
ВВЕДЕНИЕ
В производстве большинства лекарственных средств использу-

ются  процессы, для ведения которых необходимо емкостное обо-
рудование. Ранее с этой целью применяли стандартные реакторы, 
оборудованные, как правило, якорными мешалками. Современные 
условия требуют разработки технологического оборудования, кото-
рое соответствует требованиям GMP (Good Manufacturing Practice) и 
учитывает специфику производства лекарственных средств.

ОБОРУДОВАНИЕ
Основной продукцией компании ООО «НПК «ПРОМФАРМ» явля-

ется емкостное оборудование объемом от 5 до 5000 л, причем про-
изводство лабораторных реакторов начато после 10-летнего опыта 
производства различных типов промышленных реакторов. На ри-
сунке 1 изображен лабораторный реактор объёмом 5 л для произ-
водства мягких лекарственных форм (кремов, мазей и гелей), корпус 
которого рассчитан на вакуум и давление от –0,1 МПа до +0,1 МПа 
и оборудован механизмом подъема крышки, на которой установ-
лена якорная мешалка с развитой поверхностью перемешивания и 
плавающими скребками из тефлона. Выносной гомогенизатор имеет 
внешний контур циркуляции продукта. Теплообменная рубашка со 
встроенными ТЭНами (трубчатыми электронагревателями) позво-
ляет с точностью (±)1 °С поддерживать заданную температуру. Вы-
грузка готового продукта производится при понижении оборотов 
гомогенизатора и переключении движения продукта с контура цир-
куляции на выгрузочный патрубок. Материалы изготовления всех 
узлов, контактирующих с продуктом, – сталь AISI 316L.
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Рисунок 1. Лабораторный реактор объ-
ёмом 5 л с выносным гомогенизатором и 
внешним контуром циркуляции для про-
изводства мягких лекарственных форм 
(кремов, мазей и гелей)
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Для отработки технологии производства аэрозо-
лей, мягких и жидких лекарственных форм компания 
ООО «НПК «ПРОМФАРМ» в сотрудничестве с доктором 
фармацевтических наук, профессором Н.А. Ляпуновым 
разработала и изготавливает в настоящее время 3 мо-
дификации лабораторных реакторов.

Для производства мягких лекарственных форм 
предложены 2 модификации: с внутренним гомогени-
затором, расположенным в корпусе, и с вынесенным 
гомогенизатором с внешним контуром циркуляции 
продукта.

Обе модификации реактора работают под вакуу-
мом и избыточным давлением от –0,1 МПа до +0,1 МПа. 

Максимальная скорость вращения ротора гомо-
генизатора подобрана таким образом, чтобы линей-
ная скорость по периметру ротора была равна 25 м/с. 
Эта скорость является достаточной для проведения 
процесса гомогенизации и  обеспечивает диспергиро-
вание жидких частиц до размера нескольких микрон. 
Продукты гомогенизации движутся от центра к пери-
метру ротора, где на границе ротор-статор происхо-
дит кавитация и диспергирование частиц продукта.  

Блок регулировки скорости ротора, величина кото-
рой отображается на дисплее тахометра, позволяет по-
добрать оптимальную для гомогенизации каждого кон-
кретного продукта скорость в диапазоне от 5000 об/мин 
до 10000 об/мин. Обороты якорной мешалки регулиру-
ются в пределах от 20 об/мин до 70 об/мин.

Измеритель-регулятор температуры, установлен-
ный в пульте управления, позволяет задавать и под-
держивать в автоматическом режиме температуру 
процесса в пределах от 20 оС до 98 оС путем управле-
ния работой ТЭНов, установленных в теплообменной 
рубашке. Датчики температуры, передающие инфор-
мацию в измеритель-регулятор, монтируются в корпу-
се и теплообменной рубашке реактора. Если продукт 
необходимо интенсивно охладить, можно пропустить 
охлажденный теплоноситель через рубашку реактора.

Вентиль нижнего спуска в модификациях реакто-
ра без внешнего контура  обеспечивает выгрузку гото-
вого продукта.

В реакторе с внешним контуром циркуляции вы-
грузка производится из контура циркуляции. При этом 
скорость вращения ротора понижается, и гомогениза-
тор начинает работать только как насос.

При необходимости выгрузку особо вязкого про-
дукта для всех модификаций лабораторных реакторов 
можно произвести путем поворота корпуса вокруг оси 
поворота. Предварительно нужно поднять крышку ре-
актора с якорной мешалкой.

Очистка реакторов производится путем ручной 
мойки. Для этого предусмотрен подъем крышки ре-
актора одновременно с якорной мешалкой. При не-
обходимости в крышке можно установить моечную 

форсунку. В промышленных реакторах предусмотрена 
установка 2 или 3 моечных форсунок в зависимости от 
конфигурации крышки и размещения мешалок.

Движение продукта в корпусе реактора происхо-
дит следующим образом. Корпус заполняется исход-
ными компонентами, оператор задает требуемую тем-
пературу продукта. Включаются ТЭНы, расположенные 
в теплообменной рубашке, температура стенки кор-
пуса и ближайших к стенке слоев продукта начинает 
расти. Одновременно включаются приводы мешал-
ки и гомогенизатора. Под действием центробежных 
сил и сил сопротивления потоку жидкости плавающие 
скребки якорной мешалки прижимаются к поверхно-
сти корпуса и счищают с неё нагретый пристенный 
слой. Счищенные пристенные слои движутся по вну-
тренней поверхности скребков, затем плавно перехо-
дят в центральную часть реактора  и перемешиваются 
с находящимся там продуктом, который движется от 
поверхности в сторону днища. Движение продукта  с 
поверхности к днищу обеспечивается движением на-
клонных лопаток, расположенных на валу мешалки, и 
разрежением, создаваемым по оси ротора гомогени-
затора. В то же время продукт, выходящий из статора  
гомогенизатора и интенсивно подогреваемый в дон-
ной части реактора, движется по винтовой траекто-
рии вдоль стенок к поверхности продукта, где снова 
подвергается воздействию скребков мешалки. Таким 
образом, обеспечивается оптимальная траектория 
движения продукта от поверхности к днищу по оси 
корпуса и затем от днища к поверхности по винтовой 
траектории вдоль его стенок, благодаря чему обеспе-
чивается эффективное перемешивание пристенных 
слоёв с основной массой продукта (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема движения продукта в корпусе реактора
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Аналогичным образом происходит движение про-
дукта в реакторе с внешним контуром циркуляции. В 
этом случае описанное выше движение продукта до-
полняется движением по внешнему контуру циркуля-
ции. При этом продукт выходит из корпуса в его нижней 
части, где поступает в гомогенизатор, затем движется 
по внешнему контуру и снова поступает в реактор на 
уровне ниже поверхности, то есть в объем материала. 
Одновременно в корпус подается вакуум, чтобы уда-
лить из готового продукта находящиеся в нем газы.

Для производства ингаляционных лекарственных 
форм (аэрозолей) компанией разработана третья мо-
дификация лабораторного реактора со встроенным 
гомогенизатором и корпусом, рассчитанным на давле-
ние 1,0 МПа, для отработки технологии производства 
суспензий или растворов лекарственных веществ в 
пропелленте HFC-134а (1,1,1,2-тетрафторэтан) (сальбу-
тамола сульфата суспензии, беклометазона дипропио-
ната раствора и их аналогов).

Движение продукта в этой модификации реакто-
ра аналогично описанному выше. При этом в теплооб-
менную рубашку непрерывно подается хладагент для 
охлаждения продукта.

Материалы изготовления узлов оборудования, 
контактирующие с продуктом, – нержавеющая сталь 
марки AISI 316L.

Лабораторные реакторы, производимые компани-
ей, позволяют масштабировать процессы производства 
аэрозолей, мягких и жидких лекарственных форм и мо-
делировать процессы, которые затем необходимо будет 
вести в промышленных реакторах.

Компания готова разрабатывать новые типы лабо-
раторных реакторов или оснастить имеющиеся моди-
фикации другими мешалками и необходимыми датчика-
ми для контроля за ходом технологических процессов, 
которые могут понадобиться в ходе разработки новых 
лекарственных средств.

С полной характеристикой указанных лаборатор-
ных реакторов Вы можете ознакомиться на сайте ком-
пании: www.promvit.com.ua.

Промышленные реакторы компании ООО «НПК 
«ПРОМФАРМ» работают на производствах фармацев-
тических заводов СНГ с 1994-го года.

Каждый промышленный реактор производится 
по индивидуальному техническому заданию с учетом 
всех требований Заказчика. На рисунке 3 представлен  
промышленный мобильный реактор объемом 125 л в 
исполнении Ех (взрывозащищенное исполнение) для 
производства жидких лекарственных форм. Корпус ре-
актора оборудован откидной 2-секционной крышкой и 
турбинной мешалкой, а также  теплообменной (ТЭН) и 
теплоизолирующей рубашками. Для охлаждения про-
дукта теплообменная рубашка снабжена змеевиком 
для подачи хладагента. Выгрузка готового продукта 
производится через  вентиль нижнего спуска. Реактор 

оснащен двумя пультами управления, один из которых 
в исполнении Ех. Материалы изготовления всех узлов, 
контактирующих с продуктом, – сталь AISI 316L.

Рисунок 3. Промышленный мобильный реактор объемом 125 
л в исполнении Ех для производства жидких лекарственных 
форм

Промышленный реактор объемом 750 л для производ-
ства инъекционных растворов (рисунок 4) имеет корпус, 
оборудованный магнитной мешалкой, теплообменной 
(паровой) и теплоизолирующей рубашками. Корпус рас-
считан на вакуум и давление от –0,1 до +0,3 МПа, рубаш-
ка – на давление до 0,4 МПа. Реактор оборудован тензо-
датчиками и датчиками давления для контроля загрузки 
реактора по массе и уровню продукта. Выгрузка готового 
продукта и загрузка компонентов производится через 
автоматические клапаны GEMU по команде контролле-
ра. Материалы изготовления всех узлов, контактирую-
щих с продуктом, – сталь AISI 316L.

Рисунок 4. Промышленный реактор объемом 750 л для произ-
водства инъекционных  растворов
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Уровень комплектации штуцерами, клапанами, 
датчиками, средствами измерения и управления каж-
дым реактором подробно обсуждаются с представи-
телями Заказчика. Возможно управление реакторами 
как в полностью автоматическом режиме, так и в руч-
ном режиме с учетом уровня доступа обслуживающе-
го персонала.

При решении нестандартных задач по созданию 
оборудования специалисты компании совместно с 
представителями Заказчика выполняют опытно-экспе-
риментальные работы на реальном продукте для уточ-
нения параметров работы выбранных мешалок и при-
нятия других конструктивных решений. Мешалки могут 
совершать  вращательное движение одновременно с 
линейным вдоль оси своего вращения для того, чтобы 
весь объем продукта, находящийся в корпусе, был в 
контакте с мешалкой. Это решение позволяет интенси-
фицировать процессы перемешивания для продуктов 
с высоким внутренним трением.  

На рисунке 5 изображен промышленный реактор 
объемом 25 л со встроенным гомогенизатором для  
производства ингаляционных лекарственных форм 
(аэрозолей), его корпус рассчитан на вакуум и давле-
ние от –0,1 МПа до +1,0 МПа  и оборудован механиз-
мом подъема крышки с верхней турбинной мешалкой 
и встроенным гомогенизатором. Теплообменная ру-
башка со встроенными ТЭНами позволяет с точностью 
(±)1 °С поддерживать заданную температуру продукта. 
Выгрузка готового продукта производится через  вен-
тиль нижнего спуска. Материалом изготовления всех 
узлов, контактирующих с продуктом, является сталь 
AISI 316L. Корпус реактора и теплообменная рубашка 
работают под необходимым для идущих процессов из-
быточным давлением.

Рисунок 5. Промышленный реактор объемом 25 л со встроен-
ным гомогенизатором для  производства ингаляционных ле-
карственных форм (аэрозолей)

Производимый компанией широкий спектр емкост-
ного оборудования включает в себя реакторы для 
инъекционных растворов с магнитными мешалками и 
нутч-фильтры с многофункциональными мешалками, 
которые перемешивают продукт в ходе фильтрации и 
производят его выгрузку через отверстие на боковой 
поверхности корпуса.

По требованию Заказчика компания выполняет до-
работку уже готового оборудования после его постав-
ки в случае выдвижения дополнительных технических 
требований. В этом случае утверждается новое техни-
ческое задание с учетом дополнительных требований 
Заказчика. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все оборудование, производимое компанией ООО 

«НПК «ПРОМФАРМ», разрабатывается и изготавливается 
c учетом требований GMP. В комплекте с оборудовани-
ем Заказчик получает комплект технической документа-
ции для аттестации оборудования (протоколы IQ  и OQ) 
с паспортом, инструкцией по эксплуатации и паспортом 
сосуда, работающего под давлением.


