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лапан – это узел, отвечаю-

щий за герметичность сое-

динения элементов обору-

дования. Выбирая клапан, обе-
спечивающий герметичное соеди-
нение между технологическим 
оборудованием и контейнером с 
продуктом, мы принимаем важное 
решение, определяющее работу 
всей системы. Клапаны современ-
ной конструкции позволяют рабо-
тать даже с веществами, имеющи-
ми категорию токсичности OEB 6.

Обеспечение герметичности – 
важная тенденция в современ-
ном производстве. По мере того 
как производимые и обрабаты-
ваемые в фармацевтике и тон-
кой химии вещества становятся 
все более сильнодействующими 
(а следовательно, зачастую и бо-
лее токсичными), возрастают и 
затраты на обеспечение безо-
пасности производственного 
персонала, который приходится 
одевать в полные защитные ко-
стюмы. Нельзя не учитывать и 
того, что не так-то легко найти 

Клапан – дело важное.  
Герметизация мест  
стыковки оборудования 

желающих работать в таких усло-
виях. Задача полной герметиза-
ции – обеспечить персоналу воз-
можность свободно перемещать-
ся по рабочей зоне, не подверга-
ясь опасности воздействия ток-
сичных веществ, а также защи-
тить продукт от воздействия 
внешних факторов и загрязне-
ния. В настоящее время требова-
ния к уменьшению выделения 
пыли в ходе производственных 
процессов еще более возросли. 
Уровни запыленности, которые 
еще несколько лет назад во мно-
гих случаях считались приемле-
мыми и частично компенсирова-
лись сокращением продолжи-
тельности рабочей смены, сегод-
ня уже не рассматриваются как 
норма.

Необходимость использования 

новых технологических и логи-

стических «ноу-хау»

В фармацевтическом производ-
стве, как и на предприятиях тонкой 
химии, продукцию зачастую обра-
батывают отдельными партиями с 
использованием циклических про-
изводственных процессов. В отли-
чие от непрерывных процессов, 
продукт здесь проходит множество 
этапов обработки, перемещаясь из 
контейнера в контейнер и из уста-
новки в установку. Сырьевой мате-
риал перемещается из контейнера 
в котел или реактор. Затем полу- 
фабрикат поступает в установку с 
псевдоожиженным слоем, после 
чего попадает в таблетировочный 
пресс, а из него – в установку для 
нанесения покрытий.

Клапан обеспечивает герметичную стыковку емкости и технологического 
оборудования, перекрывая все пути для пыли. Слева: классическая систе-
ма перегрузки сыпучих материалов с трубчатым каналом. Справа: прямое 
подсоединение при помощи управляемого вручную клапана с активным и 
пассивным элементами

В системе TKS диск клапана имеет 
одностороннее опирание, что зна-
чительно упрощает разборку узла 
для очистки и проверки по сравне-
нию с другими конструкциями ана-
логичного назначения, где исполь-
зуется двухстороннее опирание



91

Оборудование 

«Фармацевтическая отрасль», февраль № 1 (60) 2017

«На практике число мест сопря-
жения контейнеров и оборудова-
ния может достигать двадцати», – 
говорит Бастиан Хайнеке, руково-
дитель отдела продаж и управле-
ния проектами компании Glatt 
Systemtechnik, расположенной в 
Дрездене. Будучи специалистом по 
комплексным системам, он неред-
ко сталкивается с тем, что проек-
тировщик и заказчик оборудова-
ния уделяют основное внимание 
технологическому оборудованию, 
упуская из виду сопряжение уста-
новок друг с другом. «О такой «ме-
лочи», как то, каким образом про-
дукт будет выгружаться из установ-
ки в контейнер или перемещаться 
из одного контейнера в другой, 
зачастую вспоминают в послед-
нюю очередь», – говорит г-н Хай-
неке. А ведь именно эти процессы 
не только представляют потенци-
альную опасность для персонала, 
но и требуют существенных трудо-
затрат в случае недостаточно про-
думанной конструкции мест сопря-
жения. «Пользователи очень много 
выиграют, своевременно подумав 
о том, как правильно обеспечить 
движение продукта на различных 
этапах технологического процес-
са», – убежден г-н Хайнеке.

В установках, требующих полной 
герметизации, отлично зарекомен-
довали себя системы подачи сыпу-
чих материалов, оборудованные 
двойным клапаном. Использова-
ние такой системы полностью ис-

ключает утечку продукта наружу 
при перегрузке из контейнера в 
установку или из контейнера в кон-
тейнер. Двойные клапаны состоят 
из активного и пассивного элемен-
тов. Активный элемент соединен с 
приводом и может открываться и 
закрываться не только вручную, но 
и автоматически после соединения 
с пассивной частью. Безопасность 
в ходе стыковки обеспечивается 
наличием соответствующих датчи-
ков и блокировок. Пассивный эле-
мент, как правило, устанавливают 
на контейнере.

Нередко также возникает необ-
ходимость переместить небольшое 
количество продукта из одной ем-
кости в другую. Обычно для этого 
используют перегрузочные устрой-
ства, представляющие собой тру-
бу, на обоих концах снабженную 
активным клапаном. Недостатком 
такого устройства являются поте-
ри продукта вследствие его нали-
пания на внутренней поверхности 
трубы, а также трудозатраты, свя-
занные с очисткой устройства.

Предлагаемый нами активный 
клапан является достаточно лег-
ким и его можно установить не- 
посредственно на контейнер или 
технологическое оборудование

Бастиан Хайнеке, руководитель отдела 
продаж и управления проектами компании 

Glatt Systemtechnik, расположенной  
в Дрездене:

«Пользователи очень много выиграют, если 
своевременно подумают о том, как правиль-
но обеспечить движение продукта на различ-

ных этапах технологического процесса».

Предлагаемые нами клапаны 

позволяют легко перемещать 

даже небольшие количества 

материала

Избежать этих затрат позволяют 
предлагаемые фирмой Glatt актив-
ные клапаны DN 100 и DN 150 с 
ручным управлением, которые 
можно установить непосредствен-
но на контейнер или технологиче-
ское оборудование. Облегчение 
конструкции затвора по сравне-
нию с традиционными моделями, 
выполненными из нержавеющей 
стали, достигается благодаря ис-
пользованию полимерного мате-

риала полиэфирэфиркетона, кото-
рый имеет высокую механическую 
прочность и жесткость, а также 
весьма стоек к воздействию повы-
шенных температур.

В основу конструкции клапана 
положена все та же система TKS, 
которую можно также использо-
вать для сопряжения крупнораз-
мерных контейнеров и технологи-
ческого оборудования. В гермети-
зированной системе TKS диск кла-
пана имеет одностороннее опира-
ние, что значительно упрощает 
разборку узла для очистки и про-
верки по сравнению с другими 
конструкциями аналогичного на-
значения, в которых используется 
двухстороннее опирание. «Учиты-
вая, что в ходе периодического 
технологического процесса ис-
пользуется до 20 операций сопря-
жения контейнеров друг с другом и 
с оборудованием, требуется соот-
ветствующее число двойных кла-
панов, что дает огромную эконо-
мию времени», – поясняет Басти-
ан Хайнеке. Добавим, что клапан 

имеет только одно уплотнение из 
этилен-пропиленового каучука, ко-
торое легко проверить и заменить. 
В активном и пассивном элемен-
тах клапана используются одина-
ковые уплотнения. Демонтаж за-
пирающих дисков клапана выпол-
няется без использования инстру-
ментов. На стороне активного эле-
мента расположены трубопрово-
ды, системы пневматики, запор-
но-регулирующая арматура и дат-
чики, встроенные в корпус из не-
ржавеющей стали, который удов-
летворяет требованиям GMP и 
легко поддается очистке.
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Защита от ошибок оператора

Важным аспектом эксплуатации 
оборудования является защита от 
возможных ошибок оператора. За-
частую для подъема контейнеров 
используются передвижные или 

стационарные подъемники, и кла-
пан должен без повреждений вы-
держивать возникающие при этом 
нагрузки. На правильную работу 
клапана не должны также влиять 
ошибки в ходе технического обслу-

живания. Конструкция активного 
элемента клапана позволяет ком-
пенсировать неточность присты-
ковки, а сам клапан обладает до-
статочной прочностью и способен 
выдержать ошибки, допущенные 
во время технического обслужива-
ния. Когда клапан закрыт, запира-
ющие диски блокируются таким 
образом, чтобы предотвратить само- 
произвольное открывание клапа-
на как в пристыкованном состоя-
нии, так и после отстыковки.

Кроме того, активный элемент 
оборудован отсосом для пыли, ко-
торый может быть использован 
по-разному в зависимости от усло-
вий эксплуатации. «На практике 
после пристыковки или отстыков-
ки остатки пыли отсасываются или 
стираются, – говорит г-н Хайнеке. 
– В такой ситуации пользователь 
соблюдает регламент, принятый на 
его предприятии». Отсос пыли не 
является оптимальным вариан-
том, поскольку требует дополни-
тельной промывки линии отсоса и 
фильтров тонкой очистки. Пред-
усмотрена возможность использо-
вания любого из этих двух вариан-
тов, однако мы рекомендуем отка-
заться от отсоса пыли. Мы стре-
мимся к тому, чтобы и без исполь-
зования отсоса концентрация ча-
стиц в окружающем воздухе была 
достаточно низкой.

Качество герметизации, которое 
обеспечивает наше оборудование, 
в 2014 г. было проверено лабора-
торией Praevena (Швейцария), ко-
торая сертифицировала клапаны, 
работающие в автоматическом ре-
жиме, по категории OEB 6 – самой 
высокой на то время. 
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Вертикальный гранулятор типа VG100 в комплекте с системой загрузки  
с клапаном TKS


