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1. Цель, задачи и результат изучения курса 

Среди различных технологических процессов фармацевтического 

производства сушка является одной из наиболее значимых операций как на 

начальных, так и заключительных стадиях получения фармацевтических 

продуктов. Метод сублимационной сушки широко применяется для создания 

высокоэффективных лекарственных форм нового поколения и получил 

наибольшее распространение среди других методов сушки, используемых в 

фармацевтическом производстве, поскольку позволяет наилучшим образом 

сохранить свойства высушиваемых продуктов. 

В рамках курса рассматриваются основные, наиболее широко 

распространенные и доступные методы физико-химического анализа: 

дифференциально-термический анализ, рентгенофазовый анализ.  

На лекциях студентам даются базовые знания по основам метода, разбираются 

наиболее распространенные способы реализации метода. Во время семинарских 

занятий студенты разбирают типовые задачи различной сложности, на 

практических занятиях знакомятся с работой установок дифференциально-

термического анализа и лабораторной установки сублимационной сушки. 

В ходе обучения студенты интенсивно работают с литературой, в том числе и 

англоязычной, а так же с базами данных, располагающихся в сети Интернет. 

Задачей курса является овладение студентами основами физико-химического 

анализа для обеспечения комплексного подхода при решении задач прикладного 

характера; знакомство студентов с современными методами сушки и их 

аппаратным обеспечением, обеспечение понимания значения метода 

сублимационной сушки для решения проблемы создания новых материалов для 

фармацевтики и биотехнологии. 

 

2. Новизна курса 

Предлагаемый спецкурс в НГУ подготовлен впервые и необходим для 

овладения основами физико-химического анализа, необходимого при решении 

общехимических задач, связанных с разработкой методов синтеза веществ с 

заданными свойствами, поскольку диаграмма состояния является для химика 

паспортом изучаемой системы, что необходимо для освоения основной 
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образовательной программы в рамках стандартов нового поколения. Курс важен 

для понимания места и значения данного метода в ряду современных способов 

сушки, применяемых в фармацевтической и пищевой промышленности, и их 

аппаратного обеспечения, а также для понимания и обоснованного выбора 

подходящих растворителей и температурных режимов сушки. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физико-химические основы процессов сублимационной сушки» 

является частью химического цикла ООП, вариативная (профильная) часть 

профессионального цикла, по направлению подготовки «020100 ХИМИЯ», уровень 

подготовки – «бакалавр». 

Дисциплина «Физико-химические основы процессов сублимационной сушки» 

опирается на следующие дисциплины данной ООП: 

 Физика (электромагнитное излучение, кулоновское взаимодействие, 

дифракция) 

 Физическая химия (строение и свойства атома, природа химической связи, 

химическая реакция, понятия о кинетике и термодинамике реакций, кислотно-

основные равновесия); 

 Неорганическая химия (строение и свойства атомов, строение молекул, 

химическая связь); 

 Основы компьютерной грамотности (навыки обращения с ПК); 

 Строение вещества (природа химической связи, молекулярная орбиталь; 

возбужденное состояние, электронные переходы) 

 Химическая термодинамика (химическое равновесие, направление 

протекания реакции). 

 Химическая кинетика (скорость установления равновесия) 

Результаты освоения дисциплины «Физико-химические основы процессов 

сублимационной сушки» используются в следующих дисциплинах данной ООП: 

 Научно-исследовательская практика; 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физико-химические основы процессов сублимационной 

сушки»: 

 общекультурные компетенции:  

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-5); 

 умение работать с компьютером на уровне пользователя и способность 

применять навыки работы с компьютером как в социальной сфере, так и в 

области познавательной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-9); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-10); 

 настойчивость в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и 

обязанностей (ОК-13); 

 профессиональные компетенции: 

 владение основами теории фундаментальных разделов химии (прежде 

всего неорганической, биологической, органической, физической, химии 

высокомолекулярных соединений, химии биологических объектов, 

химической технологии) (ПК-2). 

 способность применять основные законы химии при обсуждении 

полученных результатов, в том числе с привлечением информационных 

баз данных (ПК-3); 

 навыки химического эксперимента, основных синтетических и 

аналитических методов получения и исследования химических веществ и 

реакций (ПК-4); 

 навыки работы на современных учебно-научных приборах и оборудовании 

при проведении химических экспериментов (ПК-6); 

 опыт работы на современном стандартном оборудовании, применяемом в 

аналитических и физико-химических исследованиях (ПК-7) 

 владение методами регистрации и обработки результатов химически 

экспериментов (ПК-8); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 иметь представление об устройстве и принципах работы приборов для 

физико-химического анализа; 

 иметь представление о физико-химических основах метода, причинах 

возникновения и формах проявления регистрируемого явления;  

 знать основы и способы подготовки анализируемого образца для каждого 

метода; 

 знать основные методики физико-химических методов; 

 уметь пользоваться справочными данными и базами данных, включая базы 

данных в сети Интернет, для анализа и интерпретации спектральных 

данных;  
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5. Содержание, структура и тематический план курса 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1.5 зачетных единиц, 

включающих 20 часов лекций, 4 часа семинарских занятий и 10 часов 

практических занятий, всего 54 академических часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы и 

трудоемкость, час 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

т.
 з

ан
. 
 

С
ам

о
ст

. 
 р

аб
. 

З
ач

ет
 

1 Введение. Краткий обзор существующих методов 

микронизации. Историческая справка. 

4     

2 Обзор современных способов сушки, их достоинств 

и недостатков. Обзор различных вариантов 

реализации метода с обсуждением принципиальных 

схем используемого оборудования. Сравнение 

свойств конечных продуктов, получаемых с 

использованием различных методов сушки. 

6     

3 Знакомство с основами фазовых равновесий в 

гетерогенных и супрамолекулярных системах. 

Экспериментальные методы исследования фазовых 

равновесий и моделирование различных вариантов 

диаграмм состояния реальных систем в условиях 

недостатка экспериментальных данных. 

2 2 5 4  

4 Теория и эмпирические закономерности 

сублимационной сушки 

2     

5 Практическое применение метода сублимационной 

сушки для получения метастабильных 

полиморфных модификаций, упаковочных 

комплексов молекулярных кристаллов, сольватов, 

твердых дисперсных систем (двух- и более 

компонентных) и высокодисперсных порошков 

различных веществ. 

2     

6 Обзор экспериментальных методов, применяемых 

для определения параметров процесса 

сублимационной сушки с иллюстрацией 

негативных эффектов, возникающих при 

недооценке важности определения этих параметров 

2 2  4  

7 Демонстрация всех этапов (видеоматериалы) 

работы установки сублимационной сушки и 

вспомогательного оборудования. 

2  5 4  

Зачет    6 2 

Всего по курсу 20 4 10 18 2 
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Рабочий план  

Неделя Раздел Темы занятий 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя 

1. Введение. Краткий обзор 

существующих методов 

микронизации. Историческая 

справка. 

Лекция 1. Введение. Краткий обзор 

существующих методов микронизации. 

Историческая справка 

2-я неделя Лекция 2. Обзор методов создания 

твердых дисперсных систем 

3-я неделя 2. Обзор современных 

способов сушки, их 

достоинств и недостатков. 

Обзор различных вариантов 

реализации метода с 

обсуждением 

принципиальных схем 

используемого оборудования. 

Сравнение свойств конечных 

продуктов, получаемых с 

использованием различных 

методов сушки. 

Лекция 3. Обзор современных способов 

сушки, их достоинств и недостатков. 

Сравнение свойств конечных продуктов, 

получаемых с использованием 

различных методов сушки. 

4-я неделя  Лекция 4. Откачные устройства, 

десублиматоры, технологические 

камеры и системы контроля.  

ОКТЯБРЬ  
1-я неделя 

Лекция 5. Обзор различных вариантов 

реализации метода с обсуждением 

принципиальных схем используемого 

оборудования. 

2-я неделя 3. Знакомство с основами 

фазовых равновесий в 

гетерогенных и 

супрамолекулярных системах. 

Экспериментальные методы 

исследования фазовых 

равновесий и моделирование 

различных вариантов 

диаграмм состояния реальных 

систем в условиях недостатка 

экспериментальных данных. 

Лекция 6. Знакомство с основами 

фазовых равновесий в гетерогенных и 

супрамолекулярных системах. 

Экспериментальные методы 

исследования фазовых равновесий и 

моделирование различных вариантов 

диаграмм состояния реальных систем в 

условиях недостатка 

экспериментальных данных. 

3-я неделя  Семинар 1. 

4-я неделя Практическое занятие 1. Подготовка 

образцов для ДТА; работа с установкой 

ДТА. 

НОЯБРЬ  
1-я неделя 

4. Теория и эмпирические 

закономерности 

сублимационной сушки 

Лекция 7. Теория и эмпирические 

закономерности сублимационной сушки 

2-я неделя 5. Практическое применение 

метода сублимационной 

сушки для получения 

метастабильных 

полиморфных модификаций, 

упаковочных комплексов 

молекулярных кристаллов, 

сольватов, твердых 

дисперсных систем (двух- и 

более компонентных) и 

высокодисперсных порошков 

различных веществ. 

Лекция 8. Практическое применение 

метода сублимационной сушки для 

получения метастабильных 

полиморфных модификаций, 

упаковочных комплексов молекулярных 

кристаллов, сольватов, твердых 

дисперсных систем (двух- и более 

компонентных) и высокодисперсных 

порошков различных веществ. 
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3-я неделя 6. Обзор экспериментальных 

методов, применяемых для 

определения параметров 

процесса сублимационной 

сушки с иллюстрацией 

негативных эффектов, 

возникающих при недооценке 

важности определения этих 

параметров 

Лекция 9. Обзор экспериментальных 

методов, применяемых для определения 

параметров процесса сублимационной 

сушки с иллюстрацией негативных 

эффектов, возникающих при недооценке 

важности определения этих параметров 

4-я неделя Семинар 2. 

ДЕКАБРЬ  
1-я неделя 

7. Демонстрация всех этапов 

(видеоматериалы) работы 

установки сублимационной 

сушки и вспомогательного 

оборудования. 

Лекция 10. Демонстрация всех этапов 

(видеоматериалы) работы установки 

сублимационной сушки и 

вспомогательного оборудования. 

2-я неделя Практическое занятие 2. Работа с 

установкой сублимационной сушки. 

3-я неделя Зачет  
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Программа курса лекций  

 

I. Введение. Краткий обзор существующих методов микронизации. 

Историческая справка. 

 

Лекция 1.  

Цели и задачи, содержание и программа курса.  

Лекарственное вещество (ЛВ) и лекарственная форма. Биофармацевтическая 

классификационная система. Условное разделение лекарственных веществ 

согласно критериям «растворимость» и «проницаемость» на 4 класса без учета их 

химической природы, цели применения и т.д. Процедура «биовейер» («biowaiver 

applications») - замена исследований биоэквивалентности in vivo изучением 

сравнительной кинетики растворения in vitro. 

Математическое описание процесса растворения по диффузионно-

контролируемому механизму: допущения и следствия. Вывод о необходимости 

уменьшения размеров частиц (микронизация) для повышения скорости 

растворения. 

Методы улучшения свойств лекарственных веществ по уровню воздействия. 

Физическая фармация – создание новых высокоэффективных форм лекарственных 

веществ без изменения их химического состава: создание высокодисперсных форм 

лекарственных веществ, создание твердых дисперсных систем, создание 

высокодисперсных форм твердых дисперсных систем. Использование 

высокодисперсных порошков лекарственных веществ для решения проблемы 

солюблизации плохо растворимых в воде лекарственных веществ. Преимущества 

использования лекарственных веществ в высокодисперсной форме. 

Сопутствующие проблемы: повышенная склонность к агрегации, 

производственные потери, сложность достижения равномерного распределения 

при формировании многокомпонентных смесей из порошков различного 

гранулометрического состава, снижение фармакологической активности, 

увеличение токсичности и т.д. Твердые дисперсные системы (ТДС) - двух- или 

многокомпонентные системы, включающие лекарственное вещество и носитель, 

содержащие высокодиспергированную твердую фазу лекарственного вещества или 
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твердые растворы лекарственного вещества в матрице носителя с возможным 

частичным образованием комплексов переменного состава с материалом носителя. 

Использование ТДС для повышения скорости растворения и растворимости 

лекарственных веществ и биодоступности лекарственных препаратов. 

Классификации твердых дисперсных систем: по способу получения, по цели 

применения, по типу системы «лекарственное вещество-носитель», по типу 

взаимодействия в системе «лекарственное вещество-носитель». Твердые 

дисперсные системы: механическая смесь, эвтектические системы, твердые 

растворы, соединения включения.  

Лекарственная форма – таблетка. Преимущества перед другими 

лекарственными формами. Характеристики таблеток: средняя масса, однородность 

дозирования, твердость, прочность на истирание, распадаемость, растворение и 

краткое описание фармакопейных тестов определения этих характеристик. 

Классификация вспомогательных веществ, используемых при производстве 

таблеток: наполнители, красители, связующие, разрыхляющие, корригирующие, 

антифрикционные (скользящие, смазывающие). Иллюстрация разнонаправленного 

влияния вспомогательных веществ на те или иные характеристики таблеток. 

Предельное содержание некоторых вспомогательных веществ (аэросил, твин-80, 

стеарат магния). Способы улучшения технологических характеристик при том же 

или меньшем количестве вспомогательного вещества. Несоответствие 

характеристик (форма кристаллов, сыпучесть, насыпная плотность, низкая 

адгезионная способность к деталям пресс-машины) большинства 

фармацевтических субстанций для использования в современных 

высокоскоростных прессах. Гранулирование, необходимость включения 

нескольких стадий и специализированного оборудования в технологический цикл; 

иллюстрация количества стадий приготовления пригодной для прессования 

таблеточной массы на примере технологического цикла изготовления таблеток 

парацетамола. 

Прямое прессование – процесс производства таблеток из негранулированных 

порошков. Заявляемые преимущества метода и реальные ограничения. 

Парацетамол и ибупрофен – классические объекты исследований для создания 

новых форм, пригодных для прямого прессования. Парацетамол: «прессуемая» и 
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«непрессуемая» полиморфные модификации. Способы решения проблемы: 1. 

направленное создание требуемой кристаллической структуры (полиморфная 

модификация №2; смешанные кристаллы); 2. высокодисперсные порошки. Успехи 

каждого метода и их недостатки. Альтернативное применение метода прямого 

прессования - использование порошков лактозы заданной морфологии для 

создания таблеток низкодозных лекарственных веществ. 

Фармакокинетика. Биоэквивалентность лекарственных препаратов. Основные 

понятия: максимальная концентрация ЛВ в крови (Сmax); время достижения 

максимальной концентрации ЛВ в крови (tmax) – отражает скорость всасывания ЛВ 

и скорость наступления терапевтического эффекта; Площадь под 

фармакокинетической кривой (ФК) – отражает количество ЛВ, поступившего в 

кровь после однократного введения препарата. Минимальная эффективная и 

минимальная токсическая концентрации. Различные варианты 

фармакокинетических профилей лекарственных препаратов. 

Преимущества ингаляционной терапии высокая концентрация медикаментов 

в дыхательных путях при незначительном общем количестве препарата и низкой 

его концентрации во всем организме за счет разбавления после поглощения; 

наступление клинического эффекта наступает значительно быстрее при 

минимальных побочных эффектах. Лекарственные формы в виде аэрозолей. 

Техническое обеспечение ингаляционной терпаии: небулайзеры, дозирующие 

аэрозольные ингаляторы (pMDI), порошковые ингаляторы (DPI). Достоинства и 

недостатки, характерные для устройств каждого типа. Классификация порошковых 

ингаляторов (работающих только за счет силы вдоха пациента) по типу устройства: 

капсульные, блистерные, дозирующие. Обзор основных стратегий создания 

твердых форм для использования в порошковых ингаляторах. Основные 

характеристики лекарственных форм в виде аэрозолей (без учета технологических 

характристик): выпущенная доза, респирабельная фракция. Связь геометрического 

размера с аэродинамическим. Влияние морфологии частиц на величину 

респирабельной фракции. Иллюстрация возможных направлений использования 

фармацевтических композиций, представляющих собой твердые дисперсные 

системы, для создания твердых форм для вдыхания. 
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Лекция 2.  

 

Методы создания твердых дисперсных систем: совместное плавление, 

механическая активация, направленная кристаллизация, использование 

сверхкритических флюидов, распылительная сушка, сублимационная сушка. 

Технологии с использованием сверхкритических флюидов: разновидности 

метода (RESS, GAS, SEDS и др.): принципиальные схемы реализации процессов и 

характеристики целевых объектов. Пример использования технологии SEDS для 

создания улучшенных твердых форм для вдыхания. Преимущества и недостатки 

метода. 

Распылительная сушка, обзор устройств распыления жидкости, применяемых 

в лабораторных и промышленных установках. Принципиальная схема и 

характеристики промышленной установки производительностью 1600 кг/час. 

Принципиальная схема и характеристики лабораторной установки B-290 (Buchi). 

Перистальтический насос. Варианты морфологии и фазового состояния 

высокодисперсных порошков, получаемых распылительной сушкой. Примеры 

использования метода для создания твердых дисперсных систем с улучшенными 

свойствами: способность к прямому прессованию, увеличение скорости 

высвобождения лекарственных веществ, контролируемое высвобождение 

лекарственных средств в зависимости от pH среды. Технология PulmoSphere™ - 

создание многокомпонентных ТДС для ингаляционного введения ЛВ методом 

распылительной сушки. Суспензии полученных по технологии PulmoSphere™  

порошков в фреонах, используемых в pMDI, характеризуются чрезвычайно 

высокой стабильностью. Кроме того, для этих ТДС характерны не только высокие 

значения респирабельной фракции и выпущенной дозы, а также существенное 

увеличение биодоступности ЛВ. Использование распылительной сушки двойных 

микроэмульсий для создания комбинированных ТДС, содержащие одновременно 

селективный бета-адреномиметик длительного действия (сальбутамол) и 

ингаляционный кортикостероид (беклометазон), характеризующиеся высокими 

значениями выпущенной дозы и респирабельной фракции. Преимущества и 

ограничения метода распылительной сушки. 
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II. Обзор современных способов сушки, их достоинств и недостатков. 

Обзор различных вариантов реализации метода с обсуждением 

принципиальных схем используемого оборудования. Сравнение свойств 

конечных продуктов, получаемых с использованием различных методов 

сушки. 

 

Лекция 3.  

Введение: примеры использования метода сублимационной сушки в пищевой 

и фармацевтической промышленности. Улучшение характеристик продуктов, 

получаемых методом сублимационной сушки; целевые объекты метода. 

Преимущества метода: отсутствие воздействия высоких температур; малая усадка 

исходного продукта, что позволяет избегать его разрушения и быстро 

восстанавливать первоначальную форму сублимированных продуктов, имеющих 

пористую структуру, при замачивании в воде; позволяет практически полностью 

сохранить в них питательные вещества, витамины, микроэлементы, 

первоначальную форму, естественный запах, вкус и цвет; высушенный продукт 

полностью готов к использованию, так как нет необходимости проводить его 

измельчение, и обладает отличной растворимостью; производство стабильных 

продуктов с длительным сроком хранения, так как сублимированные продукты 

нормально хранятся в широком диапазоне температур, исчезает необходимость в 

сложной системе непрерывного охлаждения во всей цепочке распределения 

продукта (в случае лиофилизатов БАВ животного происхождения все же требуется 

хранение при низких температурах (+ защита от света)); позволяет легко получить 

сухой продукт, состоящий из нескольких компонентов (требование - 

растворимость). Ограничения и недостатки метода. 

Движущая сила сублимационной сушки; способы повышения интенсивности 

процесса: эффективный контролируемый теплоподвод и понижение давления 

насыщенных паров откачиваемого растворителя использованием 

низкотемпературных ловушек-конденсоров.  

Технологические операции: подготовка, замораживание, сушка, упаковка. 

Обзор используемых способов замораживания: «самозамораживание» при 

пониженном давлении в камере сушки, предварительное замораживание, 
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замораживание с использованием чрезвычайно больших скоростей охлаждения 

(распыление в емкость с криогенной жидкостью, охлаждение раствора на 

металлической пластине и т.д.). Обоснование выбора способа охлаждения. 

Распылители: пневматические, гидравлические, механические, ультразвуковые. 

Обзор принципиальных схем, принципов работы и областей применения устройств 

распыления жидкости.  

Замораживание раствора охлаждением на медной пластине – возможность 

получения аморфных состояний и метастабильных полиморфных модификаций 

для их последующего исследования in situ комплексом физико-химических 

методов на примере системы глицин-вода. Сравнение морфологии и размеров 

частиц высокодисперсных порошков глицина и поваренной соли, водные растворы 

которых были заморожены различными способами, с последующим удалением 

растворителя сублимацией с использованием идентичных режимов сушки. 

Вакуум-сублимационная установка - комплекс технологического 

оборудования, предназначенный для удаления из объекта обработки легколетучего 

компонента путем его перехода из твердого состояния в парообразное (минуя 

жидкую фазу) в условиях вакуума. Обзор различных способов удаления паров 

растворителя из камеры сушки. 

 

Лекция 4.  

Откачные устройства, используемые для понижения давления. Основные 

характеристики и параметры вакуумных насосов: быстрота откачки, быстрота 

действия вакуумного насоса; наибольшее давление запуска вакуумного насоса; 

наибольшее рабочее давление вакуумного насоса; предельное остаточное давление 

вакуумного насоса; наибольшая производительность вакуумного насоса по парам 

воды; наибольшее допустимое давление паров воды. Диафрагменные вакуумные 

насосы  - сухие (безмаслянные) вакуумные насосы с производительностью откачки 

не более 20 м³/ч, принцип действия, лабораторное применение, достоинства и 

ограничения. Различные схемы подключения рабочих камер в зависимости от 

цели: повышение производительности либо снижение предельного остаточного 

давления. Двухроторные насосы – принципиальная схема и принцип действия, 

ограничения по использованию. Пластинчато-роторные и плунжерные вакуумные 



 

 16 

насосы с масляным уплотнением - принципиальная схема и принцип работы. 

Вариант использования в комбинации с двухроторным насосом. Зависимость 

производительности насоса от остаточного давления. Принцип газобалласта – 

уменьшение «промежуточного вакуума» в камере насоса путем фиксированной 

подачи воздуха из внешней среды для предотвращения конденсации растворителя, 

приводящего к загрязнению масла, снижению предельного остаточного давления и 

повреждению насоса. Водокольцевые вакуумные насосы и агрегаты на базе 

водокольцевых насосов с эжекторной ступенью – принцип действия, преимущества 

и недостатки. Типы пароструйных насосов – эжекторные, бустерные, 

диффузионные; особенности конструкции. 

Способы подвода энергии к высушиваемому материалу – кондуктивный, 

конвективный, радиационный. Технологическая камера от лабораторной консоли 

для подключения колб до промышленных установок с полезной площадью полок 

до 100 м
2
 и более. Варианты расположения камеры сушки и конденсора: с 

разделением стерильной комнаты и технологического оборудования; 

технологическая камера с размещенным внутри нее конденсором. Преимущества и 

недостатки обоих вариантов. 

Десублиматоры объемного действия. Поверхностные десублиматоры – 

образование твердой фазы происходит на охлаждаемых поверхностях, где 

достигается максимальное переохлаждение. В производственных условиях 

теплообменные поверхности охлаждаются с помощью холодильных машин. При 

поверхностной десублимации необходимо периодически или непрерывно 

производить очистку охлаждаемой поверхности: механически (может не требовать 

отключения модуля от камеры), либо плавлением (отключение, если 1 шт.). 

Сравнение характеристик десублиматоров с механическим удалением твердой 

фазы с десублиматорами удаления твердой фазы плавлением.  

 

Лекция 5.  

Обзор лабораторных установок на примере лиофильных сушек линейки 

FreeZone производства Labconco.  

Обсуждение принципиальных схем пилотных и промышленных установок 

сублимационной сушки: установки с самозамораживанием растворов в вакууме для 
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получения высокодисперсных порошков неорганических солей; установки с 

самозамораживанием для получения высокодисперсного льда. Установка 

сублимационной сушки биологических материалов; промышленная установка 

сублимационной сушки УСС-5: технические характеристики и области 

применения. Установка сублимационной сушки с комплексным использованием 

инертного газа - использование сухого азота в качестве охлаждающего агента, 

теплоносителя и среды хранения (упаковка). Обсуждение принципа действия 

«установка для сублимационной сушки плодов в токе инертного газа» - 

возможность образования газовых гидратов в заданных условиях, сравнение с 

известными литературными данными. Установка вакуумной сублимационной 

сушки с конвективным подводом теплоты к продукту: принципиальная схема. 

Принцип работы установка вакуумной сублимационной сушки непрерывного 

действия, особенности конструкции. 

Атмосферная сублимационная сушка - сублимационная сушка в активном 

гидродинамическом режиме, которая объединяет преимущества процессов 

сублимации (высокое качество продукта) и активной гидродинамики (более 

высокая скорость и низкая стоимость процесса). Принципиальная схема прототипа 

и схема установки, созданной в МИТХТ (г. Москва). Иллюстрация гипотезы 

механизма процесса удаления остаточной влажности с использованием различных 

методов сушки. Сравнительный анализ распределения частиц по размерам после 

вакуумной сублимационной сушки и после атмосферной сублимационной сушки. 

 

III. Знакомство с основами фазовых равновесий в гетерогенных и 

супрамолекулярных системах. Экспериментальные методы исследования 

фазовых равновесий и моделирование различных вариантов диаграмм 

состояния реальных систем в условиях недостатка экспериментальных 

данных. 

 

Лекция 6.  

Правило фаз. Строение диаграмм состояния однокомпонентных систем. 

Диаграммы состояния типа воды, серы, углекислого газа. Агрегатное состояние: 

твердое, жидкое, пар. Критические явления. Фазовые переходы первого и второго 
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рода. Полиморфизм - способность веществ существовать в двух и более формах с 

различной кристаллической структурой и свойствами. Полиморфные переходы. 

Энантиотропные и монотропные переходы. Примеры фазовых диаграмм систем с 

энантиотропными и монотропными переходами.  

Двухкомпонентные системы. Диаграммы плавкости. Образование 

промежуточных конгруэнтно и инконгруентно плавящихся соединений. Разбиение 

на независимые подсистемы. PTX –проекции и сечения. Концентрационные 

диаграммы. Вырождение в двухкомпонентных системах: индифферентные и 

сингулярные фазы. Влияние полиморфизма одного из компонентов на примере 

системы глицин-вода. Диаграммы плавкости систем с клатратообразованием: 

явление контактной стабилизации.  

Методы исследования фазовых диаграмм: дифференциально-термический 

анализ (ДТА), метод изотермической растворимости. Дифференциально-

термический анализ: принципиальная схема установки ДТА для одновременной 

записи термических кривых нагревания/охлаждения 3 образцов. Интерпретация 

результатов. Треугольник Таммана.  

Пример моделирования PT-проекции фазовой диаграммы системы диоксид 

углерода-вода в области высоких давлений для объяснения несогласованности 

результатов, полученных двумя независимыми исследовательскими группами. 

 

IV. Теория и эмпирические закономерности сублимационной сушки. 

 

Лекция 7.  

«Кинетическая кривая» (технологич.) сублимационной сушки - объединение 

на одном графике кривых зависимости от времени: температуры полок и образца, 

температуры конденсора (опционально, т.к. колебаниями температуры исправного 

конденсора (не более 5°) можно пренебречь) с разделением на стадии 

технологического процесса и кривой зависимости давления в камере сушки от 

времени на разных стадиях. 

Механизм сублимационной сушки. Модель №1: наличие на поверхности 

различных дефектов (границы зерен, дислокации), характеризующихся избыточной 

свободной энергией. Поглощение энергии поверхностью происходит неравномерно 
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и на дефектных участках поверхности возникают молекулы, способные перейти в 

адсорбированное, а затем в парообразное состояние. В результате в этих областях 

возникают микроуглубления, и поверхность льда в начальные моменты времени 

оказывается испещрена большим количеством мелких углублений чашеобразной 

формы. В дальнейшем происходит их углубление, расширение и частичное 

слияние, что приводит к формированию ориентированных углублений и каналов.  

Модель №2: Возникновение тепловых флуктуаций вследствие энергоподвода, 

ведущих к образованию на поверхности льда микрожидкофазных участков, из 

которых часть влаги испаряется, а часть вновь замораживается. 

Сублимация при подводе энергии через слой замороженного материала: 

модели паропроницаемого и паронепроницаемого слоя. Допущения и выводы. 

Тепло- и массообмен при сублимации. Режимы течения газа: молекулярный, 

вязкостный, переходный. Влияние конденсора. Выбор предельной температуры 

конденсора. Закономерности сублимационной сушки, не зависящие от типа 

энергоподвода. 

Эмпирические закономерности: влияние формы крышки флакона на 

интенсивность удаления льда при одинаковых режимах сушки; влияние материала 

и форм флакона, влияние степени заполнения флакона. Влияние инертного газа на 

эффективность теплоподвода: иллюстрация экспериментами с использованием 

теплопроводящей пасты. «Подводные камни» при сушке во флаконах - 

неравномерность сублимации льда во флаконах, расположенных на краях и в 

центре полок. Эффект, не оказывающий заметного влияния при относительно 

высоких температурах полок (+5 - +15°С), может стать серьезной проблемой при 

сушке при низких температурах. Роль экранов («отражателей») для 

предотвращения нагревания краевых флаконов радиационным способом.  

 

V. Практическое применение метода сублимационной сушки для 

получения метастабильных полиморфных модификаций, упаковочных 

комплексов молекулярных кристаллов, сольватов, твердых дисперсных 

систем (двух- и более компонентных) и высокодисперсных порошков 

различных веществ. 
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Лекция 8.  

Примеры применения сублимационной сушки не только для нужд пищевой 

или фармацевтической промышленности. Криохимическая технология - комплекс 

процессов, среди которых основным является быстрое замораживание растворов 

солей материалообразующих компонентов, позволяющее сохранить присущую 

исходному раствору высокую химическую гомоненность в твердой фазе. 

Высокодисперсные порошки неорганических солей, получаемые сублимационной 

сушкой - прекурсоры для производства керамических материалов с особыми 

свойствами. Прозрачная керамика, требования к компактируемым порошкам. 

Получение высокодисперсных порошков ибупрофена с увеличенной 

скоростью растворения. Обоснование выбора объекта исследования: преимущества 

ибупрофена по сравнению с анальгетиками первой линии: аспирином и 

парацетамолом. Предварительные исследования – выбор условий сушки. 

Оригинальный выбор растворителей с точки зрения перспективы применения, 

обоснование. Характеристики полученной высокодисперсной формы ибупрофена, 

сравнение с исходными субстанциями, используемыми для приготовления 

лекарственных препаратов в фармацевтической промышленности и готовыми 

лекарственными формами. Сравнение динамики растворения полученной 

высокодисперсной формы ибупрофена, сравнение с исходными субстанциями. 

Выбор направления дальнейших исследований. 

Высокодисперсные формы парацетамола – определение условий сушки. 

Пригодность к прямому прессованию «непрессуемой» формы парацетамола. 

Парацетамол – модельный объект в работах по созданию твердых форм для 

вдыхания с использованием сублимационной сушки замороженных растворов в 

системах с клатратообразованием.  

Криохимический синтез. Синтез смешанных кристаллов мелоксикама с 

карбоновыми кислотами. Иллюстрация эффективности метода: сравнение 

динамики растворения образцов мелоксикама и смешанных кристаллов 

мелоксикама, приготовленных различными методами. Соединения включения с 

циклодекстринами как способ увеличения растворимости лекарственных веществ. 

Преимущества и недостатки данного способа. 
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Пример создания методики синтеза пригодного для РСА монокристалла ранее 

неизвестного метастабильного сольвата на основании анализа данных РФА и 

моделирования фазовой диаграммы двойной системы парацетамол-пиридин. 

Твердые дисперсные системы сальбутамола и будесонида  - иллюстрация 

эффективности разработанного метода сублимационной сушки замороженных 

растворов в системах с клатратообразованием. Значительное увеличение 

параметров «респерабельная фракция» и «выпущенная доза» полученных 

композиций по сравнению с представленными на рынке препаратами. В отличие от 

порошков микронизированных субстанций, либо готовых форм, получаемых 

другими методами (например, механическим диспергированием), наши 

композиции не склонны к агрегации при хранении и характеризуются чрезвычайно 

низкой насыпной плотностью. Это дает возможность их дозирования с высокой 

точностью в порошковых ингаляторах. Иллюстрация различных вариантов 

применения полученных композиций в порошковых ингаляторах. 

Твердые дисперсные системы толбутамида – более эффективная форма по 

сравнению с микронизированной (методы: распылительная сушка, 

сублимационная сушка) субстанцией.  

Применение сублимационной сушки для получения метастабильных 

полиморфных модификаций. Влияние размеров частиц и добавок на стабилизацию 

метастабильных состояний.  

 

VI. Обзор экспериментальных методов, применяемых для определения 

параметров процесса сублимационной сушки с иллюстрацией негативных 

эффектов, возникающих при недооценке важности определения этих 

параметров. 

 

Лекция 9.  

Возрастание количества параметров, которые необходимо учитывать, при 

увеличении компонентности растворителя. Общее для всех случае: полиморфизм 

компонентов (растворители и растворенные вещества) исследуемых систем; 

аморфизация компонентов исследуемых систем; стеклование растворителя при 

охлаждении; стеклование раствора при охлаждении; образование твердых 
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растворов. Образование промежуточных соединений при использовании 

многокомпонентных растворителей, неполное образование промежуточных 

соединений.  

Важность выбора температурного режима на возможность/невозможность 

получения целевого продукта. Иллюстрация негативных эффектов, возникающих 

при использовании растворителей as is.  

Влияние скорости охлаждения исходного раствора на фазовый состав 

замороженного продукта. Стеклообразные фазы. Температура расстекловывания - 

температура, при достижении которой происходит переход стеклообразной фазы в 

метастабильную жидкость, из которой при дальнейшем повышении температуры 

может происходить крио-кристаллизация растворителя, или растворенного 

вещества, или промежуточных соединений. Особенностью крио-кристаллизации 

является то, что она протекает при более низких температурах, чем кристаллизация 

эвтектики.  Удаление растворителя из высоковязкого «сиропа» (+ при низких 

температурах) протекает значительно медленнее, что делает проведение 

сублимационной сушки практически невозможным.  

«Дополненная» диаграмма плавкости системы лактоза-вода. Методы 

определения критических параметров сушки: крио-микроскопия, термический 

анализ, рентгенофазовый анализ. Принципиальные схемы установок. 

«Битые флаконы» при сушке растворов, содержащих маннит: определение 

причины и решение проблемы изменением скорости охлаждения раствора: 

медленное охлаждение предотвращает образование стеклообразной фазы, 

кристаллизация которой вызывает разрушение флакона вследствие значительного 

изменения объема. 
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VII. Демонстрация всех этапов (видеоматериалы) работы установки 

сублимационной сушки и вспомогательного оборудования. 

 

Лекция 10.  

Принципиальная схема и основные элементы лабораторной установки 

сублимационной сушки для наработки малых количеств образцов. Технические 

характеристики, преимущества и недостатки. 

Принципиальная схема, основные элементы и вспомогательное оборудование 

лабораторной установки сублимационной сушки: технические характеристики. 

Особенности конструкции основных элементов: конденсора №1 для удаления 

паров воды, конденсора №2 для удаления паров легкокипящих органических 

растворителей, столика и кюветы для образцов. Сравнение технических 

характеристик конденсора №1 и ближайших аналогов. 

Оборудование, используемое для замораживания раствора распылением с 

использованием пневматической форсунки в емкость с жидким азотом. 

Видеоматериалы №1, 2: Замораживание раствора распылением с 

использованием пневматической форсунки в емкость с жидким азотом. 

Видеоматериал №3: Испарение жидкого азота из держателя с образцом, 

подготовка к помещению в камеру сушки. 

Видеоматериалы №4, 5: «Самозамораживание» (испарительное 

замораживание) в вакууме – быстрое замораживание 500мл. воды снижением 

давления в камере. 

Видеоматериал №6: Визуальный контроль завершения процесса сушки: 

отсутствие перемещения в порошке (прекращения «кипения») после 

механического встряхивания. 

Видеоматериалы №6, 7, 8:Различные этапы сушки томатного сока. 

Иллюстрация быстрого восстановления свойств сухого сока при добавлении 

воды. 



 

 24 

7. Система контроля знаний студента 

 

Основной формой текущего контроля при изучении курса «Физико-

химические основы процессов сублимационной сушки» является контроль 

посещаемости занятий. 

Для того, чтобы быть допущенным к зачету, студент должен посетить не 

менее 50% лекций, 100 % семинаров и практических занятий. 

Итоговую оценку за семестр студент должен получить на зачете в конце 

семестра. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

А) Основная литература 

1. Oetjen G.-W., Haseley P. Freeze-Drying. Second Edition. WILEY-VCH, 2004, 395c. 

2. Лыков А.В. Теория сушки. М.: Энергия, 1968. 470 с. 

3. Б. П. Камовников, Л. С. Малков, В. А. Воскобойников Вакуум-сублимационная 

сушка пищевых продуктов. (Основы теории, расчет и оптимизация), М: 

Агропромиздат, 1985. 

4. Лубенец В.Д., Васильев В.И., Автономова И.В., Беляев Л.А. Механические 

вакуумные насосы. М.: Машиностроение, 1980 

5. Цейтлин А.Б. Пароструйные вакуумные насосы. М.: Машиностроение, 1980 

6. J. G.Day, G. N. Stacey Cryopreservation and freeze-drying protocols, Second Edition., 

2007 

7. Н.С. Курнаков «Введение в физико-химический анализ», Издательство Академии 

Наук СССР, 1940г. 

8. К.А. Халдояниди «Фазовые диаграммы гетерогенных систем с трансформациями». 

Новосибирск: ИНХ СО РАН, 2004. 

9. Третьяков Ю.Д., Олейников Н.Н., Можаев А.П. Основы криохимической 

технологии. – М.: Высшая школа, 1978, 143с. 

10. Б.Д. Пауэр. Высоковакумные откачные устройства, пер. с англ., М.: «Энергия», 

1969. 

11. А.И. Пипко, В.Я. Плисковский, Е.А. Пенчко. Конструирование и расчет вакуумных 

систем. 3-е изд., перераб. и доп. М: «Энергия», 1979. 504 с. 
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12. Фролов Е.С. и др. Вакуумные системы и их элементы. Справочник-атлас. М.: 

«Машиностроение», 1968, 200с. 

13. Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В. Инновационные технологии и 

оборудование фармацевтического производства. Т.1. М: БИНОМ, 2012. 328с. 

 

Б) Дополнительная литература:  

1. Lipinski C.A., Lombardo F., Dominy B.W., Feeney P.J. Experimental and computational 

approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development 

settings // Adv Drug Deliv Rev., 2001, 46(1-3), 3-26. 

2. Abdelwahed W., Degobert G., Stainmesse S., Fessi H. Freeze-drying of nanoparticles: 

Formulation, process and storage considerations. // Adv. Drug Deliv. Rev., 2006, 58(15), 

p.1688-1713. 

3. Newman S., Anderson P., Byron P., Dalby R., Peart J. Respiratoty Drug Delivery: 

Essential Theory and Practice, Davis Healthcare International Publishing, 2009, 388c. 

4. Liu J.S. Physical characterization of pharmaceutical formulations in frozen and freeze-

dried solid states: Techniques and applications in freeze-drying development // Pharm. 

Dev. Technol., 2006, 11(1), p. 3-28. 

5. Hibler S., Gieseler H. Heat transfer characteristics of current primary packaging systems 

for pharmaceutical freeze-drying. // J. Pharm. Sci.,2012, 101(11), 4025-4031. 

6. Kett V.L., McMahon D., Ward K. Freeze-drying of protein pharmaceuticals - The 

application of thermal analysis. // Cryoletters, 2004, 25(6), p. 389-404. 

7. Qian L., Zhang H.F. Controlled freezing and freeze drying: a versatile route for porous 

and micro-/nano-structured materials. // Journal of Chemical Technology and 

Biotechnology, 2011, 86(2), p.172-84. 

 

В) Ресурсы в сети Интернет:  

http://www.freeze-drying.eu/ 

http://www.buchi.com 

http://www.labconco.com/ 

http://www.cuddonfreezedry.com 

http://www.millrocktech.com 

 

http://www.freeze-drying.eu/
http://www.buchi.com/
http://www.labconco.com/
http://www.cuddonfreezedry.com/
http://www.millrocktech.com/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 В качестве технического обеспечения лекционного процесса используется 

мультимедийный проектор, доска. 

 Для демонстрации иллюстрационного материала используется программа Microsoft 

Power Point 2010.  

 Проведение самостоятельных работ и зачета обеспечивается печатным 

раздаточным материалом.  

 Для проведения практических занятий по знакомству с приборами 

 Приборы: 

1. Лабораторная установка сублимационной сушки на базе вакуумного насоса Pfeiffer 

DUO 060A, оборудованная конденсорами для удаления паров воды и 

легкокипящих органических растворителей, датчиками температуры и давления, а 

также системой подачи сухого инертного газа (либо сухого азота) в камеру сушки. 

2. Установка низкотемпературного ДТА (на базе прецизионного измерителя 

температуры МИТ 8.02) 

3. Лабораторная установка распылительной сушки Buchi B-290. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПООП ВПО по направлению «020100 ХИМИЯ», а также в 

соответствии с Образовательным стандартом высшего профессионального 

образования принятого в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

Новосибирский государственный университет. 
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