
76

Оборудование
«Фармацевтическая отрасль», апрель № 2 (73) 2019

В	различных областях пище-
вой промышленности ис-
пользуют разные виды  

микроорганизмов, которые игра-
ют важную роль в производстве.

Польза пищевых продуктов, со-
держащих пробиотики, зависит 
как от вида используемых культур 
микроорганизмов, так и от количе-
ственного содержания таких жи-
вых микроорганизмов в продукте. 
Поэтому рецептура продукта долж-
на обеспечивать сохранение про-
биотиками способности к размно-
жению на всех этапах – при изго-

Сушка и стабилизация микроорганизмов  
с использованием псевдоожиженного слоя  
и струйного псевдоожижения
Высокотехнологичный процесс получения гранулята с равномерной структурой частиц методом распыления 

товлении, хранении и вплоть до 
момента потребления продукта. 
Это позволяет, с одной стороны, 
максимально эффективно и бе-
режно сохранить культуру микро-
организмов, а с другой – обеспе-
чить их высвобождение в нужный 
момент.

Технология псевдоожиженного 
слоя, благодаря присущей ей уни-
кальной организации потока ча-
стиц материала и термодинамиче-
ским характеристикам, имеет 
очень высокий потенциал реали-
зации разнообразных схем тепло- 

и массообмена. Среди многочис-
ленных вариантов ее использова-
ния – не только классические про-
цессы сушки, но и гранулирование 
распылением, агломерация, а так-
же нанесение покрытий на твер-
дые частицы в целях придания им 
желательных свойств.

Процессы высушивания и ста-
билизации микроорганизмов для 
производства продуктов питания и 
биологически активных добавок – 
это один из многих примеров, ил-
люстрирующих тесную взаимо- 
связь процессов разработки ре-
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цептуры, создания технологии и 
проектирования оборудования.

Микроорганизмы выращивают 
в ходе ферментации, когда требуе-
мая культура растет до получения 
желаемой концентрации (количе-
ства клеток) в жидкой среде. Обра-
зующуюся в результате суспензию 
затем высушивают до достижения 
необходимой стойкости при хране-
нии, для чего нередко используют 
дорогостоящий и длительный про-
цесс сублимационной сушки. Полу-
чаемые при этом формы продук-
тов по своей структуре часто не 
подходят для нанесения на них 
оболочки. Технологии обработки в 
псевдоожиженном слое и струй-
ное псевдоожижение являются 
альтернативными методами, когда 
непосредственно из суспензии 
производятся сыпучие свободно 
дозируемые формы продуктов с 
заданной структурой частиц.

Процесс грануляции распыле-
нием предоставляет возможность 
непосредственно производить из 
суспензии компактные гранулы с 
гомогенной структурой частиц. 
Данная технология объединяет бе-
режную сушку продукта и форми-
рование частиц (рис. 1). Компакт-
ные частицы (гранулы) образуются 
в результате распыления содержа-
щей твердые вещества жидкости с 
использованием псевдоожижен-
ного слоя и струйного псевдоожи-
жения. При этом растворитель (как 
правило, вода) испаряется, а рост 
частиц происходит из оставшегося 
твердого вещества. В промышлен-
ной практике данный метод назы-
вают грануляционной сушкой или 
выращиванием гранул.

Гранулы, образованные с помо-
щью метода распыления, отлича-
ются высокой плотностью и мини-
мальной удельной поверхностью и 
поэтому подходят для нанесения 
функциональных оболочек. Техно-
логия струйного псевдоожижения 
особенно хорошо подходит для 
распылительного гранулирования 
сред, содержащих культуры микро-
организмов. Этот процесс можно 
осуществлять непрерывно и с ми-
нимальной термической нагруз-

кой. Он запатентован компанией 
«Глатт» и является основой для 
разработки решений с учетом за-
просов клиентов.

Если требуется не компактный 
гранулят, а сыпучий продукт, обла-
дающий оптимальной раствори-
мостью или невысокой объемной 
плотностью, обработка в псевдо- 
ожиженном слое предоставляет 
возможность сушки суспензий. В 
ходе процесса агломерации 
(рис. 2) жидкость распыляется на 
псевдоожиженный слой частиц. В 
результате образования жидких 
мостиков между частицами и по-
следующей сушки из мелкозерни-
стого порошка возникает более 
крупный агломерат с новыми 
свойствами.

Это позволяет, в частности, 
включить микроорганизмы в фор-
ме суспензии в порошкообразные 
вспомогательные или защитные 
вещества (например, сухое моло-
ко) и провести сушку образованно-
го таким образом агломерата. В 
этом случае в порошок-носитель 
вводят микроорганизмы и обеспе-
чивают оптимальную редисперги-
руемость. Структура получаемых 
таким образом частиц является 
пористой, менее компактной и ме-
ханически стабильной по сравне-
нию с гранулами, полученными ме-
тодом распыления (рис. 3).

Столь же важным, как непо-
средственная сушка и стабилиза-
ция микроорганизмов, является 
обеспечение достаточной защиты 

Рис. 1. Метод гранулирования распылением

Рис. 2. Получение агломератов

Рис. 3. Нанесение покрытий методом распыления
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культур от неблагоприятного влия-
ния факторов окружающей среды, 
к которым очень чувствительны 
пробиотики. Необходимо сохра-
нить жизнеспособность микроор-
ганизмов (например, во время 
прохождения через желудок), а 
также обеспечить их высвобожде-
ние в месте назначения (напри-
мер, в кишечнике), для чего широ-
ко используют нанесение функцио- 
нальной оболочки в псевдоожи-
женной среде.

При этом жидкий материал обо-
лочки, например, раствор или  
суспензию, распыляют на агломе-
рат либо гранулят в псевдоожи-
женном слое. Как и при распыли-
тельной грануляции, растворитель 
(как правило, вода, а также орга-
нические растворители) испаряет-
ся в потоке подогретого технологи-
ческого воздуха. Материал обо-
лочки отлагается в плотной форме 
на частицах, покрывая их поверх-
ность (рис. 4).

Материал оболочки выбирают с 
учетом конкретных условий приме-
нения (например, создают мем-
браны, раскрывающиеся или рас-
творяющиеся в зависимости от 
значения pH).

В конкретном случае контроли-
руемого высвобождения высушен-
ных и стабилизированных микро-
организмов используют различ-
ные вещества, обеспечивающие 
достаточную кишечную раствори-
мость и последующее высвобо-
ждение микроорганизмов в ки-
шечнике.

На рис. 5 представлен пример 
защиты и последующего высвобо-
ждения пробиотической культуры 
Lactobacillus plantarum, для которой 
в качестве материала оболочки ис-
пользована водная шеллачная дис-
персия (источник: Harke Pharma/
DE). Динамика высвобождения 
установлена в лабораторных усло-
виях путем имитации среды пище-
варительного тракта и последующе-

го определения количества живых 
клеток микроорганизмов.

Для оптимизации защитных 
свойств и характеристик высвобо-
ждения препарата из оболочки 
важную роль играют форма частиц 
и структура их поверхности. Для 
достижения оптимального резуль-
тата при контролируемом высво-
бождении особенно подходит ша-
ровидная форма частиц, на кото-
рые наносится оболочка. Как было 
отмечено выше, это обеспечивает-
ся путем гранулирования распыле-
нием исходного материала или в 
результате агломерации частиц 
порошка. Если использование 
данного способа невозможно, то 
микроорганизмы наносят посред-
ством распыления суспензии на 
круглые несущие частицы. В каче-
стве носителя используют либо 
подходящее для этого вещество, 
либо так называемые нейтраль-
ные гранулы, образующие затем 
исходную базу для структуры про-

Рис. 4. Универсальная лабораторная установка типа ProCell Lab System для всех технологических процессов 
псевдоожижения: грануляция, агломерация, покрытие, инкапсуляция – в непрерывном и серийном режимах
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Рис. 5. Сравнение различных продуктов: 5.1 – гранулят, неравномерный;  
5.2 – агломерат; 5.3 – гранулят, круглый; 5.4 – гранулят с покрытием

Рис. 6. Диаграмма динамики высвобождения пробиотической культуры 
Lactobacillus plantarum

дукта. Этот процесс показан на 
рис. 6. В данном случае в качестве 
носителей используют гранулы 
целлюлозы (источник: Syntapharm 
/ DE), на которые распыляют  
суспензию пробиотика. Контроли-
руемое высвобождение в конеч-
ном итоге достигается путем рас-
творения оболочки из шеллака.

Вещества, обеспечивающие 
управляемое высвобождение, 
подбирают и исследуют с учетом 
конкретных условий использова-
ния. К ним относятся помимо клас-
сического шеллака также различ-
ные системы полимеров, а также 
жиры или воск, которые применя-
ют для эффективного и экономич-
ного нанесения оболочки из рас-
плава, что обеспечивает надеж-
ную защиту микроорганизмов.

Компания «Глатт Инженертехник 
ГмбХ» (Веймар, Германия), будучи 
экспертом в области тонкой хи-
мии, предлагает широкий ассорти-
мент технологий и оборудования 
для непрерывного и периодиче-
ского производства с использова-
нием процесса псевдоожижения, 
а также осуществляет разработку 
продуктов и технологий в целях 
изготовления кормов для живот-
ных и продуктов питания. Спектр 
предложений охватывает приклад-
ные технологии, поставки оборудо-
вания и переработку давальческо-
го сырья, а также оказание услуг 
по разработке «под ключ» полного 
производственного цикла.

Собственный технологический 
центр компании «Глатт», располо-
женный в Веймаре, располагает 
отлично оборудованными лабора-
ториями и опытно-промышленны-
ми установками, где выполняются 
заказы наших клиентов. Данное 
оборудование позволяет профес-
сионально решать широкий спектр 
задач по разработке и оптимиза-
ции производств.

Для проведения эксперименталь-
ных исследований в области раз-
личных производственных техноло-
гий и режимов успешно использует-
ся универсальное модульное обору-
дование ProCell LabSystem, благо-
даря чему компания «Глатт» способ-

1

3

2

4

Рис. 7. Лекарственная форма «микрогранула»
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Авторна проанализировать все существу-
ющие в настоящее время варианты 
технологий производства и матери-
алы в широком диапазоне параме-
тров. Основные технологии, такие 
как грануляция распылением, полу-
чение агломератов и нанесение по-
крытий, реализуются в виде непре-
рывных или периодических произ-
водственных процессов. Обширные 
дополнительные опции: обработка 
расплавом (Hot-Melt), НЗП (Work in 
Progress – WIP), стойкая к давлению 
взрывных газов технология (PRO-
Design), инертизация или циркуля-
ционный режим работы завершают 
спектр услуг данного лабораторного 
комплекса.

Однако не только разработки в 
области технологий и материалове-
дения сами по себе обеспечивают 
успех реализации проектов. Реша-
ющим фактором также является 
компетентность в использовании 
оборудования в сочетании с много-
летним опытом работы в конкрет-
ных областях для оказания услуг в 
качестве полноценного партнера 
по предоставлению технологий и 
услуг в сфере инжиниринга. Только 
благодаря совместной работе уда-
ется успешно осуществить ком-

плексные промышленные проекты 
и всесторонне решить поставлен-
ные задачи с обеспечением необ-
ходимой производственной и тех-
нологической безопасности, со-
блюдением правил Надлежащей 
производственной практики, гигие-
нических требований и т.д. 

Ключевые	 слова:	 капсулирова-
ние, микрокапсулирование, функ-
ционализация, эфирный, масло, 
разработка продуктов.

Данная статья опубликована под 
заголовком «Технологии по мерке: 
сушка и стабилизация микроорга-
низмов с использованием процес-
сов псевдоожиженного слоя и струй-
ного ожижения» в издании Pharma & 
Food 04 / 2015, H thig GmbH

http://www.pharmafood.de/texte/
anzeigen/8822

Рис. 8. Трехмерная иллюстрация процесса псевдоожиженного слоя (слева) и струйного псевдоожижения (справа)


