кипения. Вторичный пар в верхней части каждого корпуса 

проходит через ситчатую тарелку с постоянным слоем проточной воды 

апирогенной 4. Барботаж способствует эффективному задерживанию капель из 

пара. Очищенный пар поступает в нагреватель второго корпуса и нагревает воду, 

находящуюся в нем, до кипения. Вторичный пар второго корпуса барботирует 

через слои воды апирогенной в ситчатой тарелке и поступает в нагреватель 

третьего. Очищенный вторичный пар третьего корпуса поступает в конденсатор-

холодильник 2, являющийся общим для всех корпусов. Вторичный пар первого 

и второго корпусов из соответствующих нагревателей, проходя подпорные 

шайбы, подается вместе с образовавшимся дистиллятом в конденсатор-

холодильник. Дистиллят собирается в сборнике 3 с воздушным фильтром 6. 

Восполнение воды в испарителях всех корпусов происходит нагретой водой из 

конденсатора-холодильника. Для последовательного нагревания воды до 

кипения в нагревателях корпусов автоматически с помощью подпорных шайб 

поддерживается соответствующее давление и температура пара. В испарителях 

первого корпуса – 120-140 °C, второго – 110-120 °C и третьего – 103-110 °С. 

Рисунок 327 – Трехступенчатый колонный аппарат состоит из колонны 

А, автоматических регуляторов уровня воды Б, конденсатора В и сборника Г. 

Колонна представляет собой стальной цилиндр 1, разделенный днищами 2 на три 

ступени (испарителя). В каждой ступени находятся змеевик 3 и кран 10 для 

спуска воды. Греющий пар в змеевик первой ступени поступает через вентиль 

13. Мятый пар из змеевика поступает в конденсационный горшок 4. 

Образовавшийся в первой ступени пар поступает в змеевик второй ступени и 

доводит до кипения находящуюся здесь воду. Образующийся конденсат 

поступает сначала в отделитель воздуха 5, а затем в трубу 6. Образовавшийся во 

второй ступени пар поступает в змеевик третьей ступени, доводит воду до 

кипения и в конденсированном состоянии уходит в трубу 6 через отделитель 

воздуха. Пары, образовавшиеся в третьей ступени, по трубе 6 непосредственно 

направляются в конденсатор. Вода закипает, т.к. температура греющего пара в 

змеевике выше за счет перепада в давлении, контролируемом манометрами 5 и 

предохранительными клапанами 7. Вначале испарители заполняют водой, 

которая поступает в конденсатор из водопровода через кран 11. После открытия 

вентилей 12 вода заполняет все три испарителя до определенного уровня. После 

этого вентили 12 перекрывают, и колонный аппарат включают в работу. Далее 

питание парообразователей проводится горячей водой из конденсатора. Уровень 

воды поддерживается автоматическими регуляторами 9, в которые вода 

поступает через вентили 15. Для создания необходимого давления в 

трубопроводах, которое позволило бы воде преодолеть давление пара в 

ступенях, имеется клапан 16. Излишек воды выводится через отвод 17. 
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Рисунок 328 – Трехкорпусной аквадистиллятор «Финн-аква» «Finnaqua-

300-S-4»: 1 – регулятор давления; 2 – конденсатор-холодильник; 3 – теплообменник 

камер предварительного нагрева; 4 – парозапорное устройство; 5 – зона испарения; 6, 

7, 8 – труба; 9 – теплообменник. 

Исходная вода деминерализованная подается через регулятор давления 1 в 

конденсатор-холодильник 2, проходит теплообменники камер предварительного 

нагрева 3 – III, II и I корпусов, нагревается и поступает в зону испарения 5, в которой 

размещены системы трубок, обогреваемых изнутри греющим паром. Нагретая вода с 

помощью распределительного устройства направляется на наружную поверхность 

обогреваемых трубок в виде пленки, стекает по ним вниз и нагревается до кипения.  

Поверхность кипящих пленок воды очень большая, поэтому в испарителе 

создается интенсивный поток пара, специальными направляющими ему задается 

спиралеобразное вращательное движение снизу вверх с большой скоростью. 

Центробежная сила, возникающая при этом, прижимает капли к стенкам и они 

стекают в нижнюю часть корпуса. Очищенный вторичный пар направляется в камеру 

предварительного нагрева и трубки нагревателя II корпуса. I корпус обогревается 

техническим паром, который поступает в камеру предварительного нагрева, затем в 

трубки испарителя и выводится через парозапорное устройство в линию 

технического конденсата 4. Избыток питающей воды через трубу 6 из нижней части 

I и II корпусов подается в испарители, где вода также в виде пленки стекает по 

наружной поверхности (обогреваемых внутри трубок) по трубе 7 в конденсатор-

холодильник в качестве целевого дистиллята. В III корпус питающая вода поступает 

из нижней части корпуса II. Конденсат внутри трубок III корпуса также передается 

по трубе 7 в конденсатор-холодильник. Обогрев зоны предварительного нагрева и 

трубчатых испарителей II и III корпусов осуществляется соответственно вторичным 

паром I и II корпусов. Вторичный очищенный пар из III корпуса по трубе 8 поступает 

непосредственно в холодильник и конденсируется. Объединенный конденсат из 

холодильника проходит специальный теплообменник 9, где поддерживается 

температура от 80 до 95 °C. На выходе из него в дистилляте постоянно замеряется 

удельная электропроводность и, если вода оказывается недостаточного качества по 

этому показателю, она тотчас отбрасывается в канализационный слив. Основной 

поток получаемой воды апирогенной поступает в специальную систему сбора и 

хранения. 

 

Рисунок 329 – Принцип работы ионообменной установки. Ионообменная 

установка состоит из 3-5 пар катионитовых и анионитовых колонок. Непрерывность 

действия обеспечивается тем, что одна их часть находится в работе, другая – на 

регенерации. Водопроводная вода поступает в катионитовую колонку, проходит 

через слой катионита в Н-, затем в ОН-форме, подается на фильтр, задерживающий 

частицы разрушения ионообменных смол с размером пор не более 5-10 мкм, и 

нагревается в теплообменнике до температуры 80-90 °C. Насыщение 

ионообменников определяют по изменению реакции среды с помощью pH-метра. 
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ПРОИЗВОДСТВО ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ 

 

Рисунок 330 – Машина для горизонтального вытягивания дрота (модель 

АТГ 8-50): 1 – питатель стекловаренной печи; 2 – корпус; 3 – колеса для перемещения 

машины по рельсам; 4, 5, 6 – регуляторы; 7 – шпиндель машины; 8 – электродвигатель 

для вращения шпинделя; 9 – гибкий шланг для подачи воздуха внутрь вытягиваемой 

трубки; 10 – труба из жароупорной стали; 11 – вращающийся керамический 

мундштук; 12, 13 – струя стекломассы, льющаяся из питателя печи на керамический 

мундштук; 14 – роликовый конвейер. 

Дрот производится из жидкой стекломассы путем вытягивания в 

горизонтальном положении. Отрезка трубок требуемой длины производится 

механико-термическим способом. 

 

Рисунок 331 – Машина Н. А. Филипина для калибровки стеклодрота по 

наружному диаметру. Стеклянные трубки 8 по направляющим 1 скатываются до 

упора 6, откуда при помощи захватов 5 ступенчато подаются на калибры 3. Если 

диаметр трубки больше отверстия калибра, то при следующем такте трубка 

поднимается захватами вверх на следующий калибр и т.д. Захваты укреплены на 

общей планке 4, совершающей при помощи привода 7 движение по «восьмерке» в 

направлении расположения калибров, что обеспечивает перенос стеклянной трубки с 

одного калибра на другой. Трубки, диаметр которых соответствует размеру калибра, 

по наклонным направляющим скатываются в накопитель 2, откуда поступают на 

мойку. Стеклодрот калибруют по диаметру с интервалом 0,3-0,5 мм в двух точках на 

расстоянии 700 мм. 
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Рисунок 331 
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Рисунок 332 – Машина для сортировки трубок с комбинированной 

системой транспорта: 1 – питатель; 2 – механизм сортировки трубок по длине; 3 – 

механизм отбраковки трубок по кривизне; 4 – механизм отбраковки трубок по 

диаметру; 5 – накопители. 

Машина состоит из следующих основных узлов и механизмов: станины, 

привода, механизма загрузки, транспортной системы, механизма сортировки трубок 

по длине, механизма отбраковки трубок по кривизне, механизма сортировки трубок 

по диаметру и накопителей с весовыми устройствами. 

Привод, смонтированный на отдельной плите внутри машины, включает 

вариатор для настройки машины на требуемую производительность. Механизм 

загрузки выравнивает трубку, находящуюся на наклонных направляющих, и 

поштучно переносит их в носители цепного транспортера. При отбраковке по 

кривизне трубка, прокатываясь по измерительным площадкам, перекрывает световой 

луч, если ее кривизна превышает допустимую. При этом фотоэлемент включает 

электромагнит, открываются заслонки, и забракованная трубка проваливается в 

тележку. Аналогичным образом на машине отбраковываются трубки по конусности. 

Проходя по измерительным площадкам, трубка отклоняет два рычажка, разнесенных 

на расстоянии 700 мм. Если конусность дрота превышает допускаемую, трубка 

описанным выше способом выбраковывается. 

Диаметр трубки измеряется механическим методом с помощью ролика и 

системы рычажков, которыми соответствующая данной позиции трубка 

выталкивается в лотки-накопители. Сортировка производится от большего размера к 

меньшему и, если диаметр трубки окажется меньше минимально допустимого, она 

пройдет все калибры и попадет в брак. Весовое устройство предназначено для набора 

пучков отсортированного дрота по весу, удобному для транспортирования. 

 

Рисунок 333 – Установка для промывки дрота камерным способом. 
Установка представляет собой две герметически закрывающиеся цилиндрические 

камеры 1, поочередно загружаемые вертикально стоящими пучками дрота. После 

загрузки камеру закрывают и заполняют горячей водой температуры 60-70 °C через 

штуцер 2. Дрот замачивают в течение 1-1,5 ч, после чего воду спускают в бачок 4, для 

фильтрации отработанной воды и начинают промывку дрота душированием горячей 

профильтрованной промывной водой. По окончании мойки дрот дополнительно 

душируют горячей водой очищенной. Душирующее устройство работает на 

принципе сегнерова колеса. Поступающая через отверстия сегнерова колеса вода 

создает оплошную движущуюся завесу, промывающую вертикально стоящие связки 

дрота. По окончании промывки, которая длится 20 минут, в камеру подают 

профильтрованный подогретый воздух для сушки дрота. Сушку производят в течение 

1-2 ч. Полный цикл мойки и сушки дрота длится 4 ч. 
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Рисунок 334 – Схема установки для мойки и сушки трубок (дрота) 

камерного типа (модель 129): 1 – вентилятор; 2 – пневмоцилиндр перемещения 

душирующего устройства; 3 – пневмоцилиндр перемещения тележки; 4 – 

дозировочный бак; 5 – сборник для воды с моющим раствором; 6 – сборник для воды 

после мойки трубок; 7 – сборник регенерированной обессоленной воды. 

Установка состоит из камеры с герметично закрываемыми дверями; в корпус 

камеры вмонтирован пульт автоматического управления процессом очистки. Камера 

снабжена пневматическим устройством, с помощью которого производится 

втягивание тележки с трубками, поступающими на очистку внутрь камеры, и 

выталкивание тележки с очищенными трубками, а также – пневмоцилиндром для 

перемещения форсунок душирующего устройства. В верхней части камеры 

расположен вентилятор с фильтром для подачи теплого воздуха. В нижней части 

камеры укреплены направляющие для тележки, ложное перфорированное дно, 

барботер для интенсификации процесса очистки продувкой сжатым воздухом или 

паром и трубчатый теплообменник для нагрева и кипячения воды в камере. 

Процесс очистки и сушки трубок полностью автоматизирован и протекает 

следующим образом. Трубки загружают в контейнер, который с помощью 

пневмопривода закатывают в камеру, закрывают и герметизируют дверь камеры, 

включают систему автоматического управления процессом очистки. Камера 

заполняется водой, в которую добавляют моющее средство, затем раствор доводится 

до кипения. После замачивания проводится подача пара или сжатого воздуха через 

барботер. Барботаж повышает эффективность мойки за счет создания турбулентных 

потоков и кавитационных эффектов. Затем жидкость из камеры сливается, трубки 

ополаскивают с помощью душирующего устройства обессоленной водой и сушат 

горячим фильтрованным воздухом. Чистые трубки выкатывают из камеры и подают 

на участок изготовления ампул. 

Рисунок 335 – Поточная линия для обработки трубок (дрота): 1 – лоток 

загрузки; 2 – ванна для кипячения трубок; 3 – ванна промывки пучков трубок 

турбулентным потоком; 4 – привод гребных винтов; 5 – ванна для струйной промывки 

пучков трубок; 6 – устройство для перемещения сопла струйной промывки; 7 – 

туннель для сушки трубок; 8 – лоток выгрузки; 9 – транспортная система шагающего 

движения для перемещения пучков трубок в линии; 10 – захваты для пучков трубок; 

11 – пневмоцилиндры вертикального перемещения транспортной системы; 12 – 

пневмоцилиндры продольного перемещения транспортной системы; 13 – привод 

конвейера туннеля для сушки трубки. 

Линия состоит из установленных по ходу процесса обработки следующих 

узлов: загрузочного столика, на который оператор вручную укладывает пучки трубок, 

ванны для кипячения, ванны для турбулентной промывки потоком горячей воды, 

создаваемым с помощью двух расположенных с торцовых сторон пучков трубок 

гребных винтов с направляющими диффузорами, ванны для струйной промывки 

пучков трубок попеременно с обеих сторон специальными приспособлениями, 

направляющими промывочную струю равномерно по торцовой площади пучка, узла 

для сушки горячим фильтрованным воздухом. Над узлами, на подвижной балке 

установлен общий для всей линии штанговый транспортер с крючковыми захватами 

для пучков трубок. 
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Рисунок 335 
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Рисунок 336 – Установка для мойки дрота ультразвуком представляет собой 

горизонтальную ванну, укрепленную на станине 13, и имеет следующие основные 

узлы: питатель 5, 6, цепной транспортер 9, душирующее устройство 14 и приемник 

мытого стеклодрота 12. Регулировка поступления стеклодрота на распределительные 

звездочки 2 ведомого вала 3 осуществляется с помощью верхней 6 и нижней 5 

направляющих питателя. Ведомый вал связан с ведущим валом 4 двумя шестернями 

7. Распределительные звездочки сменные и устанавливаются в зависимости от 

диаметра стеклодрота. В торцовые стенки ванны вмонтированы три неподвижных 

вала 10, несущих по два свободно вращающихся ролика 11. На ведущем валу 

закреплены две звездочки 1, с помощью которых осуществляется работа траспортера. 

В отверстие дна ванны вмонтированы четыре магнитострикционных 

преобразователя. По бокам и дну ванны установлены направляющие 8 для 

регулировки зазора при движении стеклодрота. В торцовой стенке ванны на выходе 

установлено душирующее устройство. В ванне поддерживается постоянный уровень 

воды. Промытый стеклодрот направляется в приемник 12, где его связывают в пучки. 

Процесс мойки осуществляется следующим образом. После калибровки стеклодрот 

укладывается на нижней направляющей питателя и скатывается на звездочки, 

которые передают его транспортеру, продвигающему стеклодрот через ванну над 

магнитострикторами, где он подвергается воздействию ультразвука. На выходе из 

ванны стеклодрот дотируется струей горячей (60-70 °C) воды, предварительно 

очищенной на фильтр-прессе. 

 

Рисунок 337 – Устройство для струйной промывки трубок (стеклодрота): 
1 – корпус; 2 – сопло; 3 – рычаг радиального перемещения сопла; 4 – копир для 

радиального перемещения сопла; 5 – две червячные полушестерни; 6 – привод. 

Устройство для струйной промывки трубок представляет собой механизм типа 

червячного редуктора, колесо которого изготовлено из двух половинок с разным 

числом зубцов, благодаря чему они вращаются с разной скоростью. На одной 

половинке колеса укреплен кронштейн с поворотным рычагом, несущим сопло, к 

другой – прикреплен копир, взаимодействующий с рычагом сопла. При работе сопло 

совершает круговое движение по спирали с неравномерным шагом, последовательно 

перемещаясь от центра пучка к его периферии. 

Кривая кулачка выполнена так, что перемещение сопла во времени 

соответствует изменению площади поперечного сечения промываемого пучка, 

охватываемой струей. 
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Рисунок 338 – Схема основного процесса получения ампул на роторном 

стеклоформующем автомате. Трубка, вставленная в отверстие верхнего патрона 1, 

досылается до упорного столика 2 и осуществляется продольная подача дрота. Затем 

трубка автоматически зажимается кулачками патрона, после чего зажигаются 

оттяжные горелки 3, разогревающие участок трубки, подлежащий растяжке. После 

захвата патроном нижнего шпинделя 4 свободного конца трубки и разогрева стекла 

нижний шпиндель опускается вниз, при этом разогретый участок растягивается, 

образуя капилляр ампулы. Далее отрезная горелка 5 формует донышко последующей 

ампулы и одновременно отрезает уже готовую ампулу. При дальнейшем вращении 

ротора (карусели) раскрываются зажимы нижнего патрона, и готовая ампула 

сбрасывается в лоток 6, по которому направляется в приставку для отрезки конца 

капилляра и набора в кассету. Движение шпинделей осуществляется по торцовому 

копиру 7. По указанной схеме все операции непрерывно повторяются при работе 

автомата. 

 

Рисунок 339 – Схема получения двойных ампул: 1 – верхние патроны 

шпинделей; 2 – упорный столик; 3 – оттяжные горелки; 4 – патроны нижних 

шпинделей; 5 – отрезные горелки; 6 – торцовый копир перемещения нижних 

шпинделей; 7 – горелка дополнительного подогрева; 8 – заготовка двойных ампул. 

Для увеличения производительности автоматов часто используют схему, при 

которой за один оборот карусели получаются две ампулы. 

Трубку вводят в отверстие верхнего шпинделя 1, она досылается до упорного 

столика 2, при этом величину продольной подачи трубки выбирают такой, чтобы ее 

свободного участка хватило на одновременную формовку двух ампул. Затем 

разогревается несколько больший по длине участок и при растяжке вытягивается 

капилляр длиной, обеспечивающей получение при его разрезке в середине двух 

ампул, обращенных друг к другу капиллярами. Затем горелкой 5 отрезают спаренную 

заготовку с одновременным формованием донышек у отрезанной заготовки и у 

последующей ампулы. Во избежание втягивания дна у герметично запаянной 

спаренной ампулы заготовка во время формования дополнительно нагревается 

горелкой 7. Далее заготовки направляют в приставку для разрезки и набора ампул в 

кассеты. Работа по указанной схеме почти вдвое увеличивает производительность 

автомата. Недостатком способа является разрежение внутри спаренной ампулы, при 

резке которых стеклянная пыль и осколки засасываются в ампулу, что дополнительно 

загрязняет их внутреннюю поверхность. 
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Рисунок 340 – Схема получения двойных безвакуумных ампул: 1 – верхние 

патроны шпинделей; 2 – упорный столик; 3 – оттяжные горелки; 4 – патроны нижних 

шпинделей; 5 – отрезные горелки; 6 – торцовый копир привода нижних шпинделей; 

7 – место отрезки нижней ампулы. 

Автомат работает аналогично схеме получения двойных ампул. После того как 

капилляры для двух ампул отформованы, специальным устройством капилляр 

разрезается в середине оттянутой части, и освободившаяся готовая ампула падает в 

сборник. Затем нижний шпиндель поднимается, захватывает своим патроном 

оставшуюся, выступающую из верхнего патрона часть ампулы, после чего отрезными 

горелками отформовываются два донышка – у отрезаемой и последующей ампул. 

Нижний шпиндель отводится вниз в исходное положение, патрон, раскрывается, и 

вторая готовая ампула падает в сборник. 

 

Рисунок 341 – Ампулы. Ампулы представляют собой стеклянные сосуды 

различной емкости (1, 2, 3, 5, 10, 20 и 50 мл) и формы, состоящие из расширенной 

части – корпуса (пульки), куда помещаются лекарственные вещества, и 1-2 

капилляров (стеблей), служащих для наполнения и опорожнения ампулы. 

Капилляры могут быть ровные или с пережимом (препятствует попаданию 

раствора в верхнюю часть капилляра при запайке и улучшает условия вскрытия ампул 

перед введением инъекции). 
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Рисунок 342 – Приставка к стеклоформующему автомату для резки ампул: 

1 – станина; 2 – вход ампул в приставку; 3 – дисковый нож; 4 – рычаг поджима ампул 

к нему; 5 – горелка термоудара для отлома надрезанной части капилляра; 6 – горелка 

для оплавления капилляра; 7 – транспортный орган; 8 – неподвижная линейка с 

ячейками для ампул; 9 – бункер для сбора обрезанных и оплавленных капилляров 

ампул. 

Привод транспортного устройства приставки осуществляется непосредственно 

от автомата. В качестве режущего инструмента применен дисковый стальной нож, 

приводимый во вращение специальным высокоскоростным электродвигателем. 

Отформованные ампулы, подлежащие резке, поступают из лотка автомата на 

транспортные линейки приставки, которыми ампулы последовательно переносятся от 

одного рабочего узла к другому и после обработки заталкиваются в питатель. Для 

плавного подведения ампулы к дисковому ножу и регулирования поджима к нему 

ампулы в процессе резки служит коромысло, связанное с масляным демпфером. Силу 

поджима регулируют, перемещая грузик, укрепленный на свободном плече 

коромысла. Для нанесения кругового надреза ампула приводится во вращение 

роликом. Откол части капилляра осуществляется термоударом с помощью горелки, 

затем обрезанный конец оплавляется. Для непрерывной работы приставка имеет два 

питателя, работающих попеременно. Производительность приставки 

согласовывается с производительностью ампулоформующего автомата. 

 

Рисунок 343 – Печь с газовыми горелками для отжига ампул. Ампулы 

помещают в лотки капиллярами вверх и подают на стол загрузки 5. С помощью 

цепного конвейера они продвигаются через туннель, проходя поочередно камеры 

нагрева 2, выдержки 3 и охлаждения 4. В камерах нагрева и выдержки в верхней части 

размещаются газовые горелки с инфракрасными излучателями. Нижние чугунные 

плиты, составляющие под печи, обогреваются горелками инжекторного типа 7. В 

камере нагрева ампулы быстро нагреваются до температуры размягчения стекла 440-

620 °C в зависимости от его марки и поступают в камеру выдержки, которую 

проходят за 7-10 мин при той же температуре. За это время происходит снятие 

остаточных напряжений в стекле, сгорают органические загрязнения, а стеклянная 

пыль вплавляется в стенки ампулы. Далее лотки с ампулами попадают в камеру 

охлаждения с фильтрованным воздухом 4. В первой зоне этой камеры происходит 

медленное, постепенное охлаждение нагретым воздухом с температурой около 200°C 

в течение 30 мин. Такие условия обеспечивают равномерное охлаждение наружных 

и внутренних стенок ампул. Во второй зоне камеры ампулы быстро охлаждаются 

воздухом до 60 °C за 5 минут, и лоток подходит к столу выгрузки 6. 
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Рисунок 344 – Машина Резепина для набора ампул в кассеты. На каретке 2 

расположен бункер 3, перемежающийся по направляющим вала. В бункер загружают 

ампулы после резки капилляров. Гребенка 4 представляет собой планку с пазами для 

ампул, свободно вращающуюся на двух осях. Ампулы из бункера 3 заполняют пазы 

гребенки 4. При повороте гребенки ампулы принимают вертикальное положение и 

капиллярами вниз попадают в гнезда направляющей планки 6, а затем в гнездо 

кассеты 5. Одновременно заполняется весь ряд кассеты. Салазки 7 с укрепленной на 

них кассетой перемещаются на один ряд. Пазы гребенки вновь заполняются 

ампулами, и цикл повторяется. После наполнения кассеты ампулами машину 

останавливают с помощью контактного выключателя на станине машины. 

Производительность машины до 20000 ампул в час. 

 

Рисунок 345 – Автомат для набора ампул в кассеты (модель Ц564): 1 – 

станина автомата; 2 – подвижный бункер; 3 – поворотная линейка с ячейками для 

ампул; 4 – подвижный столик; 5 – кассета для ампул. 

Автомат набирает ампулы в перфорированные кассеты, выполненные из 

нержавеющей стали. В одну кассету помещается до 900 ампул вместимостью 1 мл. В 

верхней части автомата расположен подвижный питатель, в который загружаются 

ампулы, подлежащие набору. Ниже питателя укреплена поворотная линейка с 

ячейками для ампул. Число ячеек соответствует наибольшему количеству отверстий 

в диаметральном ряду диска, зафиксированного на подвижном столике автомата. В 

процессе работы автомата по заданной программе специальные шторки перекрывают 

справа и слева одновременно требуемое число ячеек линейки. Тем самым набирается 

определяемое данной хордой (рядом отверстий) круглой кассеты количество ампул. 

При перемещении бункера вдоль линейки ампулы заполняют ячейки, затем линейка, 

поворачиваясь, переносит ампулы к кассете, капиллярами вниз, ампулы 

сбрасываются в отверстия кассеты, линейка возвращается в исходное положение и 

после того, как столик с диском переместится на один ряд, цикл начинается сначала. 

После заполнения всех рядов кассету снимают и устанавливают на ее место пустую. 
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Рисунок 346 – Аппарат для наружной мойки ампул: 1 – корпус; 2 – 

промежуточная емкость; 3 – кассета с ампулами; 4 – душирующее устройство; 5 – 

крышка; 6 – рабочая емкость; 7 – система клапанов. 

Мойка ампул снаружи проводится душированием горячей профильтрованной 

водопроводной или обессоленной водой с температурой 60 °C. Во время мойки 

кассета с ампулами 3 под давлением струй воды совершает вращательное движение, 

что способствует одинаковой очистке всех участков в их наружной поверхности. 

 

Рисунок 347 – Вакуум-аппарат для мойки ампул. На кювету 1 помещают 

кассету с ампулами 7. Затем закрывают крышку 4 и из герметически закрытого 

аппарата отсасывают воздух. При этом кювета заполняется требуемым количеством 

воды очищенной и одновременно в аппарате и ампулах создается разрежение. После 

достижения необходимой глубины вакуума (500-600 мм рт. ст.), определяемой по 

манометру, открывают воздушный кран 3 с фильтром для воздуха, и в аппарат под 

атмосферным давлением поступает воздух. При этом вода быстро наполняет ампулы. 

Затем кассету с заполненными водой ампулами вынимают из аппарата и переносят в 

другой аппарат с пустой кюветой, из которого отсасывают воздух. В результате 

разрежения вода вытекает из ампул. Эти операции (наполнения и опорожнения 

ампул) проводят несколько раз. 
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Рисунок 348 – Полуавтомат для вакуумной мойки ампул с программой 

управления по времени. В резервуар 1 устанавливают кассету с ампулами 

капиллярами вниз. Включают электропневматический прибор 5, который начинает 

давать импульсы. Первый импульс подается к устройству для автоматического 

привода крышки 11; крышка закрывается, обеспечивая герметичность резервуара. 

Через некоторое время подается пневматический импульс на пневматический клапан 

6, подводящий вакуум в резервуар через ограничитель вакуума 17, который 

настраивается на определенное проходное отверстие, обеспечивающее требуемый 

вакуум. Под действием вакуума сливной клапан 14 закрывается и из резервуара и 

ампул удаляется загрязненный механическими примесями воздух. Затем 

автоматически открывается клапан 7, подводящий горячую воду в аппарат через 

фильтр 2, При открытом пневматическом клапане 6 происходит заполнение аппарата 

водой. По истечении определенного времени клапаны 6 и 7 автоматически 

закрываются; одновременно срабатывает воздушный клапан 10 и происходит 

мгновенное падение вакуума до атмосферного давления. Под действием этого 

перепада давления вода впрыскивается в ампулы, и в результате турбулентного 

движения жидкости они промываются. 

Через некоторое время воздушный клапан 10 автоматически закрывается. 

Одновременно срабатывает трехходовой пневматический клапан 9, перекрывая 

доступ атмосферного воздуха и открывая линию вакуума в резервуар 3. Под 

действием вакуума закрывается обратный клапан 4, открывается сливной клапан 14 

и происходит интенсивное удаление воды из резервуара и ампул в отсосную емкость 

5. Затем трехходовой пневматический клапан 9 прекращает доступ вакуума и 

соединяет резервуар 2 с атмосферой. Под действием столба воды открывается 

обратный клапан 4 и происходит слив отработанной воды. Одновременно начинается 

второй цикл промывки ампул. Таких циклов семь: шесть раз водой температуры 70-

80 °C и один раз водой очищенной (через клапан 8).После окончания всех циклов 

электропневматический прибор дает импульс в приспособление для автоматического 

привода крышки. Под действием сжатого воздуха на поршень крышка аппарата 

открывается. Одновременно включается световой сигнал, свидетельствующий об 

окончании мойки. 

 

Рисунок 349 – Аппарат для ультразвуковой мойки ампул. В аппарат 

помещают кассету с ампулами, расположенными капиллярами вниз, крышка 

закрывается, и аппарат с помощью вакуума заполняется обессоленной водой с 

температурой 55-60 °C. Все операции выполняются автоматически по программе. Для 

заполнения ампул водой создается разрежение и из них вытесняется воздух. Вакуум 

гасится подачей фильтрованного воздуха. Вода в виде турбулентного потока моет 

ампулы и заполняет их. В это время на 30 секунд автоматически включается 

генератор ультразвука 1. Удаление моющей воды с загрязнениями из ампулы и 

аппарата происходит быстро и достаточно полно во время озвучивания под 

действием глубокого вакуума. Циклы повторяются. 
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Рисунок 350 – Аппарат для виброультразвуковой мойки ампул: 1 – корпус 

аппарата; 2 – подкассетник; 3 – кассета; 4 – ампулы; 5 – магнитостриктор; 6 – датчик 

уровня воды; 7 – датчик вакуума; 8 – исполнительный механизм; 9, 10, 11, 12 – 

клапаны. 

Представляет собой турбовакуумный аппарат, где укрепляется генератор 

ультразвука 5, к которому жестко крепится подкассетник 2. Кассета с ампулами 

помещается на подкассетник и в аппарате выполняются все операции 

ультразвукового способа совместно с механической вибрациеи. 

 

Рисунок 351 – Аппарат для пароконденсационной мойки ампул (модель 

АП-30): 1 – емкость аппарата; 2 – крышка; 3 – пневмоцилиндр подъема и опускания 

крышки; 4 – холодильник; 5 – держатель кассеты; 6 – кассета с ампулами; 7 – 

распылитель для подачи холодной воды в холодильник; 8 – клапаны на сливных 

патрубках; 9 – сборник; 10 – трубопровод подачи пара; 11 – трубопровод подачи 

обессоленной воды; 12 – трубопровод подачи дистиллированной воды; 13 – фильтр 

на воздушной подушке. 

Кассета с ампулами капиллярами вниз 6 помещается в рабочую емкость 1, 

крышка 2 закрывается, и в аппарате проводится продувка пара через холодильник 4 

и рабочую емкость. Происходит вытеснение воздуха из аппарата и прогрев его 

стенок. В распылитель 7 подается холодная вода с температурой 8-10 °C под 

давлением. В результате контакта пара с капельками холодной воды из распылителя 

в холодильнике и рабочей емкости создается вакуум. Для удаления воздуха из ампул 

разрежение повторяется. Рабочая емкость заполняется обессоленной водой с 

температурой 80-90 °C через трубопровод 11 до заданного уровня, который 

обеспечивает полное погружение капилляров ампул в воду. В аппарат через 

холодильник подается пар, а затем в распылитель – холодная вода. Разрежение, 

создающееся при этом, гасится не воздухом, а подачей пара под давлением. Под 

действием гидравлического удара, связанного с резким перепадом давления, вода в 

виде турбулентного фонтанирующего потока устремляется внутрь ампулы. Исходная 

температура воды такова, что при возникающем разрежении она бурно закипает. Для 

удаления воды из ампул создается вакуум конденсацией пара. Таким образом, 

попеременной подачей пара и холодной воды в аппарате проводится многократная 

мойка. Обычно в одной и той же порции моющей воды совершается от 4 до 9 

гидроударов. Из рабочей емкости вода с загрязнениями удаляется через клапан 8 

подачей пара под давлением. После этого вытесняется вода из ампул путем создания 

вакуума. В рабочую емкость наливается новая порция чистой воды (80-90 °C) и циклы 

повторяются до полной очистки ампул. В 1-2 последних циклах проводится 

ополаскивание (ампул водой очищенной) с четырьмя гидроударами. После 

проведения этих циклов в аппарате создается вакуум без подачи воды в рабочую 

емкость. В это время из ампул окончательно удаляется вода, происходит их сушка и 

стерилизация. 
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Рисунок 352 – Схема шприцевой мойки ампул. Суть шприцевой мойки 

заключается в том, что в ампулу, ориентированную капилляром вниз, вводят полую 

шприцевую иглу, через которую под давлением подают воду. Турбулентная струя 

воды из иглы отмывает внутреннюю поверхность ампулы и удаляется через зазор 

между иглой и отверстием капилляра. 

 

Рисунок 353 – Схема шприцевой мойки флаконов. Шприцевая мойка 

внутренней поверхности флаконов проводится аналогично шприцевой мойке ампул. 

Изображена схема работы узла шприцевой мойки машины RRN фирмы «Robert 

BOSCH GmbH». 

 

Рисунок 354 – Машина карусельного типа для шприцевой мойки ампул с 

ультразвуковой ванной: 1 – подающий конвейер; 2 – подающий шнек; 3 – 

устройство для опускания в ультразвуковую ванну; 4 – элеватор для передачи ампул 

на узел мойки; 5 – транспортные захваты для поворота на 180°; 6-10 – позиции 

шприцев мойки; 11 – обратный поворот ампул на 180°; 12 – зубчатый передаточный 

механизм; 13 – накопитель. 

Интенсивность мойки во многом зависит от скорости циркуляции жидкости 

внутри ампулы, т.е. от скорости ее поступления и вытеснения. Однако шприцевая 

игла, введенная в отверстие капилляра, уменьшает его свободное сечение, 

необходимое для эвакуации воды. Кроме того, большое количество игл усложняет 

конструкцию машин, а также ужесточает требования к форме и размерам ампул. 

Производительность данного способа невелика, но с целью повышения 

эффективности его сочетают с ультразвуковым воздействием. Сочетание шприцевой 

мойки ампул с применением ультразвука широко используют в автоматических 

линиях подготовки и наполнения ампул различных зарубежных производителей. 
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Рисунок 355 – Установка для мойки и сушки флаконов 

пароконденсационным методом (модель 574Р-К). С накопительного стола по лотку 

1 порция флаконов 2 подается во внутреннюю полость ротора 3, вращающегося в 

ванне 4 вокруг горизонтальной оси. На периферии ротора укреплены сопла 5 для 

попеременной подачи внутрь флаконов пара, воды, пара и горячего воздуха. Флаконы 

с помощью рычага 6 насаживаются на сопла; при вращении ротора донышки 

флаконов опираются на неподвижный опорный щиток 7. Перемещаясь вместе с 

ротором, флаконы пропариваются, затем погружаются в ванну с горячей водой. 

Импульсная подача пара приводит к вытеснению воды из флаконов, конденсации 

пара, заключенного во флаконе, и турбулентному заполнению флаконов водой. Этот 

процесс многократно повторяется, пока флаконы находятся в ванне. На выходе из нее 

вода из флаконов вытесняется паром. Флакон ополаскивается дистиллированной 

водой и сушится горячим воздухом. Сухие флаконы выводятся из машины 

транспортером 8. Реализуемый в машине процесс обработки обеспечивает высокое 

качество очистки и практически обеспечивает стерильность внутренней полости 

флакона. 
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Рисунок 356 – Фильтр ХНИХФИ: 1 – корпус; 2 – перфорированная труба; 3, 

5, 6 – патрубки; 4 – фильтрующий материал; 7 – фильтруемый раствор; 8, 9, 10 баки; 

11, 12 – фильтры; 13 – сосуд для просмотра фильтрата; 14 – сборник фильтрата. 

Фильтр ХНИХФИ (Ф. А. Конева) работает под постоянным давлением столба 

жидкости. В напорные емкости 8, 9 подается поочередно фильтруемая жидкость из 

бака 7, затем она поступает в регулятор постоянного уровня 10, который имеет в 

верхней части трубу для слива избытка жидкости. Из регулятора уровня жидкость 

подается под постоянным давлением на фильтр 12. Фильтрат проходит устройство 

для визуального контроля 13 и поступает в сборник 14. Фильтр состоит из двух 

цилиндров. На внутренний перфорированный 2 меньшего диаметра наматывается до 

90 м марли. Он укреплен внутри наружного цилиндра. Фильтруемая жидкость по 

патрубку 5 подается на наружную поверхность фильтра, проходит через слой 

фильтрующего материала и по стенкам внутреннего цилиндра выходит через 

патрубок 6. Слой ровницы в 3-4 см и плотностью 0,3 г/см3 задерживает частицы 

размером 10 мкм. Высота столба жидкости должна быть около 1 м. Для более тонкого 

фильтрования на внутренний цилиндр укрепляется 2 слоя ткани ФПП-15-3 и слой 

марли толщиной 1,5 см. В этом случае задерживаются частицы размером 5 мкм. 

 

Мембранные фильтры работают под вакуумом или давлением. По конструкции 

фильтрующего элемента различают дисковые и патронные. Толщина мембран – 50-

120 мкм, диаметр пор – 0,002-1 мкм. Применяются для тонкого и стерилизующего 

фильтрования растворов. 

 

Рисунок 357 – Мембранный патронный фильтр «Миллипор»: 1 – 

конический соединитель; 2 – гильзы; 3 – полисульфоновый трубопровод; 4 – 

мембрана обратного осмоса; 5 – прокладка для используемой воды; 6 – прокладка для 

дренажа; 7 – внешний слой из фторэтиленпропилена; 8 – наружный слой защитный. 

Основная мембрана 4 фильтра находится между рядом фильтрующих 

прокладок 5, 6 и дренажных листов. Общий принцип защиты мембраны состоит в 

том, что мембрана с малым размером пор, например, 0,22 мкм находится между двумя 

мембранами – 0,44 мкм. 
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Рисунок 358 – Полуавтомат для заполнения ампул вакуумным способом 

(модель АП-4М2): 1 – корпус аппарата; 2 – крышка; 3 – кассета с ампулами; 4 – 

ложное дно; 5 – патрубок подачи раствора; 6 – клапан нижнего спуска; 7 – бак для 

слива раствора из аппарата; 8 – контактный вакуум-манометр (наполнение аппарата); 

9 – контактный вакуум-манометр (дозирование раствора при наполнении ампул); 10 – 

трубопровод подачи раствора; 11 – вакуумпровод. 

В корпусе 1 укреплена емкость с расположенным внутри нее ложным дном 4 и 

нижним спуском с клапаном 6 для выхода в приемный бак 7. Кассету с ампулами 3 

капиллярами вниз устанавливают внутрь аппарата на упоры, крышку закрывают, 

создают вакуум. Клапан 6 закрывают, в емкость подают раствор по трубопроводу 10 

и создают расчетное разрежение, соответствующее требуемому объему наполнения. 

После наполнения ампул вакуум гасят подачей стерильного фильтрованного воздуха. 

Оставшийся в емкости раствор сливается в бак 7 для регенерации. Наполнение 

раствора легкоокисляющихся веществ проводится по принципу газовой защиты. 

Инертным газом насыщается раствор, он же вместо воздуха подается внутрь аппарата 

после создания вакуума. 

 

Рисунок 359 – Полуавтомат для наполнения ампул вакуумным способом 

(конструкции М. А. Селецкого и В. А. Рывкина). В аппарат 1 устанавливают 

заранее вымытую кассету с ампулами капиллярами вниз. Затем крышку аппарата 

закрывают и нажатием пусковой кнопки включают полуавтомат в работу. При пуске 

полуавтомата открывается пневмомембранный клапан под действием сжатого 

воздуха, поступающего через электрический клапан, управление которого, как и всех 

остальных пневмомембранных клапанов 2, осуществляется от логической схемы 4. 

Пневмомембранный клапан соединяет резервуар аппарата 1 с вакуумной линией для 

эвакуации воздуха из аппарата и ампул. При этом сливной клапан под действием 

вакуума закрывается. Клапан, подающий вакуум, открыт до тех пор, пока не 

сработает вакуумный датчик 3. По достижении разрежения, например 580 мм рт. ст. 

замыкаются контакты на вакуумном датчике 3, отрегулированные на определенную 

глубину разрежения. При этом клапан на вакуумной линии и клапан, подводящий к 

аппарату инъекционный раствор, закрываются. 

Раствор поступает в аппарат под разрежением, сохранившимся в аппарате от 

«предварительного вакуумирования» до уровня, заданного электродом 6 датчика 

уровня. После того как достигнут заданный уровень, электрод замыкается раствором 

и через электронное устройство дает команду о закрытии клапана, подводящего 

раствор. При этом снова открывается клапан на вакуумной линии, доводящий до 

заданного вакуума, например 580 мм рт. ст., разрежение в аппарате, рассчитанном на 

дозированное количество инъекционного раствора, поступающего в ампулы. При 

достижении указанного разрежения замыкается контакт на вакуумном датчике 3, 

закрывается клапан на вакуумной линии. Одновременно открывается клапан, 

соединяющий аппарат с атмосферой, и в воздух поступает в аппарат через фильтр. 

При этом ампулы наполняются раствором. При падении разрежения в аппарате до 

нуля зажигается лампочка, сигнализирующая об окончании работы полуавтомата. 
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Рисунок 360 – Схема ампулирования инъекционных растворов на основе 

пароконденсационного способа. Пароконденсационный способ наполнения, 

разработанный сотрудниками ГНЦЛС (г. Харьков) основан на том, что ампулы, 

наполненные паром, опускаются в ванночки-дозаторы, содержащие точно 

отмеренный объем раствора, капиллярами вниз, за счет конденсации пара внутри 

ампулы создается вакуум и раствор наполняет их. 

Ампулы после вскрытия 1 полностью погружали капиллярами вверх в емкость 

2 с водой, снабженную ультразвуковыми излучателями. При воздействии ультразвука 

ампулы быстро заполняются водой и тут же дополнительно озвучиваются. После 

этого ампулы переводят в положение «капиллярами вниз» и направляют в камеру, где 

промывают сначала наружную поверхность душированием 3, а затем внутреннюю – 

пароконденсационным способом. Во время выхода воды из ампул последние 

подвергают вибрации 4 с целью максимального удаления из них механических 

частиц. Ампулы после промывки поступают в камеру для дозированного их 

заполнения раствором пароконденсационным способом 5 и запайки 6. Промывная 

вода непрерывно фильтруется 7 и возвращается в схему. Ампулы перед запайкой 

несколько охлаждают для того, чтобы раствор удалился из капилляров, после чего их 

концы опускают в емкость с жидкой пластмассой 6 и тут же вынимают; капли 

пластмассы, удерживаемые на концах капилляров, затвердевают и герметически 

закупоривают ампулы с раствором. 

 

Рисунок 361 – Полуавтомат для продавливания раствора из капилляров 

(модель АП-5М2): 1 – корпус; 2 – стойка; 3 – камера; 4 – лоток с ампулами; 5 – 

крышка; 6, 7, 8, 9 – подъемное устройство; 10 – электродвигатель; 11 – уплотнитель; 

12 – подача фильтрованного сжатого воздуха; 13 – манометр. 

В корпусе полуавтомата установлена емкость с крышкой. К емкости 

присоединены системы питания сжатым воздухом, инертным газом, вакуумом, она 

также соединена с атмосферой. Емкость имеет нижний спуск. Крышка аппарата 

имеет привод и запорные устройства. Цикл работы автоматизирован. В емкость 

устанавливают кассету с ампулами, затем закрывают крышку аппарата, создают в 

аппарате давление фильтрованным воздухом или инертным газом, в результате чего 

раствор продавливается из капилляров внутрь ампул. Давление потом гасят 

вакуумом. В полуавтомате можно проводить выдавливание раствора из капилляров в 

ампулы емкостью 1, 2, 5, 10, 20 мл. Производительность аппарата (ампулы 1 и 2 мл) 

составляет 40 тыс. ампул в час. 
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Рисунок 362 – Автомат для наполнения ампул шприцевым способом: 1 – 

ампулы; 2 – поршневой дозатор; 3 – фильтр; 4 – шланг; 5 – емкость с раствором для 

заполнения ампул; 6 – транспортер. 

Шприцевой способ осуществляется с помощью поршневого дозатора 3. 

Несколько полых игл опускаются внутрь ампул, расположенных на конвейере 6, 

происходит их наполнение заданным объемом раствора, для легкоокисляющихся – по 

принципу газовой защиты. Вначале в погруженную в ампулу иглу подается инертный 

газ и таким образом из ампулы вытесняется воздух, затем наливается раствор, вновь – 

струя инертного газа и ампулы тотчас поступает на запайку. Точность дозирования 

этим методом высокая (±2 %); капилляры не загрязняются, особенно это важно для 

густых и вязких растворов. Недостатком является малая производительность, которая 

составляет до 10 тыс. ампул в час. 

 

Рисунок 363 – Схема работы машины наполнения и запайки ампул 

линейной конструкции (модель АLК 4060): 1 – загрузка ампул; 2 – 

разъединительный шнек; 3 – сегментированное передаточное колесо; 4 – 

предварительная обработка инертным газом; 5 – зона наполнения; 6 – дополнительная 

обработка инертным газом; 7 – зона предварительного нагрева капилляров; 8 – зона 

запайки; 9 – снимающие захваты; 10 – поперечная подача; 11 – накопитель 

(разгрузочный магазин). 

К существенным преимуществам шприцевого способа наполнения следует 

отнести возможность точного дозирования раствора (до ±2 %) и незначительный 

промежуток времени между наполнением и запайкой (5-10 с), также позволяет 

эффективно использовать заполнение свободного объема ампулы инертным газом, 

значительно удлиняющим срок годности препарата. При наполнении в ампулу 

вводится только необходимое количество раствора, при этом капилляр ампулы не 

смачивается раствором, остается чистым, благодаря чему улучшаются условия 

запайки ампул, особенно это важно для густых и вязких растворов. 

При технологии ампулирования в токе инертных газов ампула, подлежащая 

наполнению, предварительно заполняется газом, вытесняя воздух, затем подается 

раствор с помощью поршневого дозатора, и вновь – струя инертного газа, после чего 

ампула тотчас поступает на позицию запайки. Раствор при наполнении практически 

не соприкасается с окружающей средой помещения, что приводит к повышению 

стабильности многих инъекционных растворов. 
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Рисунок 364 – Автомат Резепина для запайки ампул. Автомат состоит из 

бункера 1, куда насыпают ампулы 2. Они автоматически скатываются в карманы 5, 

укрепленные на ленте, приводимой в движение при помощи шкива 4 и 

электродвигателя 6. Посредством шкива 5 и резиновой ленты ампулы приводятся во 

вращательное движение. Концы капилляров, вращаясь, проходят над рядом горелок 

10 и запаиваются. Газ по трубопроводу 8 и сжатый воздух 9 поступают сюда из 

карбюраторного отделения. Запаянные ампулы скатываются по лотку 7 в приемник. 

Рисунок 365 – Полуавтомат для запайки и укладывания ампул (модель 

АП-6М): 1 – корпус; 2 – укладчик ампул в кассеты; 3 – направляющая; 4 – бункер; 

5 – ороситель; 6 – ванна; 7 – щиток; 8 – транспортерная лента; 9 – шкивы; 10 – горелка; 

11 – панель управления. 

Ампулы из бункера поступают в ячейки транспортной ленты 8. При 

необходимости, если есть загрязнения раствором, капилляры обрызгивают водой 

апирогенной из оросителя 5, затем ампулы подходят на участок подогрева и сушки 

капилляра и попадают в зону действия горелок. В этом время за счет трения о 

неподвижную опору при движении на транспортной ленте они начинают вращаться 

вокруг собственной оси и конец капилляра равномерно запаивается. Запаянные 

ампулы поступают в укладчик в кассету 2. 

Рисунок 366 – Горизонтальный запаечный узел методом оттяжки 

капилляров: 1 – корпус; 2 – держатель запаечного устройства; 3 – подвижные 

линейки для установки ампул на рабочую позицию; 4 – транспортные линейки; 5 – 

привод вращения ампул; 6 – газовая горелка; 7 – откидные щипцы; 8 – рычаг для 

взвода щипцов; 9 – ящик для сбора отходов; 10 – копир для открывания щипцов. 

Эта конструкция состоит из свободно насаженных на ось щипцов с роликами. 

Применение роликов благодаря их малой массе значительно уменьшает опасность 

скручивания капилляра в месте запайки в момент размягчения стекла. Система 

подвижных, поворотных копиров и рычагов обеспечивает автоматический подвод 

щипцов, захват отпаиваемой части капилляра, его выброс после запайки, отвод и 

подвод горелки. К щипцам приложен постоянный момент в виде грузика для оттяжки. 

Противомомент, удерживающий щипцы, достигается за счет разворота осей роликов 

относительно оси вращающегося капилляра ампулы. По мере размягчения стекла 

противодействующий момент уменьшается, и щипцы оттягивают капилляр и отводят 

горелку. Отрыв капилляра производится автоматически при достижении требуемой 

пластичности стекла в месте его разогрева. 

Рисунок 367 – Вертикальный запаечный узел методом оттяжки 

капилляров: 1 – ампулонаправляющая планка; 2 – центрирующая рейка; 3 – 

прижимной ролик; 4 – призменные снимающие захваты. 

Вначале разогревают капилляр непрерывно вращающейся ампулы, а затем 

отпаиваемую часть капилляра захватывают специальными устройствами и, 

оттягивая, отпаивают и отбрасывают в отходы. В это же время несколько отводят 

пламя горелки в сторону для пережога стеклянной нити, образующейся в месте 

отпайки и для оплавления запаянной части. Запайка с оттяжкой обеспечивает 

красивый внешний вид ампулы и высокое качество благодаря одинаковой толщине 

стенки запаянной части и стенки капилляра ампулы. 
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Рисунок 368 – Автомат для наполнения и запайки ампул (модель 541): 1 – 

станина; 2 – электродвигатель привода; 3 – главный распределительный вал; 4 – 

пусковая электрическая муфта; 5 – тормозная муфта; 6 – питатель для незапаянных 

ампул; 7 – узел выдачи ампул; 8 – транспортные линейки; 9 – линейки для установки 

ампул на рабочие позиции; 10 – узел наполнения ампул раствором; 11 – датчик 

контроля наличия ампул на позиции наполнения; 12 – узел запайки ампул; 13 – 

привод вращения ампул; 14 – датчик окончания процесса запайки; 15 – питатель для 

сбора запаянных ампул; 16 – толкатели; 17 – датчик контроля положения узла 

запайки; 18 – конечный выключатель машины. 

Автомат выполняет операции: выдачу из питателя ампул на транспортный 

орган, дозированное наполнение ампул раствором, запайку ампул пневматическим 

способом, сбор запаянных ампул в приемный питатель. Особенностью автомата 

является его система автоматики, позволяющая ему работать в режиме 

самопрограммирования, т.е. в зависимости от величины обрабатываемых ампул и 

режима настройки рабочих узлов, для чего автомат снабжен необходимыми 

приборами и блокировками. 

При работе автомата в режиме медленнее оптимального автоматически 

отключается привод главного вала, что позволяет экономно расходовать 

электроэнергию и является сигналом о возможности поднастройки автомата на 

большую производительность. Ампулы загружаются в питатель, откуда 

поворотными валиками с ячейками выдаются на подвижную в продольном 

направлении пару линеек, которые переносят группу ампул к узлу наполнения их 

раствором. Установка ампул на рабочей позиции осуществляется второй парой 

линеек, движущейся вверх и вниз. На позиции наполнения над ампулами 

установлены пневматические щупы, которые открывают проход раствору только в 

том случае, если па позиции имеется ампула. Ампулы наполняются полыми иглами 

(шприцами) от мембранных дозаторов. Далее ампулы поступают на запайку с 

помощью пневматической оттяжки капилляра. При подъеме ампул в рабочее 

положение они прижимаются к роликам и приводятся во вращение. Одновременно на 

концы капилляров ампул подается запаечное приспособление. Газовыми горелками 

разогревается участок капилляра, подлежащий запайке, а струями сжатого воздуха 

оттягивается отпаиваемая часть капилляра ампулы. Отпаянная часть сбрасывается в 

сборник отходов. Когда запайка ампул закончена, приспособление автоматически 

отводится от ампул и приходит в движение транспортный орган. Запаянные ампулы 

подаются к приемному питателю и заталкиваются в него толкателями. 

 

 

 



Аппаратурное оснащение процессов в фармацевтическом производстве 
В.В. Верниковский 

Л.В. Погребняк 

 

 
https://izd-mn.com/ 268 

 

 
Рисунок 368 

 



Аппаратурное оснащение процессов в фармацевтическом производстве 
В.В. Верниковский 

Л.В. Погребняк 

 

 
https://izd-mn.com/ 269 

 

Рисунок 369 – Способ запайки с оттяжкой капилляра под воздействием 

струй сжатого воздуха (пневматической оттяжкой): 1 – запаиваемая ампула; 2 – 

направление струй сжатого воздуха; 3 – отпаиваемая часть капилляра ампулы; 4 – 

запаянная ампула. 

Способ лишен недостатков оттяжки капилляра щипцами (захватами), так как 

при запайке отсутствует механический контакт с капилляром. Кроме того, появляется 

ряд новых преимуществ, заключающихся в возможности пневмотранспортировки 

отходов, увеличении производительности за счет возможности создания закрытой 

зоны нагрева для капилляра ампулы, упрощения конструкции запаечного узла без 

движущихся частей и ряде других. Запайка методом оттяжки с помощью струй 

сжатого воздуха позволяет качественно запаивать капилляры ампул как большого, 

так и малого диаметра, имеет по своей природе саморегулирующийся процесс 

нагрева и оттяжки части капилляра ампулы. 

 

Рисунок 370 – Машина для запайки ампул с инертной средой (модель 432): 
1 – станина; 2 – питатель для ампул; 3 – барабан для заполнения ампул инертным 

газом; 4 – ротор; 5 – горелка; 6 – кассета для сбора запаянных ампул; 7 – патрубок для 

отсоса продуктов горения. 

Заполненные раствором ампулы загружаются в питатель 2 машины. Под 

питателем непрерывно вращается барабан 3 с ячейками для вакуумирования ампул. 

Ячейки через золотник попеременно сообщаются то с вакуумной системой цеха, то с 

системой подачи в ячейки инертного газа, которым гасится вакуум. При этом воздух 

отсасывается из ампул и замещается инертным газом. Герметизация ячеек 

достигается с помощью гибкой ленты, охватывающей барабан вакуумирования. Ниже 

барабана и сопряженно с ним вращается ротор 4 для запайки ампул. Ампулы из ячеек 

барабана передаются в гнезда ротора и транспортируются ими к газовой горелке 5. 

Горелка, установленная в нижней части ротора, заплавляет концы капилляров ампул 

и съемной линейкой направляет ампулы в кассету 6 для сбора запаянных ампул. 

Машина обеспечивает небольшой интервал времени между выходом ампул, 

заполненных инертным газом, и их запайкой, что позволяет получать запаянные 

ампулы с большим процентом содержания инертного газа в свободном объеме ампул. 
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Рисунок 371 – Машина ALK для наполнения и укупорки флаконов: 1 – 

загрузочный конвейер; 2 – подающий шнек; 3 – передаточное колесо; 4 – узел 

наполнения; 5 и 6 – подающий механизм пробок и колпачков; 7 – узел надевания или 

вдавливания пробок и закатки колпачков; 8 – формирующий механизм; 9 – 

разгрузочный накопитель. 

Автоматические линии для производства парентеральных ЛС в стеклянных 

флаконах или бутылках, как правило, состоят из тех же основных функциональных 

узлов, что и линии ампулирования. 

Отличительной особенностью линий для производства парентеральных 

препаратов во флаконах или бутылках является автоматические машины дозирования 

роторной или линейной конструкции с блоком укупорки резиновыми пробками. 

 

Рисунок 372 – Схема узла подвода, надевания и вдавливания пробок. 

Следующим функциональным узлом автоматических линий является автомат 

для фиксации металлических колпачков, где осуществляется закатка алюминиевого 

колпачка на горловине флакона или бутылки. Если препарат не подвергается 

финишной стерилизации, то линия может комплектоваться автоматами для контроля 

механических включений. 
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Рисунок 373 – Стерилизационная камера Крупина: 1 – корпус; 2 – крышка; 

3 – штурвал; 4 – пазы; 5 – воздушный канал; 6 – змеевик; 7 – труба; 8 – эжектор; 9 – 

манометр; 10 – термометр; 11 – петля крышки; 12 – предохранительный клапан; 13 – 

теплоизоляция; 14 – рельсы для отвода материала; 15 – рельсы для отвода крышки; 

16 – стена; 17 – материал; 18, 19 – трубы для выхода пара. 

Автоклав системы Крупина имеет две дверцы и устанавливается между двумя 

помещениями: из одного он загружается, а в другое выгружаются 

простерилизованные ампулы. Пар в автоклав поступает под давлением извне. 

Сначала автоклав прогревают паром, проходящим через змеевик, затем вар впускают 

непосредственно в корпус. 

Растворы веществ, термически малоустойчивые, стерилизуют при 100 °C 

текучим паром. Растворы легко разлагающихся веществ приготовляют в строго 

асептических условиях. В этом случае простерилизозанные ампулы наполняют 

раствором, пропущенным через бактериальные фильтры. Растворы с некоторыми 

веществами приготовляют с добавлением консервантов. 

 

Рисунок 374 – Паровой стерилизатор (автоклав) модели АП-7: 1 – корпус; 

2 – крышка; 3 – теплоизоляция; 4 – стерилизационная камера; 5 – клапан 

предохранительный; 6 – пульт управления; 7 – полка; 8 – подача острого пара. 

Стерилизатор имеет две двери, через одну происходит загрузка нестерильной 

продукции, через другую – выгрузка простерилизованной 2. Корпус стерилизатора 

прогревается глухим паром, чтобы не было его конденсации в рабочей камере. Затем 

в стерилизационную камеру 4 для вытеснения воздуха подается острый пар 8. Отсчет 

времени начинается с момента достижения заданного давления по манометру. 

Стерилизаторы оснащены автоматической контрольной аппаратурой, с помощью 

которой непрерывно записывается давление и время. Кроме этого в четыре разные 

точки камеры перед стерилизацией помещают максимальные термометры и 

регистрируют их показания. 
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Рисунок 375 – Машина для мойки и сушки готовых ампул: 1 – корпус; 2 – 

корзина; 3 – подвеска для кассеты с ампулами; 4 – перфорированная труба для подачи 

воды. 

Наполненные и запаянные ампулы перед визуальным контролем подвергают 

мойке и протирке наружной поверхности. Протирка ампул является ручной 

трудоемкой операцией и необходима для снятия матового налета с наружной 

поверхности, образующегося после высыхания моечной воды. Для механизации этой 

операции используется центрифуга. В корзине центрифуги на специальных 

подвесках устанавливают кассеты с ампулами, ориентированных капиллярами к 

центру корзины. В корпусе центрифуги устанавливают перфорированную трубку 

подачи на кассеты моечной воды. При вращении корзины кассеты, проходя мимо 

перфорированной трубы, промываются потоком воды и под действием 

центробежных сил последняя отбрасывается на стенки корпуса и выводится наружу. 

Для сушки в корзину подается горячий фильтрованный воздух, в данном случае 

корзина работает как ротор вентилятора, и поток воздуха интенсивно омывает 

ампулу, удаляя остатки влаги. По окончании процесса, длящегося около 5 мин, 

кассеты с чистыми ампулами извлекают из аппарата и направляют на просмотр. 

 

Рисунок 376 – Прибор Бойко для контроля прозрачности растворов в 

ампулах. В установке конструкции Бойко осветитель состоит из лампы накаливания 

1, конденсорной линзы 2, регулируемой щелевой диафрагмы 3 и проекционного 

объектива 4. Исследуемая ампула 5 помещается в камеру с промежуточной 

жидкостью 6. Содержимое ампулы просматривается по слоям посредством 

вертикального перемещения ампулы относительно плоскости падающего светового 

потока. Раствор просматривается визуально с помощью приемной оптической 

системы 10 или фиксируется фотокамерой 8. 
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Рисунок 377 – Манипулятор для подачи и экспонирования ампул при 

визуальном контроле чистоты раствора: 1 – бункер для ампул; 2 – подающая 

линейка; 3 – щипцы для транспортирования ампул; 4 – ампулы в положении 

просмотра; 5 – линза; 6 – лоток для приема просмотренных ампул; 7 – толкатели; 8 – 

бункер для годных ампул; 9 – бункер для бракованных ампул. 

Автоматизированные манипуляторы служат для транспортирования и 

экспонирования ампул перед контролером без его физического участия, оставляя за 

ним только функцию контроля (просмотра) ампул. Контроль механической 

загрязненности раствора в ампулах является обязательной операцией 

технологического процесса в химико-фармацевтической промышленности всех 

стран. Широко распространенным способом является визуальный контроль. 

 

Рисунок 378 – Принципиальная схема установки для объективного 

контроля чистоты раствора в ампулах. Установка предназначена для 

автоматического обнаружения посторонних механических частиц в ампулированных 

инъекционных растворах. Чувствительным элементом в ней является передающая 

трубка телевизионной камеры. 

Конструктивно установка состоит из механического, электронного и 

оптического блоков. Механический блок представляет собой станину, на которой 

размещены: пульт управления, механизм вращения ампул, осветитель, передающая 

телевизионная камера, вращающийся ротор, который забирает контролируемые 

ампулы и подает их на позиции раскрутки контроля и выдачи в кассеты для годной и 

бракованной продукции. Электронный блок выполнен на базе промышленной 

телевизионной установки. В него входят передающая телевизионная камера, 

устройства видеоконтроля, обработки информации и управления. Оптический блок 

включает специальный осветитель и объектив. 
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Рисунок 379 – Машина для автоматического контроля объема наполнения 

ампул (флаконов) и механических включений оптическим методом: 1 и 2 – 

подающий механизм; 3 – устройство с фотоэлементами; 4 и 5 – разгрузочный 

механизм; 6 – сортировочный маятник; 7 и 9 – электродвигатель; 8, 10 – световой 

проектор; 11 – приемный накопитель. 
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Рисунок 380 – Этикетировочная машина Симховича. Проверенными 

ампулами заполняют открытый спереди лоток 1, который вставляют в держатель 

такой же формы, установленный над вращающимся питателем-барабаном с 8 

гнездами для ампул 2. На дне гнезд имеются амортизаторы 3 (кусочки резины), 

предохраняющие ампулу. Из гнезд питателя ампулы попадают на вращающийся в 

обратном направлении основной барабан 4, на поверхности которого укреплено 

восемь пар роликов 8, соединенных друг с другом серьгой 5, упирающейся в пружину 

6 со штоком 7. Ампула попадает в просвет между роликами; пружина выполняет роль 

амортизатора. Одновременно из красочницы 12 через краскопередающие ролики 11 

на клише 9 подается краска. Клише делает отпечаток на покрытом желатином валике 

10, который и печатает надпись на ампуле. Ампула с отпечатанной надписью 

поворачивается с помощью упора 14 и попадает на скат 13. Каждый лоток вмещает 

1000 ампул. После их израсходования на место пустого вставляется новый (сменный), 

заполненный при бракераже лоток. 

 

Рисунок 381 – Полуавтомат для маркировки ампул: 1 – корпус; 2 – 

регулирующее устройство; 3 – ванна; 4 – ракель; 5 – формный цилиндр; 6 – офсетный 

цилиндр; 7 – бункер; 8 – барабан подачи ампул; 9 – направляющие. 

В бункер 7 загружают ампулы и барабаном подачи 8 направляют к офсетному 

цилиндру 6, на котором нанесены буквы и цифры надписи, вдавленные в виде 

углубления в 40-50 мкм. Формный цилиндр 5, вращаясь в ванне с быстровысыхающей 

краской для глубокой печати, подает ее на офсетный цилиндр. Избыток краски с 

помощью ракеля 4 и регулирующего устройства снимается с поверхности офсетного 

цилиндра и остается в углублениях надписи. При контакте надпись наносится на 

ампулу, быстро высыхает и ампулы передаются на упаковку. 
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Рисунок 382 – Автомат для укладки ампул в пачки. Автомат состоит из 

печатной и укладочной машин, связанных между собой промежуточным бункером-

наполнителем 18 и смонтированных на одной наклонной панели и столе. Барабан 2 

забирает ампулы из бункера 1 и передает их на несущий барабан 9. Пружина 3 

прижимает ампулу к клише 4, которое наносит на ампулу надпись быстросохнущей 

краской (краска вливается в ванну 8, забирается плавающим валиком 7, отжимается 

отжимным роликом 6 и через передающий валик 5 наносится на клише). 

Отпечатанная ампула поступает в промежуточный бункер-накопитель 18, из которого 

переносится, к выталкивателю 16 циклично движущимся транспортером с гнездами 

15. В момент остановки транспортера ампула выталкивается в сбрасывающий 

механизм по призматической направляющей 17. В сбрасывающем механизме ампулы 

фиксируются капиллярами в сторону коробки 12 между неподвижной планкой 14 и 

призматической подвижной планкой 13. Коробка 12 имеет две расположенные одна 

над другой решетки 11 с отверстиями по числу упаковываемых ампул. По 

направляющей циклично работающего транспортера 10 коробка подается под 

сбрасывающий механизм. В момент остановки коробки ампулы входят капиллярами 

в ее отверстие. После того как один ряд отверстий заполняется, коробка 

передвигается на следующий ряд, после второго – на третий и т.д. до заполнения, 

после чего поступает на следующую операцию 

 

Рисунок 383 – Автомат для упаковки ампул в десятиместные картонные 

коробки (модель Ц2123). Картонная лента подается на рулон 1 и проходит через 

клеевую ванну 3, где на нее наносятся полоски клея, для приклеивания 

гофрированного вкладыша. Затем перфорированные ножи механизма 2 наносят на 

ленту рицовки будущих сгибов, а ролики клише механизма печати накатывают 

паспортные данные в виде рельефных оттисков. Одновременно с бобины узла 4 в 

механизме формования гофры 5 подается бумажная лента для изготовления 

гофрированного вкладыша. В этом механизме формуется гофра, нижняя часть 

которой встречается с гладкой смазанной клеем картонной лентой корпуса коробки. 

Далее обе ленты продвигаются вместе, и корпус коробки склеивается с 

гофрированной лентой. В зону склейки через калорифер подается теплый воздух. 

Склеенная комбинированная лента проходит через механизм резки 6 и разрезается на 

заготовки коробки. При помощи упоров коробки продвигаются по направляющим к 

механизму укладывания палочек 7. Затем коробки проходят под барабаном 

механизма 8, который укладывает в гнезда ампулы, с нанесенными на них 

паспортными данными. Паспортные данные на ампулы наносятся механизмом 9 на 

пути движения ампул от загрузочного бункера к коробке. Заполненные коробки 

проходят через две пары гибочных роликов 11, которые закрывают коробки по 

линиям сгибов. Закрытые коробки попадают в зону транспортера-ускорителя под 

вакуумный барабан механизма для подачи бандеролей 12. Этот механизм захватывает 

бандероли из бункера и накладывает их на коробки. На пути движения из бункера к 

коробке на бандероль наносятся полоски клея. Коробка с бандеролью продвигается к 

механизму обандероливания 13, где концы бандероли перегибаются под прямым 

углом и обклеиваются торцы коробки. Коробки вынимают из бункера по мере 

накопления. Управление автоматом осуществляется от пульта 10. 
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Рисунок 384 – Автомат для маркировки и упаковки ампул вместимостью 

1 мл в полимерную пленку и фольгу (модель 570): 1 – нагреватель; 2 – формующий 

барабан; 3 – бункеры; 4 – устройства для нанесения серии; 5 – бабинодержатель 

фольги; 6 – вырубной пресс; 7 – падающий ролик; 8 – бабинодержатель пленки. 

Автомат работает следующим образом: пленка ПВХ поступает на формующий 

барабан, где размягчается нагревателем и формуется при помощи вакуума. 

Отформованная пленка проходит под устройствами для маркировки ампул, где 

одновременно осуществляется загрузка ампул в ячейки пленки и запечатывание 

покровным материалом при помощи валков термосклеивания. На склеенное полотно 

горячим тиснением наносится серия и срок годности препарата и полотно подается в 

штамп, вырубающий из ленты готовые упаковки, которые укладываются в два 

магазина, а отходы поступают в специальную тару. 

 

Рисунок 385 – Автомат для упаковывания ампул вместимостью 5 мл в 

полимерную пленку и фольгу (модель 529): 1 – бобина; 2 – механизм размотки 

пленки; 3 – узел формования; 4 – узел загрузки ячеек ампулами; 5 – пульт управления; 

6 – стол; 7 – механизм размотки фольги; 8 – узел термосклеивания; 9 – узел вырубки 

с механизмом передачи упаковок; 10 – шаговый транспортер; 11 – механизм 

подмотки. 

Процесс упаковывания ампул в полимерную пленку и фольгу происходит на 

автомате этой модели следующим образом. Полимерная пленка циклично 

сматывается с бобины механизмом размотки до образования петли, длины которой 

хватает примерно на два цикла работы автомата. 

Пленка протягивается вдоль автомата подвижными каретками грейферов на 

один шаг за цикл, проходя последовательно все технологические позиции автомата. 

На позиции формования пленка разогревается нагревательными плитами. Во время 

следующего цикла разогретый участок пленки зажимается между верхней и нижней 

плитами формования, где ячейки предварительно формуются пуансонами, а затем 

окончательно – сжатым воздухом. 

На позиции загрузки ячейки пленки заполняются ампулами из питателей. При 

термосклеивании фольга сматывается с бобины, накладывается на пленку и 

склеивается с нею при смыкании пресса. После этого из полотна вырубаются 

упаковки и передаются на ленточный транспортер. Транспортер выносит из автомата 

готовые упаковки, которые поступают в цеховую тару. Отход пленки после вырубки 

протягивается подвижной кареткой грейфера и подматывается на барабан по мере 

вытягивания из автомата. 
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