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(54) ГЕНЕРИРУЮЩАЯ АЭРОЗОЛЬ СИСТЕМА С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМНАГРЕВОМ
(57) Реферат:

Изобретение относится к системе,
генерирующей аэрозоль, которая содержит
изделие, генерирующее аэрозоль, содержащее
первое отделение, которое содержит первый из
источников летучего соединения, ускоряющего
доставку, и источника лекарственного средства;
и второе отделение, содержащее второй из
источника летучего соединения, ускоряющего
доставку, и источника лекарственного средства;
и устройство, генерирующее аэрозоль,
содержащее: полость, выполненную с
возможностью вмещения первого отделения и

второго отделения изделия, генерирующего
аэрозоль; и внешнийнагреватель, расположенный
по периметру полости, при этом устройство,
генерирующее аэрозоль, выполнено с
возможностью нагрева первого отделения и
второго отделения изделия, генерирующего
аэрозоль, так что первое отделение изделия,
генерирующего аэрозоль, имеет более низкую
температуру, чем второе отделение изделия,
генерирующего аэрозоль. Технический результат
заключается в обеспечении возможности нагрева
разными температурами. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) AEROSOL-GENERATING SYSTEMWITH DIFFERENTIAL HEATING
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention relates to an aerosol-

generating system which comprises an aerosol-
generating article comprising a first compartment
comprising a first one of a volatile delivery enhancing
compound source and a medicament source; and a
second compartment comprising a second one of the
volatile delivery enhancing compound source and the
medicament source; and an aerosol-generating device
comprising a cavity configured to receive the first
compartment and the second compartment of the

aerosol-generating article; and an external heater
positioned about a perimeter of the cavity, and the
aerosol-generating device is configured to heat the first
compartment and the second compartment of the
aerosol-generating article, so that the first compartment
of the aerosol-generating article has a lower temperature
than the second compartment of the aerosol-generating
article.

EFFECT: technical result is heating at different
temperatures.

13 cl, 4 dwg
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Настоящее изобретение относится к системе, генерирующей аэрозоль, и устройству,
генерирующему аэрозоль, для использования в системе, генерирующей аэрозоль. В
частности, настоящее изобретение относится к системе, генерирующей аэрозоль, для
генерирования аэрозоля, содержащего частицы соли никотина, и устройству,
генерирующему аэрозоль, для использования в такой системе, генерирующей аэрозоль.

В документах WO 2008/121610 A1, WO 2010/107613 A1 и WO 2011/034723 A1
раскрываются устройства доставки никотина или других лекарственных средств
пользователю, содержащих летучую кислоту, такую как пировиноградная кислота,
или другого источника летучего соединения, ускоряющего доставку, и источника
никотина или другого лекарственного средства. Летучее соединение, ускоряющее
доставку, реагирует с никотином в газовой фазе для образования аэрозоля из частиц
соли никотина, которые вдыхаются пользователем.

При комнатной температуре как пировиноградная кислота, так и никотин являются
достаточно летучими для образования соответствующих паров, которые реагируют
друг с другом в газовой фазе для образования частиц соли пирувата никотина. Однако
давление пара пировиноградной кислоты при комнатной температуре существенно
превышает давление пара никотина, что приводит к разнице в концентрации пара двух
реагентов. Разница между концентрацией пара летучего соединения, ускоряющего
доставку, и никотина в устройствах раскрытого в документахWO 2008/121610 A1, WO
2010/107613 A1 и WO 2011/034723 A1 типа может неблагоприятно привести к подаче
пользователю непрореагировавшего пара соединения, ускоряющего доставку.

Необходимо произвести максимальное количество частиц соли никотина для подачи
пользователю с использованиемминимального количества реагентов. Следовательно,
необходимо предоставить систему, генерирующую аэрозоль, раскрытого в документах
WO 2008/121610 A1, WO 2010/107613 A1 и WO 2011/034723 A1 типа, в которой сведено
к минимуму количество непрореагировавшего летучего вещества, ускоряющего
доставку.

Особенно необходимо предоставить систему, генерирующую аэрозоль, раскрытого
в документах WO 2008/121610 A1, WO 2010/107613 A1 и WO 2011/034723 A1 типа, в
которой улучшена последовательность подачи частицы соли никотина пользователю.

В соответствии с изобретением предоставлена система, генерирующая аэрозоль,
содержащая: изделие, генерирующее аэрозоль; и устройство, генерирующее аэрозоль.
Изделие, генерирующее аэрозоль, содержит: первое отделение, содержащее первый из
источника летучего соединения, ускоряющего доставку, и источника лекарственного
средства; и второе отделение, содержащее второй из источника летучего соединения,
ускоряющего доставку, и источника лекарственного средства. Устройство,
генерирующее аэрозоль, содержит полость, выполненную с возможностью вмещения
первого отделения и второго отделения изделия, генерирующего аэрозоль; и внешний
нагреватель, расположенный по периметру полости. Устройство, генерирующее
аэрозоль, выполнено с возможностью нагрева первого отделения и второго отделения
изделия, генерирующего аэрозоль, так что первое отделение изделия, генерирующего
аэрозоль, имеет более низкую температуру, чем второе отделение изделия,
генерирующего аэрозоль.

В соответствии с изобретением также предоставлено устройство, генерирующее
аэрозоль, для использования в системе, генерирующей аэрозоль, в соответствии с
изобретением, при этом устройство, генерирующее аэрозоль, содержит: полость,
выполненную с возможностью вмещения изделия, генерирующего аэрозоль; внешний
нагреватель, содержащий: первый внешний нагревательный элемент, выполненный с
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возможностью нагрева первого отделения изделия, генерирующего аэрозоль,
расположенного в полости; и второй внешний нагревательный элемент, выполненный
с возможностью нагрева второго отделения изделия, генерирующего аэрозоль,
расположенного в полости; и контроллер, выполненный с возможностью управления
подачей питания на первый внешний нагревательный элемент и второй внешний
нагревательный элемент, так что первый внешний нагревательный элемент имеет более
низкую температуру, чем второй внешний нагревательный элемент.

В соответствии с изобретением также предоставлено устройство, генерирующее
аэрозоль, для использования в системе, генерирующей аэрозоль, в соответствии с
изобретением, при этом устройство, генерирующее аэрозоль, содержит: полость,
выполненную с возможностью вмещения изделия, генерирующего аэрозоль; внешний
нагреватель, содержащий: один или несколько нагревательных элементов; первый
элемент теплопередачи, расположенныймеждуоднимилинесколькиминагревательными
элементами и полостью; и второй элемент теплопередачи, расположенныймежду одним
или несколькими нагревательными элементами и полостью, при этом первый элемент
теплопередачи имеет более низкую теплопроводность, чем второй элемент
теплопередачи.

В соответствии с изобретением дополнительно предоставляется способ управления
образованием аэрозоля из частиц соли никотина, при этом способ включает этапы:
управления выделением летучего соединения, ускоряющего доставку, из источника
летучего соединения, ускоряющего доставку, в первом отделении изделия,
генерирующего аэрозоль, посредством нагрева первого отделения; управления
выделением никотина из источника никотина во второмотделении посредствомнагрева
второго отделения; и обеспечения реакции летучего соединения, ускоряющего доставку,
выделяемого из источника летучего соединения, ускоряющего доставку, в первом
отделении с никотином, выделяемым из источника никотина во втором отделении в
газовой фазе для образования аэрозоля из частиц соли никотина, характеризующийся
тем, что способ включает нагрев первого отделения до температуры ниже второго
отделения.

В соответствии с изобретением дополнительно предоставляется система,
генерирующая аэрозоль, содержащая: изделие, генерирующее аэрозоль; и устройство,
генерирующее аэрозоль.Изделие, генерирующее аэрозоль, содержит: первое отделение,
содержащее первый из источника летучего соединения, ускоряющего доставку, и
источника лекарственного средства; и второе отделение, содержащее второй из
источника летучего соединения, ускоряющего доставку, и источника лекарственного
средства. Устройство, генерирующее аэрозоль, содержит полость, выполненную с
возможностью вмещения первого отделения и второго отделения изделия,
генерирующего аэрозоль; и внешний нагреватель, расположенный по периметру
полости. Устройство, генерирующее аэрозоль, выполнено с возможностью нагрева
первого отделения и второго отделения изделия, генерирующего аэрозоль. Первое
отделение изделия, генерирующего аэрозоль, имеет более низкую теплопроводность,
чем второе отделение изделия, генерирующего аэрозоль.

В данном контексте термин «устройство, генерирующее аэрозоль» относится к
устройству, которое взаимодействует с изделием, генерирующим аэрозоль, для
генерирования аэрозоля, который непосредственно вдыхается внутрь легких
пользователя через рот пользователя.

В данном контексте термин «изделие, генерирующее аэрозоль» относится к изделию,
содержащему субстрат, образующий аэрозоль, способный выделять летучие соединения,
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которые могут образовывать аэрозоль. В определенных вариантах осуществления
изделие, генерирующее аэрозоль, может содержать субстрат, образующий аэрозоль,
способный выделять при нагреве летучие соединения, которые могут образовывать
аэрозоль.

В данном контексте термины «внешний нагреватель» и «внешний нагревательный
элемент» относятся к нагревателю и элементу нагревателя соответственно, которые
расположены снаружи изделия, генерирующего аэрозоль, расположенного в полости
устройства, генерирующего аэрозоль.

Дифференциальныйнагрев источника соединения, ускоряющегодоставку, и источника
лекарственного средства изделия, генерирующего аэрозоль, посредством устройства,
генерирующего аэрозоль, системы, генерирующей аэрозоль, согласно изобретению
обеспечивает возможность точного управления количеством пара летучего соединения,
ускоряющего доставку, и пара лекарственного средства, выделяемого из источника
летучего соединения, ускоряющего доставку, и источника лекарственного средства
соответственно. Это преимущественно обеспечивает возможность пропорционального
управления и поддержания баланса концентраций пара летучего соединения,
ускоряющего доставку, и лекарственного средства для достижения эффективной
стехиометрии реакции. Это преимущественно улучшает эффективность образования
аэрозоля и последовательность подачи лекарственного средства пользователю. Это
также преимущественно снижает подачу непрореагировавшего пара соединения,
ускоряющего доставку, и непрореагировавшего пара лекарственного средства
пользователю.

Первое отделение содержит одно из летучего соединения, ускоряющего доставку, и
лекарственного средства, имеющего более высокое давление пара. Второе отделение
содержит одно из летучего соединения, ускоряющего доставку, и лекарственного
средства, имеющего более низкое давление пара.

В определенных предпочтительных вариантах осуществления летучее соединение,
ускоряющее доставку, имеет более высокое давление пара, чем лекарственное средство.
В таких вариантах осуществления первое отделение содержит источник летучего
соединения, ускоряющего доставку, и второе отделение содержит источник
лекарственного средства.

В других вариантах осуществления летучее соединение, ускоряющее доставку, имеет
более низкое давление, чем лекарственное средство. В таких вариантах осуществления
первое отделение содержит источник лекарственного средства и второе отделение
содержит источник летучего соединения, ускоряющего доставку.

Первое отделение и второе отделение изделия, генерирующего аэрозоль, могут
соприкасаться друг с другом. В качестве альтернативы первое отделение и второе
отделение изделия, генерирующего аэрозоль, могут быть расположены на расстоянии
друг от друга. В определенных предпочтительных вариантах осуществления первое
отделение и второе отделение расположены на расстоянии друг от друга для снижения
теплопередачи между первым отделением и вторым отделением.

Первое отделение изделия, генерирующего аэрозоль, может быть изолировано при
помощи одной или нескольких хрупких перегородок. В предпочтительном варианте
осуществления первое отделение изолировано при помощи пары противоположных
поперечных хрупких перегородок.

В качестве альтернативы или дополнения второе отделение изделия, генерирующего
аэрозоль, может быть изолировано при помощи одной или нескольких хрупких
перегородок. В предпочтительном варианте осуществления второе отделение
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изолировано при помощи пары противоположных поперечных хрупких перегородок.
Одна или несколько хрупких перегородок могут быть сформированы из любого

подходящего материала. Например, одна или несколько хрупких перегородок могут
быть сформированы из металлической фольги или пленки.

В таких вариантах осуществления устройство, генерирующее аэрозоль,
предпочтительно дополнительно содержит прокалывающий элемент, расположенный
внутриполости устройства, генерирующего аэрозоль, для прокола одной илинескольких
хрупких перегородок, изолирующих одно из или как первое отделение, так и второе
отделение изделия, генерирующего аэрозоль.

Объем первого отделения и второго отделения может быть одинаковым или разным.
В предпочтительном варианте осуществления объем второго отделения превышает
объем первого отделения.

Как дополнительно описано далее, первое отделение и второе отделение могут быть
расположены последовательно или параллельно внутри изделия, генерирующего
аэрозоль.

В данном контексте термин «последовательный» означает, что первое отделение и
второе отделение расположены внутри изделия, генерирующего аэрозоль, так что при
использовании поток воздуха, втягиваемый через изделие, генерирующее аэрозоль,
проходит через одно из первого отделения и второго отделения, а затем проходит через
другое из первого отделения и второго отделения.

В вариантах осуществления, в которых первое отделение содержит источник летучего
соединения, ускоряющего доставку, и второе отделение содержит источник
лекарственного средства, пар летучего соединения, ускоряющего доставку, выделяется
из источника летучего соединения, ускоряющего доставку, в первом отделении в поток
воздуха, втягиваемый через изделие, генерирующее аэрозоль, и пар лекарственного
средства выделяется из источника лекарственного средства во втором отделении в
поток воздуха, втягиваемый через изделие, генерирующее аэрозоль. Пар летучего
соединения, ускоряющего доставку, реагирует с паром лекарственного средства в
газовой фазе для образования аэрозоля, который подается пользователю.

В вариантах осуществления, в которых первое отделение содержит источник
лекарственного средства и второе отделение содержит источник летучего соединения,
ускоряющего доставку, пар лекарственного средства выделяется из источника
лекарственного средства в первом отделении в поток воздуха, втягиваемый через
изделие, генерирующее аэрозоль, и пар летучего соединения, ускоряющего доставку,
выделяется из источника летучего соединения, ускоряющего доставку, во втором
отделении в поток воздуха, втягиваемый через изделие, генерирующее аэрозоль. Пар
лекарственного средства реагирует с паромлетучего соединения, ускоряющего доставку,
в газовой фазе для образования аэрозоля, который подается пользователю.

Если первое отделение и второе отделение расположены последовательно внутри
изделия, генерирующего аэрозоль, то второе отделение предпочтительно расположено
ниже по потоку относительно первого отделения, так что при использовании поток
воздуха, втягиваемый через изделие, генерирующее аэрозоль, проходит через первое
отделение, а затем проходит через второе отделение. Однако следует понимать, что в
качестве альтернативы второе отделение может быть расположено выше по потоку
относительнопервогоотделения, так чтоприиспользованиипоток воздуха, втягиваемый
через изделие, генерирующее аэрозоль, проходит через второе отделение, а затем через
первое отделение.

В вариантах осуществления, в которых второе отделение расположено ниже по
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потоку относительно первого отделения, пар летучего соединения, ускоряющего
доставку, может реагировать с паром лекарственного средства во втором отделении.
В таких вариантах осуществления изделие, генерирующее аэрозоль, может
дополнительно содержать третье отделение, расположенное ниже по потоку
относительно второго отделения, и в качестве альтернативы или дополнения пар
летучего соединения, ускоряющегодоставку, может реагировать с паромлекарственного
средства в третьем отделении для образования аэрозоля.

В вариантах осуществления, в которых второе отделение расположено выше по
потоку относительно первого отделения, пар летучего соединения, ускоряющего
доставку, может реагировать с паром лекарственного средства в первом отделении. В
таких вариантах осуществления изделие, генерирующее аэрозоль, может дополнительно
содержать третье отделение, расположенное ниже по потоку относительно первого
отделения, и в качестве альтернативы или дополнения пар летучего соединения,
ускоряющего доставку, может реагировать с паром лекарственного средства в третьем
отделении для образования аэрозоля.

В данном контексте термины «выше по потоку», «ниже по потоку», «ближний» и
«дальний» используются для описания относительных положений компонентов или
частей компонентов изделий, генерирующих аэрозоль, устройств, генерирующих
аэрозоль, и систем, генерирующих аэрозоль, в соответствии с изобретением.

Изделие, генерирующее аэрозоль, содержит ближний конец, через который при
использовании аэрозоль выходит из изделия, генерирующего аэрозоль. Ближний конец
может также называться концом, подносимымко рту.При использовании пользователь
осуществляет затяжку с ближнего конца или конца, подносимого ко рту, изделия,
генерирующего аэрозоль, для вдыхания аэрозоля, сгенерированного изделием,
генерирующим аэрозоль. Изделие, генерирующее аэрозоль, содержит дальний конец,
противоположный ближнему концу или концу, подносимому ко рту. Ближний конец
или конец, подносимый ко рту, изделия, генерирующего аэрозоль, может быть также
рассмотрен в качестве расположенного ниже по потоку конца и дальний конец изделия,
генерирующего аэрозоль, может быть также рассмотрен в качестве расположенного
выше по потоку конца. Компоненты или части компонентов изделия, генерирующего
аэрозоль, могут быть описаны в качестве расположенных выше по потоку или
расположенных ниже по потоку относительно друг друга на основе их относительных
положений между ближним или расположенным ниже по потоку концом и дальним
или расположенным выше по потоку концом изделия, генерирующего аэрозоль.

Расположенный выше по потоку и расположенный ниже по потоку концы изделия,
генерирующего аэрозоль, определяются относительно потока воздуха, когда
пользователь осуществляет затяжку с ближнего конца или конца, подносимого ко рту,
изделия, генерирующего аэрозоль. Воздух втягивается в изделие, генерирующее аэрозоль,
с дальнего или расположенного выше по потоку конца, проходит ниже по потоку через
изделия, генерирующие аэрозоль, и выходит из изделия, генерирующего аэрозоль, через
ближний или расположенный ниже по потоку конец.

В данном контексте термин «параллельный» означает, что первое отделение и второе
отделение расположены внутри изделия, генерирующего аэрозоль, так что при
использовании первый поток воздуха, втягиваемый через изделие, генерирующее
аэрозоль, проходит через первое отделение, и второй поток воздуха, втягиваемый через
изделие, генерирующее аэрозоль, проходит через второе отделение.

В вариантах осуществления, в которых первое отделение содержит источник летучего
соединения, ускоряющего доставку, и второе отделение содержит источник
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лекарственного средства, пар летучего соединения, ускоряющего доставку, выделяется
из источника летучего соединения, ускоряющего доставку, в первом отделении в первый
поток воздуха, втягиваемый через изделие, генерирующее аэрозоль, и пар
лекарственного средства выделяется из источника лекарственного средства во втором
отделении во второй поток воздуха, втягиваемый через изделие, генерирующее аэрозоль.
Пар летучего соединения, ускоряющего доставку, в первом потоке воздуха реагирует
с паром лекарственного средства во втором потоке воздуха в газовой фазе для
образования аэрозоля, который подается пользователю.

В таких вариантах осуществления изделие, генерирующее аэрозоль, может
дополнительно содержать третье отделение, расположенное ниже по потоку
относительно первого отделения и второго отделения, и пар летучего соединения,
ускоряющего доставку, в первом потоке воздуха может смешиваться и реагировать с
паром лекарственного средства во втором потоке воздуха в третьем отделении для
образования аэрозоля.

В вариантах осуществления, в которых первое отделение содержит источник
лекарственного средства и второе отделение содержит источник летучего соединения,
ускоряющего доставку, пар лекарственного средства выделяется из источника
лекарственного средства в первом отделении в первый поток воздуха, втягиваемый
через изделие, генерирующее аэрозоль, и пар летучего соединения, ускоряющего
доставку, выделяется из источника летучего соединения, ускоряющего доставку, во
втором отделении во второй поток воздуха, втягиваемый через изделие, генерирующее
аэрозоль. Пар лекарственного средства в первом потоке воздуха реагирует с паром
летучего соединения, ускоряющего доставку, во втором потоке воздуха в газовой фазе
для образования аэрозоля, который подается пользователю.

В таких вариантах осуществления изделие, генерирующее аэрозоль, может
дополнительно содержать третье отделение, расположенное ниже по потоку
относительно первого отделения и второго отделения, и пар лекарственного средства
в первомпотоке воздухаможет смешиваться и реагировать с паромлетучего соединения,
ускоряющего доставку, во втором потоке воздуха в третьем отделении для образования
аэрозоля.

В особенно предпочтительных вариантах осуществления изделие, генерирующее
аэрозоль, содержит: корпус, содержащий: впускное отверстие для воздуха; первое
отделение, сообщающееся с впускным отверстием для воздуха, при этом первое
отделение содержит первый из источника летучего соединения, ускоряющего доставку,
и источника лекарственного средства; второе отделение, сообщающееся с первым
отделением, при этом второе отделение содержит второй из источника летучего
соединения, ускоряющего доставку, и источника лекарственного средства; и выпускное
отверстие для воздуха, при этом впускное отверстие для воздуха и выпускное отверстие
для воздуха сообщаются друг с другом и выполнены таким образом, чтобы воздух мог
проходить внутрь корпуса через впускное отверстие для воздуха, через корпус и из
корпуса через выпускное отверстие для воздуха.

В данном контексте термин «впускное отверстие для воздуха» используется для
описания одного или нескольких отверстий, через которые воздух может быть втянут
в изделие, генерирующее аэрозоль.

В данном контексте термин «выпускное отверстие для воздуха» используется для
описания одного или нескольких отверстий, через которые воздух может быть выпущен
из изделия, генерирующего аэрозоль.

В таких вариантах осуществления первое отделение и второе отделение расположены
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последовательно от впускного отверстия для воздуха до выпускного отверстия для
воздуха внутри корпуса. То есть первое отделение расположено ниже по потоку
относительно впускного отверстия для воздуха, второе отделение расположено ниже
по потоку относительно первого отделения и выпускное отверстие для воздуха
расположено ниже по потоку относительно второго отделения. При использовании
поток воздуха втягивается в корпус через впускное отверстие для воздуха, проходит
ниже по потоку через первое отделение и второе отделение, и выпускается из корпуса
через выпускное отверстие для воздуха.

Изделие, генерирующее аэрозоль, может дополнительно содержать третье отделение,
сообщающееся с: вторым отделением; и выпускным отверстием для воздуха. При
использовании в таких вариантах осуществления поток воздуха втягивается в корпус
через впускное отверстие для воздуха, проходит ниже по потоку через первое отделение,
второе отделение и третье отделение, и выпускается из корпуса через выпускное
отверстие для воздуха.

Система, генерирующая аэрозоль, может дополнительно содержать мундштук,
сообщающийся с: вторым отделением или третьим отделением, в случае его наличия;
и выпускным отверстием для воздуха. При использовании в таких вариантах
осуществления поток воздуха втягивается в корпус через впускное отверстие для
воздуха, проходит ниже по потоку через первое отделение, второе отделение и третье
отделение, в случае его наличия, и мундштук и выпускается из корпуса через выпускное
отверстие для воздуха.

В других предпочтительных вариантах осуществления изделие, генерирующее
аэрозоль, содержит: корпус, содержащий: впускное отверстие для воздуха; первое
отделение, сообщающееся с впускным отверстием для воздуха, при этом первое
отделение содержит первый из источника летучего соединения, ускоряющего доставку,
и источника лекарственного средства; второе отделение, сообщающееся с впускным
отверстием для воздуха, при этом второе отделение содержит второй из источника
летучего соединения, ускоряющего доставку, и источника лекарственного средства; и
выпускное отверстие для воздуха, при этом впускное отверстие для воздуха и выпускное
отверстие для воздуха сообщаются друг с другом и выполнены таким образом, чтобы
воздух мог проходить внутрь корпуса через впускное отверстие для воздуха, через
корпус и из корпуса через выпускное отверстие для воздуха.

В таких вариантах осуществления первое отделение и второе отделение расположены
параллельно от впускного отверстия для воздуха до выпускного отверстия для воздуха
внутри корпуса. Как первое отделение, так и второе отделение расположены ниже по
потоку относительно впускного отверстия для воздуха и расположены выше по потоку
относительно выпускного отверстия для воздуха. При использовании поток воздуха
втягивается в корпус через впускное отверстие для воздуха, первая часть потока воздуха
втягивается ниже по потоку через первое отделение и вторая часть потока воздуха
втягивается ниже по потоку через второе отделение.

Изделие, генерирующее аэрозоль, может дополнительно содержать третье отделение,
сообщающееся с: одним из или как первым отделением, так и вторым отделением; и
выпускным отверстием для воздуха.

Система, генерирующая аэрозоль, может дополнительно содержать мундштук,
сообщающийся с: первым отделением и вторым отделением или третьим отделением,
в случае его наличия; и выпускным отверстием для воздуха.

В дополнительных предпочтительных вариантах осуществления изделие,
генерирующее аэрозоль, содержит: корпус, содержащий: первое впускное отверстие
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для воздуха; второе впускное отверстие для воздуха; первое отделение, сообщающееся
с первым впускным отверстием для воздуха, при этом первое отделение содержит
первый из источника летучего соединения, ускоряющего доставку, и источника
лекарственного средства; второе отделение, сообщающееся со вторым впускным
отверстием для воздуха, при этом второе отделение содержит второй из источника
летучего соединения, ускоряющего доставку, и источника лекарственного средства; и
выпускное отверстие для воздуха, при этом первое впускное отверстие для воздуха,
второе впускное отверстие для воздуха и выпускное отверстие для воздуха сообщаются
друг с другом и выполнены такимобразом, чтобы воздухмог проходить внутрь корпуса
через первое впускное отверстие для воздуха, через корпус и из корпуса через выпускное
отверстие для воздуха и воздух мог проходить внутрь корпуса через второе впускное
отверстие для воздуха, через корпус и из корпуса через выпускное отверстие для воздуха.

В таких вариантах осуществления первое отделение и второе отделение расположены
параллельно внутри корпуса. Первое отделение расположено ниже по потоку
относительно первого впускного отверстия для воздуха и расположено выше по потоку
относительно выпускного отверстия для воздуха и второе отделение расположено ниже
по потоку относительно второго впускного отверстия для воздуха и расположено выше
по потоку относительно выпускного отверстия для воздуха.При использовании первый
поток воздуха втягивается в корпус через первое впускное отверстие для воздуха и
проходит ниже по потоку через первое отделение и второй поток воздуха втягивается
в корпус через второе впускное отверстие для воздуха и проходит ниже по потоку через
второе отделение.

Изделие, генерирующее аэрозоль, может дополнительно содержать третье отделение,
сообщающееся с: одним из или как первым отделением, так и вторым отделением; и
выпускным отверстием для воздуха.

Система, генерирующая аэрозоль, может дополнительно содержать мундштук,
сообщающийся с: первым отделением и вторым отделением или третьим отделением,
в случае его наличия; и выпускным отверстием для воздуха.

Корпус изделия, генерирующего аэрозоль, может имитировать форму и размеры
табачного курительного изделия, такого как сигарета, сигара, сигарилла или трубка,
или пачка сигарет. В предпочтительном варианте осуществления корпус имитирует
форму и размеры сигареты.

Третье отделение, в случае его наличия, может содержать одно илинесколько веществ,
модифицирующих аэрозоль. Например, третье отделение может содержать адсорбент,
такой как активированный уголь, ароматизатор, такой как ментол, или их сочетание.

Мундштук, в случае его наличия, может содержать фильтр. Фильтр может иметь
низкую эффективностьфильтрации частиц или очень низкую эффективностьфильтрации
частиц. В качестве альтернативы мундштук может содержать полую трубку.

Первое отделение или второе отделение изделия, генерирующего аэрозоль, содержит
источник летучего соединения, ускоряющего доставку. В данном контексте термин
«летучий» означает, что соединение, ускоряющее доставку, имеет давление пара по
меньшей мере приблизительно 20 Па. Если не указано иное, все давления пара,
упоминаемые в настоящем описании, - это давления пара при температуре 25°C,
измеренные в соответствии со стандартом Американского общества по испытанию
материалов ASTM E1194 - 07.

В предпочтительных вариантах осуществления первое отделение изделия,
генерирующего аэрозоль, содержит источник летучего соединения, ускоряющего
доставку, и второе отделение изделия, генерирующего аэрозоль, содержит источник
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лекарственного средства.
Предпочтительно летучее соединение, ускоряющее доставку, имеет давление пара

по меньшей мере приблизительно 50 Па, более предпочтительно по меньшей мере
приблизительно 75 Па, наиболее предпочтительно по меньшей мере 100 Па при
температуре 25°C.

Предпочтительно летучее соединение, ускоряющее доставку, имеет давление пара
менее чем или равное приблизительно 400 Па, более предпочтительно менее чем или
равное приблизительно 300 Па, еще более предпочтительно менее чем или равное
приблизительно 275 Па, наиболее предпочтительно менее чем или равное
приблизительно 250 Па при температуре 25°C.

В определенных вариантах осуществления летучее соединение, ускоряющее доставку,
может иметь давление пара от приблизительно 20 Па до приблизительно 400 Па, более
предпочтительно от приблизительно 20 Па до приблизительно 300 Па, еще более
предпочтительно от приблизительно 20 Па до приблизительно 275 Па, наиболее
предпочтительно от приблизительно 20Па до приблизительно 250Па при температуре
25°C.

В других вариантах осуществления летучее соединение, ускоряющее доставку, может
иметь давление пара от приблизительно 50 Па до приблизительно 400 Па, более
предпочтительно от приблизительно 50 Па до приблизительно 300 Па, еще более
предпочтительно от приблизительно 50 Па до приблизительно 275 Па, наиболее
предпочтительно от приблизительно 50Па до приблизительно 250Па при температуре
25°C.

В дополнительных вариантах осуществления летучее соединение, ускоряющее
доставку, может иметь давление пара от приблизительно 75 Па до приблизительно 400
Па, более предпочтительно от приблизительно 75 Па до приблизительно 300 Па, еще
более предпочтительно от приблизительно 75 Па до приблизительно 275 Па, наиболее
предпочтительно от приблизительно 75Па до приблизительно 250Па при температуре
25°C.

В еще одних вариантах осуществления летучее соединение, ускоряющее доставку,
может иметь давление пара от приблизительно 100Па до приблизительно 400Па, более
предпочтительно от приблизительно 100 Па до приблизительно 300 Па, еще более
предпочтительно от приблизительно 100 Па до приблизительно 275 Па, наиболее
предпочтительно от приблизительно 100Па до приблизительно 250Па при температуре
25°C.

Летучее соединение, ускоряющее доставку, может содержать одно соединение. В
качестве альтернативы летучее соединение, ускоряющее доставку, может содержать
два или более различных соединений.

Если летучее соединение, ускоряющее доставку, содержит два или более различных
соединений, тогда два или более различных соединения в сочетании имеют давление
пара по меньшей мере приблизительно 20 Па при температуре 25°C.

Предпочтительно летучее соединение, ускоряющее доставку, является летучей
жидкостью.

Летучее соединение, ускоряющее доставку, может содержать смесь двух или более
различных жидких соединений.

Летучее соединение, ускоряющее доставку, может содержать водный раствор одного
или нескольких соединений. В качестве альтернативы летучее соединение, ускоряющее
доставку, может содержать безводный раствор одного или нескольких соединений.

Летучее соединение, ускоряющее доставку, может содержать два или более различных
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летучих соединений. Например, летучее соединение, ускоряющее доставку, может
содержать смесь двух или более различных летучих жидких соединений.

В качестве альтернативылетучее соединение, ускоряющее доставку, может содержать
одно или несколько нелетучих соединений и одно или несколько летучих соединений.
Например, летучее соединение, ускоряющее доставку, может содержать раствор одного
или нескольких нелетучих соединений в летучем растворителе или смесь одного или
нескольких нелетучих жидких соединений и одного или нескольких летучих жидких
соединений.

В одномварианте осуществления летучее соединение, ускоряющее доставку, содержит
кислоту. Летучее соединение, ускоряющее доставку, может содержать органическую
кислоту илинеорганическуюкислоту.Предпочтительнолетучее соединение, ускоряющее
доставку, содержит органическуюкислоту, более предпочтительно карбоновуюкислоту,
наиболее предпочтительно альфа-кетокислоту или 2-оксокислоту.

В предпочтительном варианте осуществления летучее соединение, ускоряющее
доставку, содержит кислоту, выбранную из группы, состоящей из 3-метил-2-
оксопентановой кислоты, пировиноградной кислоты, 2-оксопентановой кислоты, 4-
метил-2-оксопентановой кислоты, 3-метил-2-оксобутановой кислоты, 2-оксооктановой
кислоты и их сочетаний. В особенно предпочтительном варианте осуществления летучее
соединение, ускоряющее доставку, содержит пировиноградную кислоту.

В предпочтительном варианте осуществления источник летучего соединения,
ускоряющего доставку, содержит сорбционный элемент и летучее соединение,
ускоряющее доставку, сорбированное на сорбционном элементе.

В данном контексте термин «сорбированный» означает, что летучее соединение,
ускоряющее доставку, адсорбировано на поверхности сорбционного элемента, или
абсорбировано в сорбционном элементе, или как адсорбировано, так и абсорбировано
в сорбционном элементе. Предпочтительно летучее соединение, ускоряющее доставку,
адсорбировано на сорбционном элементе.

Сорбционный элемент может быть сформирован из любого подходящего материала
или сочетания материалов. Например, сорбционный элемент может содержать одно
или несколько из следующего: стекло, нержавеющая сталь, алюминий, полиэтилен (PE),
полипропилен, полиэтилентерефталат (PET), полибутилентерефталат (PBT),
политетрафторэтилен (PTFE), расширенныйполитетрафторэтилен (ePTFE), и BAREX®.

В предпочтительном варианте осуществления сорбционный элемент является
пористым сорбционным элементом.

Например, сорбционный элементможет являться пористым сорбционнымэлементом,
содержащим один или несколько материалов, выбранных из группы, состоящей из
пористых пластиковых материалов, пористых полимерных волокон и пористых
стеклянных волокон.

Сорбционный элементпредпочтительно химически инертенпоотношениюклетучему
соединению, ускоряющему доставку.

Сорбционный элемент может иметь любые подходящие размер и форму.
В одном предпочтительном варианте осуществления сорбционный элемент является

по существу цилиндрической пробкой. В одном особенно предпочтительном варианте
осуществления сорбционный элемент является пористой по существу цилиндрической
пробкой.

В еще одном предпочтительном варианте осуществления сорбционный элемент
является по существу цилиндрической полой трубкой. В еще одном особенно
предпочтительном варианте осуществления сорбционный элемент является пористой
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по существу цилиндрической полой трубкой.
Размер, форма и состав сорбционного элемента могут быть выбраны таким образом,

чтобыобеспечить сорбциюнеобходимогоколичества летучего соединения, ускоряющего
доставку, на сорбционном элементе.

В предпочтительном варианте осуществления на сорбционном элементе сорбируется
от приблизительно 20 мкл до приблизительно 200 мкл, более предпочтительно от
приблизительно 40 мкл до приблизительно 150 мкл, наиболее предпочтительно от
приблизительно 50 мкл до приблизительно 100 мкл летучего соединения, ускоряющего
доставку.

Сорбционный элементпреимущественновыполняетфункциюрезервуара для летучего
соединения, ускоряющего доставку.

Первое отделение или второе отделение изделия, генерирующего аэрозоль, содержит
источник лекарственного средства.

Предпочтительно лекарственное средство имеет точку плавления ниже
приблизительно 150 градусов Цельсия.

В качестве альтернативы или дополнения предпочтительно лекарственное средство
имеет точку кипения ниже приблизительно 300 градусов Цельсия.

В определенныхпредпочтительных вариантах осуществления лекарственное средство
содержит одно или несколько алифатических или ароматических, насыщенных или
ненасыщенных азотистых оснований (азотсодержащих щелочных соединений), в
которых атом азота присутствует вформе гетероциклического кольца или ациклической
цепи (замещение).

Лекарственное средствоможет содержатьодноилинесколько соединений, выбранных
из группы, состоящей из: никотина, 7-гидроксимитрагинина; ареколина; атропина;
бупропиона; катина (D-норпсевдоэфедрина); хлорфенирамина; дибукаина; димеморфана;
диметилтриптамина; дифенгидрамина; эфедрина; горденина; гиосциамина; изоареколина;
леворфанола; лобелина; мезембрина; митрагинина; мускатина; прокаина;
псевдоэфедрина; пириламина; раклоприда; ритодрина; скополамина; спартеина
(лупинидина) и тиклопидина; составляющих табачного дыма, таких как 1,2,3,4
тетрагидроизохинолины, анабазин, анатабин, котинин, миосмин, никотрин, норкотинин
инорникотин; противоастматическихпрепаратов, такихкакорципреналин, пропранолол
и тербуталин; антиангинальных препаратов, таких как никорандил, окспренолол и
верапамил; антиаритмических препаратов, таких как лидокаин; никотиновых агонистов,
такие как эпибатидин, 5-(2R)-азетидинилметокси)-2- хлорпиридин (ABT-594), (S)-3-
метил-5-(l-метил-2- пирролидинил)изоксазол (ABT 418) и (±)-2-(3- пиридинил)-l-
азабицикло[2.2.2]октан (RJR-2429); никотиновых антагонистов, таких как
метилликакотинин и мекамиламин; ингибиторов ацетилхолинэстеразы, таких как
галантамин, пиридостигмин, физостигмин и такрин; и ингибиторов МАО, таких как
метокси-N,N-диметилтриптамин, 5-метокси-α-метилтриптамин, альфа-метилтриптамин,
ипроклозид, ипрониазид, изокарбоксазид, линезолид, меклобемид, N,N-
диметилтриптамин, фенелзин, фенилэтиламин, толоксатон, транилципромин и
триптамин.

Источник лекарственного средства может содержать сорбционный элемент и
лекарственное средство, сорбированное на сорбционном элементе.

В предпочтительных вариантах осуществления первое отделение изделия,
генерирующего аэрозоль, содержит первый из источников летучего соединения,
ускоряющего доставку, и источника никотина и второе отделение изделия,
генерирующего аэрозоль, содержит второй из источника летучего соединения,
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ускоряющего доставку, и источника никотина.
В особенно предпочтительных вариантах осуществления первое отделение изделия,

генерирующего аэрозоль, содержит источник летучего соединения, ускоряющего
доставку, и второе отделение изделия, генерирующего аэрозоль, содержит источник
никотина. Источник никотина может содержать одно или несколько из следующего:
никотин, никотиновое основание, соль никотина, такую как никотин-HCl, никотин-
битартрат, или никотин-дитартрат, или производное никотина.

Источник никотина может содержать натуральный никотин или синтетический
никотин.

Источник никотина может содержать чистый никотин, раствор никотина в водном
или безводном растворителе или жидкий экстракт табака.

Источник никотина может дополнительно содержать образующее электролит
соединение. Образующее электролит соединение может быть выбрано из группы,
состоящей из гидроксидов щелочных металлов, оксидов щелочных металлов, солей
щелочных металлов, оксидов щелочноземельных металлов, гидроксидов
щелочноземельных металлов и их сочетаний.

Например, источник никотинаможет содержать образующее электролит соединение,
выбранное из группы, состоящей из гидроксида калия, гидроксида натрия, оксида
лития, оксида бария, хлорида калия, хлорида натрия, карбоната натрия, цитрата натрия,
сульфата аммония и их сочетаний.

В определенных вариантах осуществления источник никотина может содержать
водный раствор никотина, никотиновое основание, соль никотина или производное
никотина и образующее электролит соединение.

В качестве альтернативы или дополнения источник никотина может дополнительно
содержать другие компоненты, включая, помимо всего прочего, натуральные
ароматизаторы, искусственные ароматизаторы и антиоксиданты.

Источник летучего никотина может содержать сорбционный элемент и никотин,
сорбированный на сорбционном элементе.

Изделие, генерирующее аэрозоль, предпочтительно имеет по существу
цилиндрическую форму.

Изделие, генерирующее аэрозоль,может иметьпоперечное сечение любойподходящей
формы.

В данном контексте термин «продольный» используется для описания направления
между расположенным ниже по потоку или ближним концом и противоположным
расположеннымвышепопотоку или дальнимконцомизделия, генерирующего аэрозоль,
или устройства, генерирующего аэрозоль, и термин «поперечный» используется для
описания направления перпендикулярно продольному направлению.

Предпочтительно изделие, генерирующее аэрозоль, имеет по существу круглое
поперечное сечение или по существу эллиптическое поперечное сечение. Более
предпочтительно изделие, генерирующее аэрозоль, имеет по существу круглое
поперечное сечение.

Изделие, генерирующее аэрозоль, может имитировать форму и размеры табачного
курительного изделия, такого как сигарета, сигара, сигарилла или трубка, или пачка
сигарет. В предпочтительном варианте осуществления изделие, генерирующее аэрозоль,
имитирует форму и размеры сигареты.

Устройство, генерирующее аэрозоль, содержит полость, выполненную с
возможностью вмещения первого отделения и второго отделения изделия,
генерирующего аэрозоль.
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Предпочтительнополость устройства, генерирующего аэрозоль, является по существу
цилиндрической.

Полость устройства, генерирующего аэрозоль, может иметь поперечное сечение
любой подходящей формы. Например, полость может иметь по существу круглое,
эллиптическое, треугольное, квадратное, ромбовидное, трапециевидное, пятиугольное,
шестиугольное или восьмиугольное поперечное сечение.

В данном контексте термин «поперечное сечение» используется для описания
поперечного сечения полости перпендикулярно главной оси полости.

Предпочтительно, полость устройства, генерирующего аэрозоль, имеет поперечное
сечение по существу такой же формы, как поперечное сечение изделия, генерирующего
аэрозоль.

В определенных вариантах осуществления полость устройства, генерирующего
аэрозоль, имеет поперечное сечение по существу такой же формы и таких же размеров,
как поперечное сечение изделия, генерирующего аэрозоль, для вмещения в полость
для максимального увеличения теплопередачи проводимостью от устройства,
генерирующего аэрозоль, к изделию, генерирующему аэрозоль.

Предпочтительно полость устройства, генерирующего аэрозоль, имеет по существу
круглое поперечное сечение или по существу эллиптическое поперечное сечение.
Наиболее предпочтительно полость устройства, генерирующего аэрозоль, имеет по
существу круглое поперечное сечение.

Предпочтительно длина полости устройства, генерирующего аэрозоль, меньше
длиныизделия, генерирующего аэрозоль, так что, если изделие, генерирующее аэрозоль,
расположено в полости устройства, генерирующего аэрозоль, ближний или
расположенный ниже по потоку конец изделия, генерирующего аэрозоль, выступает
из полости устройства, генерирующего аэрозоль.

В данном контексте термин «длина» означает максимальный продольный размер
между дальним или расположенным выше по потоку концом и ближним или
расположенным ниже по потоку концом полости и изделия, генерирующего аэрозоль.

Предпочтительно полость устройства, генерирующего аэрозоль, имеет диаметр по
существуравныйилинемногопревышающийдиаметризделия, генерирующего аэрозоль.

В данном контексте термин «диаметр» означает максимальный поперечный размер
полости изделия, генерирующего аэрозоль.

Устройство, генерирующее аэрозоль, может дополнительно содержать
прокалывающий элемент, расположенный внутри полости для прокола первого и
второго отделений изделия, генерирующего аэрозоль. Прокалывающий элемент может
быть сформирован из любого подходящего материала.

Если первое отделение и второе отделение изделия, генерирующего аэрозоль,
расположены последовательно внутри изделия, генерирующего аэрозоль,
прокалывающий элемент предпочтительно расположен по центру внутри полости
устройства, генерирующего аэрозоль, вдоль главной оси полости.

Если первое отделение и второе отделение изделия, генерирующего аэрозоль,
расположены параллельно внутри изделия, генерирующего аэрозоль, прокалывающий
элемент может содержать первый прокалывающий элемент, расположенный внутри
полости устройства, генерирующего аэрозоль, для прокола первого отделения изделия,
генерирующего аэрозоль, и второй прокалывающий элемент, расположенный внутри
полости устройства, генерирующего аэрозоль, для прокола второго отделения изделия,
генерирующего аэрозоль.

Устройство, генерирующее аэрозоль, выполнено с возможностью нагрева первого
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отделения и второго отделения изделия, генерирующего аэрозоль, так что первое
отделение изделия, генерирующего аэрозоль, имеет более низкую температуру, чем
второе отделение изделия, генерирующего аэрозоль.

Устройство, генерирующее аэрозоль, может быть выполнено с возможностью по
существу одновременного нагрева первого отделения и второго отделения изделия,
генерирующего аэрозоль.

Предпочтительно устройство, генерирующее аэрозоль, выполнено с возможностью
нагрева первого отделения изделия, генерирующего аэрозоль, до температуры от
приблизительно 30 градусов Цельсия до приблизительно 100 градусов Цельсия. В
определенныхвариантахосуществления устройство, генерирующее аэрозоль, выполнено
с возможностью нагрева первого отделения изделия, генерирующего аэрозоль, до
температуры от приблизительно 30 градусов Цельсия до 70 градусов Цельсия.

Предпочтительно устройство, генерирующее аэрозоль, выполнено с возможностью
нагрева второго отделения изделия, генерирующего аэрозоль, до температуры от
приблизительно 50 градусов Цельсия до приблизительно 150 градусов Цельсия. В
определенныхвариантахосуществления устройство, генерирующее аэрозоль, выполнено
с возможностью нагрева второго отделения изделия, генерирующего аэрозоль, до
температуры от приблизительно 50 градусовЦельсия до приблизительно 100 градусов
Цельсия.

Устройство, генерирующее аэрозоль, может дополнительно содержать контроллер,
выполненный с возможностью управления подачей питания на внешний нагреватель.

Устройство, генерирующее аэрозоль, может дополнительно содержать источник
питания для подачи питания на внешний нагреватель и контроллер, выполненный с
возможностью управления подачей питания от источника питания на внешний
нагреватель. В качестве альтернативыконтроллер устройства, генерирующего аэрозоль,
может быть выполнен с возможностью управления подачей питания от внешнего
источника питания на внешний нагреватель.

Нагреватель может являться электронагревателем, питаемым от источника
электропитания. Если нагреватель является электронагревателем, устройство,
генерирующее аэрозоль, может дополнительно содержать источник электропитания
и контроллер, содержащий электронную схему, выполненную с возможностью
управления подачей электропитания от источника электропитания на
электронагреватель.

Источник питания может являться источником питания постоянного напряжения.
В предпочтительных вариантах осуществления источник питания является батареей.
Например, источник питания может являться никель-металлогидридной батареей,
никель-кадмиевой батареей или литиевой батареей, например, литий-кобальтовой,
литий-железо-фосфатной или литий-полимерной батареей. Источник питания может в
качестве альтернативы являться другой формой устройства накопления заряда, такой
как конденсатор. Источник питания может нуждаться в перезарядке и может иметь
емкость, которая обеспечивает возможность хранения достаточного количества энергии
для использования устройства, генерирующего аэрозоль, с одним или несколькими
изделиями, генерирующими аэрозоль.

В качестве альтернативынагревательможет являться неэлектрическимнагревателем,
таким как химическое средство нагрева.

Внешний нагреватель устройства, генерирующего аэрозоль, может содержать один
или несколько внешних нагревательных элементов.

Один или несколько внешних нагревательных элементовмогут проходить полностью
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или частично вдоль длины полости.
Один или несколько внешних нагревательных элементовмогут проходить полностью

или частично вокруг окружности полости.
Внешний нагреватель может быть выполнен таким образом, чтобы один или

несколько нагревательных элементов находились в непосредственном тепловом
контакте с изделием, генерирующим аэрозоль. В качестве альтернативы внешний
нагреватель может быть выполнен таким образом, чтобы один или несколько
нагревательных элементов располагались рядом с изделием, генерирующим аэрозоль,
без соприкосновения с ним. В других вариантах осуществления внешний нагреватель
может быть выполнен таким образом, чтобы один или несколько нагревательных
элементов находились в опосредованном тепловом контакте с изделием, генерирующим
аэрозоль.

Предпочтительно один или несколько внешних нагревательных элементов
нагреваются электрически. Однако другие схемы нагрева могут быть использованы
для нагрева одного или нескольких внешних нагревательных элементов. Например,
один или несколько внешних нагревательных элементов могут быть нагреты
посредством проводимости от другого источника тепла. В качестве альтернативы
каждый нагревательный элемент может содержать инфракрасный нагревательный
элемент, фотонный источник или индукционный нагревательный элемент.

Каждыйвнешнийнагревательный элементможет содержать теплоотвод или тепловой
резервуар, содержащий материал, способный поглощать и сохранять тепло, а затем со
временем выделять тепло на субстрат, образующий аэрозоль. Теплоотвод может быть
сформированиз любогоподходящегоматериала, такого какподходящийметаллический
или керамический материал. Предпочтительно материал имеет высокую теплоемкость
(чувствительный материал, аккумулирующий тепло) или является материалом,
способным поглощать, а затем выделять тепло посредством обратимого процесса,
такого как высокотемпературный фазовый переход. Подходящие чувствительные
материалы, аккумулирующие тепло, включают силикагель, оксид алюминия, углерод,
стекломат, стекловолокно, минеральные вещества, металл или сплав, такой как
алюминий, серебро или свинец, и целлюлозный материал, такой как бумага. Другие
подходящие материалы, которые выделяют тепло посредством обратимого фазового
перехода, включают парафин, ацетат натрия, нафталин, воск, полиэтиленоксид, металл,
соль металла, смесь эвтектических солей или сплав.

Теплоотвод или тепловой резервуар может быть расположен таким образом, что
он непосредственно соприкасается с изделием, генерирующим аэрозоль, и может
передавать сохраненное тепло непосредственно на одно из или как первое отделение,
так и второе отделение изделия, генерирующего аэрозоль. В качестве альтернативы
тепло, сохраненное в теплоотводе или тепловом резервуаре, может быть передано на
одно из или как первое отделение, так и второе отделение изделия, генерирующего
аэрозоль, посредством проводника тепла, такого как металлическая трубка.

В предпочтительном варианте осуществления каждый внешний нагревательный
элемент предпочтительно содержит электрически резистивный материал. Каждый
нагревательный элемент может содержать неэластичный материал, например,
керамический порошковый материал, такой как оксид алюминия (Al2O3) и нитрид
кремния (Si3N4), или печатнуюплату или силиконовый каучук. В качестве альтернативы
каждыйнагревательный элементможет содержать эластичныйметаллическийматериал,
например, железный сплав или хромоникелевый сплав. Один или несколько
нагревательных элементов могут представлять собой гибкую нагревательную фольгу

Стр.: 19

RU 2 653 467 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



на диэлектрической подложке, такой как полиимид. Гибкая нагревательная фольга
может принимать такуюформу, чтобы соответствовать периметру полости устройства,
генерирующего аэрозоль. В качестве альтернативыодин или несколько нагревательных
элементовможет являтьсяметаллической решеткой или решетками, гибкимипечатными
платами или гибкими нагревателями из углеродного волокна.

Другие подходящие электрически резистивные материалы включают, помимо
прочего: полупроводники, такие, как легированная керамика, электрически
«проводящую» керамику (такуюкак, например, дисилицидмолибдена), углерод, графит,
металлы, металлические сплавы и композиционные материалы, изготовленные из
керамического материала и металлического материала. Такие композиционные
материалы могут содержать легированную или нелегированную керамику. Примеры
подходящей легированной керамики включают легированные карбиды кремния.
Примеры подходящих металлов включают титан, цирконий, тантал и металлы из
платиновой группы. Примеры подходящих металлических сплавов включают
нержавеющую сталь, сплавы никеля, кобальта, хрома, алюминия, титана, циркония,
гафния, ниобия, молибдена, тантала, вольфрама, олова, галлия и марганца, и
жаропрочные сплавына основе никеля, железа, кобальта, нержавеющей стали, Timetal®
и сплавы на основе железа-марганца-алюминия. Timetal® является зарегистрированной
торговоймаркойTitaniumMetals Corporation, 1999Broadway Suite 4300, Денвер, Колорадо.
В композиционных материалах электрически резистивный материал может быть
факультативно встроен в, инкапсулирован или покрыт изолирующим материалом или
наоборот, в зависимости от кинетики передачи энергии и необходимых внешнихфизико-
химических свойств.

Устройство, генерирующее аэрозоль, может содержать: первый температурный
датчик, выполненный с возможностью определения температуры первого отделения
изделия, генерирующего аэрозоль; и второй температурный датчик, выполненный с
возможностью определения температуры второго отделения изделия, генерирующего
аэрозоль.

В таких вариантах осуществления контроллерможет быть выполнен с возможностью
управления подачей питания на один или несколько внешних нагревательных элементов
на основе температуры первого отделения изделия, генерирующего аэрозоль,
определенной первым температурным датчиком, и температуры второго отделения
изделия, генерирующего аэрозоль, определенной вторым температурным датчиком.

Внешний нагревательможет содержать один или несколько внешних нагревательных
элементов, сформированных с использованием металла, имеющего определенное
соотношение температуры и сопротивления. В таких вариантах осуществления металл
может быть сформирован в виде дорожки между двумя слоями подходящих
изолирующихматериалов. Внешние нагревательные элементы, сформированные таким
образом, могут быть использованы как для нагрева, так и для отслеживания
температурыпервого отделения и второго отделения изделия, генерирующего аэрозоль.

В предпочтительных вариантах осуществления устройство, генерирующее аэрозоль,
содержит внешний нагреватель, содержащий: первый внешний нагревательный элемент,
выполненный с возможностью нагрева первого отделения изделия, генерирующего
аэрозоль; и второй внешний нагревательный элемент, выполненный с возможностью
нагрева второго отделения изделия, генерирующего аэрозоль; и контроллер,
выполненный с возможностью управления подачей питания на первый внешний
нагревательный элемент и второй внешний нагревательный элемент, так что первый
внешнийнагревательный элемент имеет более низкуютемпературу, чем второй внешний
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нагревательный элемент.
В таких вариантах осуществления первый внешний нагревательный элемент и второй

внешний нагревательный элемент независимо управляются контроллером и работают
в различном температурном диапазоне для управления количеством пара летучего
соединения, ускоряющегодоставку, и параникотина, выделяемого из источника летучего
соединения, ускоряющего доставку, и источника никотина соответственно.

В таких вариантах осуществления устройство, генерирующее аэрозоль, может
содержать: первый температурный датчик, выполненный с возможностьюопределения
температуры первого отделения изделия, генерирующего аэрозоль; и второй
температурный датчик, выполненный с возможностью определения температуры
второго отделения изделия, генерирующего аэрозоль, при этом контроллер выполнен
с возможностью управления подачей питания на первый внешний нагревательный
элемент на основе температуры первого отделения, определенной первым
температурным датчиком, и управления подачей питания на второй внешний
нагревательный элемент на основе температуры второго отделения, определенной
вторым температурным датчиком.

Первый внешний нагревательный элемент может быть расположен вокруг первой
части периметра полости и второй внешний нагревательный элемент может быть
расположен вокруг второй части периметра полости.

Если первое отделение и второе отделение изделия, генерирующего аэрозоль,
расположены последовательно внутри изделия, генерирующего аэрозоль, и, при этом
второе отделение расположено ниже по потоку относительно первого отделения, тогда
второй внешний нагревательный элемент может быть расположен ниже по потоку
относительно первого внешнего нагревательного элемента. В таких вариантах
осуществления первый внешний нагревательный элемент может быть расположен
вокруг первой части периметра полости и второй внешний нагревательный элемент
может быть расположен вокруг второй части периметра полости, расположенной ниже
по потоку относительно первой части периметра полости.

Если первое отделение и второе отделение изделия, генерирующего аэрозоль,
расположены последовательно внутри изделия, генерирующего аэрозоль, и, при этом
второе отделение расположено выше по потоку относительно первого отделения, тогда
второй внешний нагревательный элемент может быть расположен выше по потоку
относительно первого внешнего нагревательного элемента. В таких вариантах
осуществления первый внешний нагревательный элемент может быть расположен
вокруг первой части периметра полости и второй внешний нагревательный элемент
может быть расположен вокруг второй части периметра полости, расположенной выше
по потоку относительно первой части периметра полости.

Первый внешний нагревательный элемент, второй внешний нагревательный элемент
или какпервый внешнийнагревательный элемент, так и второй внешнийнагревательный
элемент могут проходить полностью или частично вокруг окружности полости.

Если первое отделение и второе отделение изделия, генерирующего аэрозоль,
расположеныпараллельно внутри изделия, генерирующего аэрозоль, первый внешний
нагревательный элемент может быть расположен напротив второго внешнего
нагревательного элемента. В таких вариантах осуществления первый внешний
нагревательный элемент может быть расположен вокруг первой части периметра
полости и второй внешний нагревательный элемент может быть расположен вокруг
второй части периметра полости, противоположной первой части периметра полости.

Первый внешний нагревательный элемент, второй внешний нагревательный элемент
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или какпервый внешнийнагревательный элемент, так и второй внешнийнагревательный
элемент могут проходить полностью или частично вдоль длины полости.

В альтернативных вариантах осуществления устройство, генерирующее аэрозоль,
содержит внешний нагреватель, содержащий: один внешний нагревательный элемент,
имеющий часть с высокой плотностью, выполненную с возможностьюнагрева второго
отделения, и часть с низкой плотностью, выполненную с возможностьюнагрева первого
отделения, изделия, генерирующего аэрозоль, так что первое отделение имеет более
низкую температуру, чем второе отделение.

В других вариантах осуществления устройство, генерирующее аэрозоль, содержит
внешний нагреватель, содержащий: один или несколько нагревательных элементов;
первый элемент теплопередачи, расположенный между первым отделением изделия,
генерирующего аэрозоль, и одним или несколькими нагревательными элементами; и
второй элемент теплопередачи, расположенный между вторым отделением изделия,
генерирующего аэрозоль, и одним или несколькими нагревательными элементами, при
этом первый элемент теплопередачи имеет более низкую теплопроводность, чем второй
элемент теплопередачи.

В таких вариантах осуществления первый элемент теплопередачи расположенмежду
одним или несколькими нагревательными элементами и полостью, и второй элемент
теплопередачирасположенмеждуоднимилинесколькиминагревательными элементами
и полостью.

Первый элемент теплопередачи и второй элемент теплопередачи могут быть
сформированы из различных материалов. Первый элемент теплопередачи может быть
сформирован из первого материала и второй элемент теплопередачи может быть
сформирован из второго материала, при этом объемная теплопроводность первого
материала ниже объемной теплопроводности второго материала.

Первый элемент теплопередачи может быть сформирован из изолирующего
материала. Например, первый элемент теплопередачи может быть сформирован из
материала, имеющего объемную теплопроводность ниже приблизительно 5 Вт на метр
на Кельвин (Вт/(м⋅K)) при температуре 23°C и относительной влажности 50%,
измеренную с использованиеммодифицированного способа нестационарного плоского
источника (MTPS).

Второй элемент теплопередачиможет быть сформирован из проводящегоматериала.
Например, второй элемент теплопередачи может быть сформирован из материала,
имеющего объемнуютеплопроводность вышеприблизительно 15Вт наметр наКельвин
(Вт/(м⋅K)) при температуре 23°C и относительной влажности 50%, измеренную с
использованием модифицированного способа нестационарного плоского источника
(MTPS).

В качестве альтернативы или дополнения первый элемент теплопередачи и второй
элемент теплопередачи могут иметь различные размеры. Например, толщина первого
элемента теплопередачи может превышать толщину второго элемента теплопередачи,
так что первый элемент теплопередачи имеет более низкую теплопроводность, чем
второй элемент теплопередачи.

В таких вариантах осуществления теплопередача от одного или нескольких
нагревательных элементов к первому отделению изделия, генерирующего аэрозоль,
ниже теплопередачи от одного или нескольких нагревательных элементов ко второму
отделению изделия, генерирующего аэрозоль, вследствие более низкой
теплопроводности первого элемента теплопередачи по сравнению со вторым элементом
теплопередачи. Это приводит к тому, что первое отделение изделия, генерирующего
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аэрозоль, имеет более низкую температуру, чем второе отделение изделия,
генерирующего аэрозоль.

В еще одних вариантах осуществления первое отделение изделия, генерирующего
аэрозоль, имеет более низкую теплопроводность, чем второе отделение изделия,
генерирующего аэрозоль.

Первое отделение и второе отделение могут быть сформированы из различных
материалов. Первое отделение может быть сформировано из первого материала и
второе отделение может быть сформировано из второго материала, при этом объемная
теплопроводность первого материала ниже объемной теплопроводности второго
материала.

Первое отделениеможет быть сформированоиз изолирующегоматериала.Например,
первое отделение может быть сформировано из материала, имеющего объемную
теплопроводность ниже приблизительно 5 Вт на метр на Кельвин (Вт/(м⋅K)) при
температуре 23°C и относительной влажности 50%, измеренную с использованием
модифицированного способа нестационарного плоского источника (MTPS).

Второе отделение может быть сформировано из проводящегоматериала.Например,
второе отделение может быть сформировано из материала, имеющего объемную
теплопроводность выше приблизительно 15 Вт на метр на Кельвин (Вт/(м⋅K)) при
температуре 23°C и относительной влажности 50%, измеренную с использованием
модифицированного способа нестационарного плоского источника (MTPS).

В качестве альтернативы или дополнения первое отделение и второе отделение могут
иметь различные конструкции.Например, толщина периметра первого отделенияможет
превышать толщину периметра второго отделения, так что первое отделение имеет
более низкую теплопроводность, чем второе отделение.

В таких вариантах осуществления теплопередачаот внешнегонагревателя устройства,
генерирующего аэрозоль, к первому отделению изделия, генерирующего аэрозоль,
ниже теплопередачи от внешнего нагревателя устройства, генерирующего аэрозоль,
ко второму отделению изделия, генерирующего аэрозоль, вследствие более низкой
теплопроводности первого отделения по сравнению со вторым отделением. Это
приводит к тому, что первое отделение изделия, генерирующего аэрозоль, имеет более
низкую температуру, чем второе отделение изделия, генерирующего аэрозоль.

Во избежание сомнений, признаки, описанные выше относительно одного варианта
осуществления изобретения, могут быть также применены к другим вариантам
осуществления изобретения. В частности, признаки, описанные выше относительно
систем, генерирующих аэрозоль, в соответствии с изобретением, могут также относиться,
при необходимости, к устройствам, генерирующим аэрозоль, в соответствии с
изобретением и наоборот.

Изобретение будет далее дополнительно описано со ссылкой на прилагаемые
графические материалы, на которых:

на фиг. 1 показано схематическое продольное сечение системы, генерирующей
аэрозоль, в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения;

на фиг. 2 показано схематическое продольное сечение системы, генерирующей
аэрозоль, в соответствии со вторым вариантом осуществления изобретения;

на фиг. 3 показано схематическое продольное сечение системы, генерирующей
аэрозоль, в соответствии с третьим вариантом осуществления изобретения; и

на фиг. 4 показана температура первого отделения и второго отделения изделия,
генерирующего аэрозоль, системы, генерирующей аэрозоль, в соответствии с первым
вариантомосуществления изобретения, показаннымнафиг. 1, в зависимости от времени
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во время работы системы, генерирующей аэрозоль, в соответствии с режимом курения,
установленным Министерством здравоохранения Канады.

На фиг. 1 схематически показана система, генерирующая аэрозоль, в соответствии
с первым вариантом осуществления изобретения, содержащая изделие 2, генерирующее
аэрозоль, и устройство 4, генерирующее аэрозоль.

Изделие 2, генерирующее аэрозоль, имеет удлиненную цилиндрическую форму и
содержит корпус, содержащий первое отделение 6, содержащее источник летучего
соединения, ускоряющего доставку, и второе отделение 8, содержащее источник
никотина, и третье отделение 10. Как показано на фиг. 1, первое отделение 6, второе
отделение 8 и третье отделение 10 расположены последовательно и выровнены по
одной оси внутри изделия 2, генерирующего аэрозоль.Первое отделение 6 расположено
на дальнем или расположенном выше по потоку конце изделия 2, генерирующего
аэрозоль. Второе отделение 8 расположенонепосредственнониже попотоку и упирается
в первое отделение 6. Третье отделение 10 расположено ниже по потоку относительно
второго отделения 8 на ближнем или расположенном ниже по потоку конце изделия 2,
генерирующего аэрозоль. Вместо или в дополнение к третьему отделению 10 изделие
2, генерирующее аэрозоль, может содержать мундштук на своем ближнем или
расположенном ниже по потоку конце.

Расположенные выше по потоку и расположенные ниже по потоку концы первого
отделения 6 и второго отделения изделия 8, генерирующего аэрозоль 2, изолированы
при помощи хрупких перегородок (не показаны).

Устройство 4, генерирующее аэрозоль, содержит корпус, содержащий источник 12
питания, контроллер 14, внешний нагреватель, содержащий первый внешний
нагревательный элемент 16a и второй внешний нагревательный элемент 16b, первый
температурный датчик (не показан), выполненный с возможностью определения
температуры первого отделения изделия 2, генерирующего аэрозоль, и второй
температурный датчик (не показан), выполненный с возможностью определения
температуры второго отделения изделия 2, генерирующего аэрозоль.Первый внешний
нагревательный элемент 16a и второй внешний нагревательный элемент 16b являются
электрически резистивными внешними нагревательными элементами.

Устройство, генерирующее аэрозоль, дополнительно содержит удлиненную
цилиндрическую полость, в которой расположено изделие 2, генерирующее аэрозоль.
Длина полости меньше длины изделия 2, генерирующего аэрозоль, так что ближний
или расположенный ниже по потоку конец изделия 2, генерирующего аэрозоль,
выступает из полости.

Источник 12 питания является батареей. Контроллер 14 содержит электронную
схему и соединен с источником 12 питания, первымвнешнимнагревательным элементом
16a, вторымвнешнимнагревательнымэлементом16b, первымтемпературнымдатчиком
и вторым температурным датчиком. Контроллер 14 выполнен с возможностью
независимого управления подачей питания от источника 12 питания на первый внешний
нагревательный элемент 16a на основе температуры первого отделения изделия 2,
генерирующего аэрозоль, определеннойпервымтемпературнымдатчиком, и управления
подачей питания от источника 12 питания на второй внешний нагревательный элемент
16b на основе температуры второго отделения изделия 2, генерирующего аэрозоль,
определенной первым температурным датчиком.

В системе, генерирующей аэрозоль, в соответствии с первым вариантом
осуществления изобретения второй внешний нагревательный элемент 16b устройства
4, генерирующего аэрозоль, расположен ниже по потоку относительно его первого
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внешнего нагревательного элемента 16a.
Первый внешний нагревательный элемент 16a расположен по периметру первой

части полости на ее дальнем или расположенном выше по потоку конце и проходит
полностью вокруг окружности полости. Как показано на фиг. 1, первый внешний
нагревательный элемент 16a расположен таким образом, что он окружает первое
отделение 6 изделия 2, генерирующего аэрозоль.

Второй внешний нагревательный элемент 16b расположен по периметру второй
части полости, расположенной ниже по потоку относительно первой части полости
периметра полости, и проходит полностью вокруг окружности полости. Как показано
на фиг. 1, второй внешний нагревательный элемент 16b расположен таким образом,
что он окружает второе отделение 8 изделия 2, генерирующего аэрозоль.

Устройство 4, генерирующее аэрозоль, дополнительно содержит прокалывающий
элемент 18, расположенный по центру внутри полости устройства 4, генерирующего
аэрозоль, и проходящий вдоль главной оси полости.

При использовании по мере вставки изделия 2, генерирующего аэрозоль, в полость
устройства 4, генерирующего аэрозоль, прокалывающий элемент 18 вставляется в
изделие 2, генерирующее аэрозоль, и прокалывает хрупкие перегородки (не показанные)
на расположенных выше по потоку и расположенных ниже по потоку концах первого
отделения 6 и второго отделения 8 изделия 2, генерирующего аэрозоль. Это позволяет
пользователю втягивать воздух внутрь корпуса изделия, генерирующего аэрозоль,
через его дальний или расположенный выше по потоку конец, ниже по потоку через
первое отделение 6, второе отделение 8 и третье отделение 10 и из корпуса через его
ближний или расположенный ниже по потоку конец.

Пар летучего соединения, ускоряющего доставку, выделяется из источника летучего
соединения, ускоряющего доставку, в первом отделении 6 в поток воздуха, втягиваемый
через изделие 2, генерирующее аэрозоль, и пар никотина выделяется из источника
никотина во втором отделении 8 в поток воздуха, втягиваемый через изделие 2,
генерирующее аэрозоль. Пар летучего соединения, ускоряющего доставку, реагирует
с паром никотина в газовой фазе во втором отделении 8 и третьем отделении 10 для
образования аэрозоля, который подается пользователю через ближний или
расположенный ниже по потоку конец изделия 2, генерирующего аэрозоль.

При использовании контроллер 14 поддерживает баланс концентраций пара летучего
соединения, ускоряющего доставку, и пара никотина для обеспечения эффективного
образования аэрозоля посредством независимого управления подачей питания от
источника 12 питания на первый внешнийнагревательный элемент 16a и второй внешний
нагревательный элемент 16b, так что первое отделение 6 изделия 2, генерирующего
аэрозоль, поддерживается при более низкой температуре, чем его второе отделение 8.

Нафиг. 4 показан график температурыпервого отделения 6 (показанной пунктирной
линией) и второго отделения 8 (показанной сплошной линией) изделия 2, генерирующего
аэрозоль, системы, генерирующей аэрозоль, в соответствии с первым вариантом
осуществления изобретения, показанным на фиг. 1, в зависимости от времени во время
работы системы, генерирующей аэрозоль, в соответствии с режимом курения,
установленнымМинистерством здравоохраненияКанады.Первое отделение 6 изделия
2, генерирующего аэрозоль, содержит источник пировиноградной кислоты.Контроллер
14 устройства 4, генерирующего аэрозоль, выполнен с возможностью управления
подачей питания от источника 12 питания на первый внешний нагревательный элемент
16a, так что первое отделение 6 изделия 2, генерирующего аэрозоль, поддерживается
при температуре от приблизительно 40 градусов Цельсия до 25 градусов Цельсия.
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Контроллер 14 устройства 4, генерирующего аэрозоль, выполнен с возможностью
управления подачей питания от источника 12 питания на второй внешний
нагревательный элемент 16b, так что второе отделение 8 изделия 2, генерирующего
аэрозоль, поддерживается при температуре от приблизительно 50 градусов Цельсия
до 55 градусов Цельсия.

На фиг. 2 схематически показана система, генерирующая аэрозоль, в соответствии
со вторымвариантомосуществления изобретения, содержащая изделие 2, генерирующее
аэрозоль, и устройство 4, генерирующее аэрозоль. Система, генерирующая аэрозоль,
в соответствии со вторым вариантом осуществления, показанным на фиг. 2, имеет
такую же конструкцию и принцип работы, как и система, генерирующая аэрозоль, в
соответствии с первым вариантом осуществления изобретения, показанным на фиг. 1.

Однако в системе, генерирующей аэрозоль, в соответствии со вторым вариантом
осуществления изобретения первое отделение 6 и второе отделение 8 расположены
параллельно внутри изделия 2, генерирующего аэрозоль. Первое отделение 6
расположено в верхней первой части изделия 2, генерирующего аэрозоль, на его дальнем
или расположенном выше по потоку конце. Второе отделение 8 расположено в нижней
второй части изделия 2, генерирующего аэрозоль, непосредственно под верхней первой
частью и упирается в первое отделение 6. Третье отделение 10 расположено ниже по
потоку относительно первого отделения 6 и второго отделения 8 на ближнем или
расположенном ниже по потоку конце изделия 2, генерирующего аэрозоль.

В системе, генерирующей аэрозоль, в соответствии со вторым вариантом
осуществления изобретения второй внешний нагревательный элемент 16b устройства
4, генерирующего аэрозоль, расположен напротив его первого внешнего
нагревательного элемента 16a.

Первый внешний нагревательный элемент 16a расположен по периметру первой
верхней части полости на ее дальнем или расположенном выше по потоку конце и
проходит частично вокруг окружности полости.Какпоказанонафиг. 2, первый внешний
нагревательный элемент 16a расположен таким образом, что он обращен к первому
отделению 6 изделия 2, генерирующего аэрозоль.

Второй внешний нагревательный элемент 16b расположен по периметру второй
нижней части полости, противоположной первой части периметра полости, и проходит
частично вокруг окружности полости. Как показано на фиг. 2, второй внешний
нагревательный элемент 16b расположен таким образом, что он обращен ко второму
отделению 8 изделия 2, генерирующего аэрозоль.

Прокалывающий элемент устройства 4, генерирующего аэрозоль, системы,
генерирующей аэрозоль, в соответствии со вторым вариантом осуществления
изобретения содержит первый прокалывающий элемент 18a и второй прокалывающий
элемент 18b, расположенные внутри полости устройства 4, генерирующего аэрозоль,
и проходящие параллельно главной оси полости.

При использовании по мере вставки изделия 2, генерирующего аэрозоль, в полость
устройства 4, генерирующего аэрозоль, прокалывающий элемент вставляется в изделие
2, генерирующее аэрозоль, и первый прокалывающий элемент 18a прокалывает хрупкие
перегородки (не показаны) на расположенном выше по потоку и расположенном ниже
по потоку концах первого отделения 6 изделия 2, генерирующего аэрозоль, второй
прокалывающий элемент 18b прокалывает хрупкие перегородки (не показаны) на
расположенном выше по потоку и расположенном ниже по потоку концах второго
отделения 8 изделия 2, генерирующего аэрозоль. Это позволяет пользователю втягивать
первый поток воздуха внутрь корпуса изделия, генерирующего аэрозоль, через его
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дальний или расположенный выше по потоку конец и ниже по потоку через первое
отделение 6 и третье отделение 10 и из корпуса через его ближний или расположенный
ниже по потоку конец и втягивать второй поток воздуха внутрь корпуса изделия,
генерирующего аэрозоль, через его дальний или расположенный выше по потоку конец
и ниже по потоку через второе отделение 8 и третье отделение 10 и из корпуса через
его ближний или расположенный ниже по потоку конец.

Пар летучего соединения, ускоряющего доставку, выделяется из источника летучего
соединения, ускоряющего доставку, в первом отделении 6 в первый поток воздуха,
втягиваемый через изделие 2, генерирующее аэрозоль, и пар никотина выделяется из
источника никотина во втором отделении 8 во второй поток воздуха, втягиваемый
через изделие 2, генерирующее аэрозоль.Первый поток воздуха смешивается со вторым
потоком воздуха в третьем отделении 10 и пар летучего соединения, ускоряющего
доставку, реагирует с паромникотина в газовойфазе для образования аэрозоля, который
подается пользователю через ближний или расположенный ниже по потоку конец
изделия 2, генерирующего аэрозоль.

При использовании контроллер 14 поддерживает баланс концентраций пара летучего
соединения, ускоряющего доставку, и пара никотина для обеспечения эффективного
образования аэрозоля посредством независимого управления подачей питания от
источника 12 питания на первый внешнийнагревательный элемент 16a и второй внешний
нагревательный элемент 16b, так что первое отделение 6 изделия 2, генерирующего
аэрозоль, поддерживается при более низкой температуре, чем его второе отделение 8.

На фиг. 3 схематически показана система, генерирующая аэрозоль, в соответствии
с третьим вариантом осуществления изобретения, содержащая изделие 2, генерирующее
аэрозоль, и устройство 4, генерирующее аэрозоль. Конструкция изделия 2,
генерирующего аэрозоль, системы, генерирующей аэрозоль, в соответствии с третьим
вариантом осуществления, показанным на фиг. 3, идентична конструкции изделия 2,
генерирующего аэрозоль, системы, генерирующей аэрозоль, в соответствии с первым
вариантом осуществления, показанным на фиг. 1.

Конструкция устройства 4, генерирующего аэрозоль, системы, генерирующей
аэрозоль, в соответствии с третьим вариантом осуществления, показанным на фиг. 3,
подобна конструкции устройства 4, генерирующего аэрозоль, системы, генерирующей
аэрозоль, в соответствии с первым вариантом осуществления, показанным на фиг. 1.

Однако в системе, генерирующей аэрозоль, в соответствии с третьим вариантом
осуществления изобретения устройство 4, генерирующее аэрозоль, содержит один
электрически резистивный внешний нагревательный элемент 16, расположенный по
периметру полости, который проходит полностью вокруг окружности полости. Как
показано на фиг. 3, один внешний нагревательный элемент 16 расположен таким
образом, что он окружает первое отделение 6 изделия 2, генерирующего аэрозоль,
расположенного в полости устройства 4, генерирующего аэрозоль.

В системе, генерирующей аэрозоль, в соответствии с третьим вариантом
осуществления изобретения внешнийнагреватель устройства 4, генерирующего аэрозоль,
дополнительно содержит первый элемент 20 теплопередачи, расположенный между
одним внешним нагревательным элементом 16 и первым отделением 6 изделия 2,
генерирующего аэрозоль, расположенного в полости устройства 4, генерирующего
аэрозоль. Внешний нагреватель также дополнительно содержит второй элемент 22
теплопередачи, расположенный между одним внешним нагревательным элементом 16
и вторым отделением 8 изделия 2, генерирующего аэрозоль, расположенного в полости
устройства 4, генерирующего аэрозоль. Второй элемент 22 теплопередачи расположен
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нижепопотоку относительнопервого элемента 20 теплопередачи и имеет более высокую
теплопроводность, чем первый элемент 20 теплопередачи.

Первый элемент 20 теплопередачи расположен по периметру первой части полости
на ее дальнем или расположенном выше по потоку конце и проходит полностью вокруг
окружности полости. Как показано на фиг. 3, первый элемент 20 теплопередачи
расположен таким образом, что он окружает первое отделение 6 изделия 2,
генерирующего аэрозоль, расположенного в полости устройства 4, генерирующего
аэрозоль.

Второй элемент 22 теплопередачи расположен по периметру второй части полости,
расположенной ниже по потоку относительно первой части периметра полости, и
проходит полностью вокруг окружности полости. Как показано на фиг. 3, второй
элемент 22 теплопередачирасположен такимобразом, что онокружает второе отделение
8 изделия 2, генерирующего аэрозоль, расположенного в полости устройства 4,
генерирующего аэрозоль.

Устройство 4, генерирующее аэрозоль, дополнительно содержит прокалывающий
элемент 18, расположенный по центру внутри полости устройства 4, генерирующего
аэрозоль, и проходящий вдоль главной оси полости.

При использовании по мере вставки изделия 2, генерирующего аэрозоль, в полость
устройства 4, генерирующего аэрозоль, прокалывающий элемент 18 вставляется в
изделие 2, генерирующее аэрозоль, и прокалывает хрупкие перегородки (не показанные)
на расположенных выше по потоку и расположенных ниже по потоку концах первого
отделения 6 и второго отделения 8 изделия 2, генерирующего аэрозоль. Это позволяет
пользователю втягивать воздух внутрь корпуса изделия, генерирующего аэрозоль,
через его дальний или расположенный выше по потоку конец, ниже по потоку через
первое отделение 6, второе отделение 8 и третье отделение 10 и из корпуса через его
ближний или расположенный ниже по потоку конец.

Пар летучего соединения, ускоряющего доставку, выделяется из источника летучего
соединения, ускоряющего доставку, в первом отделении 6 в поток воздуха, втягиваемый
через изделие 2, генерирующее аэрозоль, и пар никотина выделяется из источника
никотина во втором отделении 8 в поток воздуха, втягиваемый через изделие 2,
генерирующее аэрозоль. Пар летучего соединения, ускоряющего доставку, реагирует
с паром никотина в газовой фазе во втором отделении 8 и третьем отделении 10 для
образования аэрозоля, который подается пользователю через ближний или
расположенный ниже по потоку конец изделия 2, генерирующего аэрозоль.

При использовании контроллер 14 управляет подачей питания от источника 12
питания на один внешний нагревательный элемент 16. Для поддержания баланса
концентраций пара летучего соединения, ускоряющего доставку, и пара никотина для
обеспечения эффективного образования аэрозоля первый элемент 20 теплопередачи и
второй элемент 22 теплопередачи внешнего нагревателя выполнены таким образом,
что первое отделение 6 изделия 2, генерирующего аэрозоль, поддерживается при более
низкой температуре, чем его второе отделение 8.

Изобретение было пояснено выше со ссылкой на системы, генерирующие аэрозоль,
содержащие устройства, генерирующие аэрозоль, содержащие внешние нагреватели,
содержащие один или несколько электрически резистивных внешних нагревательных
элементов. Однако следует понимать, что системы, генерирующие аэрозоль, и
устройства, генерирующие аэрозоль, в соответствии с изобретением могут содержать
другие типы внешних нагревателей.
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(57) Формула изобретения
1. Система, генерирующая аэрозоль, содержащая:
изделие, генерирующее аэрозоль, содержащее:
первое отделение, содержащее первый из источника летучего соединения,

ускоряющего доставку, и источника лекарственного средства; и
второе отделение, содержащее второй из источника летучего соединения,

ускоряющего доставку, и источника лекарственного средства; и
устройство, генерирующее аэрозоль, содержащее:
полость, выполненную с возможностью вмещения первого отделения и второго

отделения изделия, генерирующего аэрозоль; и
внешний нагреватель, расположенный по периметру полости,
при этом устройство, генерирующее аэрозоль, выполнено с возможностью нагрева

первого отделения и второго отделения изделия, генерирующего аэрозоль, так что
первое отделение изделия, генерирующего аэрозоль, имеет более низкую температуру,
чем второе отделение изделия, генерирующего аэрозоль.

2. Система, генерирующая аэрозоль, по п. 1, отличающаяся тем, что устройство,
генерирующее аэрозоль, выполнено с возможностьюнагрева первогоотделения изделия,
генерирующего аэрозоль, до температуры от 40 градусов Цельсия до 45 градусов
Цельсия.

3. Система, генерирующая аэрозоль, по п. 1, отличающаяся тем, что устройство,
генерирующее аэрозоль, выполнено с возможностьюнагрева второгоотделения изделия,
генерирующего аэрозоль, до температуры от 50 градусов Цельсия до 55 градусов
Цельсия.

4. Система, генерирующая аэрозоль, по п. 1, отличающаяся тем, что летучее
соединение, ускоряющее доставку, содержит кислоту.

5. Система, генерирующая аэрозоль, по п. 4, отличающаяся тем, что кислоту
выбирают из группы, состоящей из 3-метил-2-оксопентановой кислоты,
пировиноградной кислоты, 2-оксопентановой кислоты, 4-метил-2-оксопентановой
кислоты, 3-

метил-2-оксобутановой кислоты, 2-оксооктановой кислоты и их сочетаний.
6. Система, генерирующая аэрозоль, по п. 5, отличающаяся тем, что кислота является

пировиноградной кислотой.
7. Система, генерирующая аэрозоль, по любому из пп. 1-6, отличающаяся тем, что

устройство, генерирующее аэрозоль, содержит:
внешний нагреватель, содержащий:
первый внешний нагревательный элемент, расположенный по периметру полости,

выполненный с возможностью нагрева первого отделения изделия, генерирующего
аэрозоль; и

второй внешний нагревательный элемент, расположенный по периметру полости,
выполненный с возможностью нагрева второго отделения изделия, генерирующего
аэрозоль; и

контроллер, выполненный с возможностью управления подачей питания на первый
внешний нагревательный элемент и второй внешний нагревательный элемент, так что
первый внешний нагревательный элемент имеет более низкую температуру, чем второй
внешний нагревательный элемент.

8. Система, генерирующая аэрозоль, по п. 7, отличающаяся тем, что первый внешний
нагревательный элемент расположен вокруг первой части периметра полости и второй
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внешний нагревательный элемент расположен вокруг второй части периметра полости,
расположенной ниже по потоку относительно первой части периметра полости.

9. Система, генерирующая аэрозоль, по п. 7, отличающаяся тем, что устройство,
генерирующее аэрозоль, содержит:

первый температурный датчик, выполненный с возможностью определения
температуры первого отделения изделия, генерирующего аэрозоль; и

второй температурный датчик, выполненный с возможностью определения
температуры второго отделения изделия, генерирующего аэрозоль,

при этом контроллер выполнен с возможностью управления подачей питания на
первый внешний нагревательный элемент на основе температуры первого отделения
изделия, генерирующего

аэрозоль, определенной первым температурным датчиком, и управления подачей
питания на второй внешний нагревательный элемент на основе температуры второго
отделения изделия, генерирующего аэрозоль, определенной вторым температурным
датчиком.

10. Система, генерирующая аэрозоль, по любому из пп. 1-6, отличающаяся тем, что
устройство, генерирующее аэрозоль, содержит:

внешний нагреватель, содержащий:
один или несколько нагревательных элементов; и
первый элемент теплопередачи, расположенныймежду первымотделением изделия,

генерирующего аэрозоль, и одним или несколькими нагревательными элементами; и
второй элемент теплопередачи, расположенныймежду вторым отделением изделия,

генерирующего аэрозоль, и одним или несколькими нагревательными элементами,
при этом первый элемент теплопередачи имеет более низкую теплопроводность, чем

второй элемент теплопередачи.
11. Система, генерирующая аэрозоль, по любому из пп. 1-6, отличающаяся тем, что

одно из или как первое отделение, так и второе отделение изделия, генерирующего
аэрозоль, изолированы при помощи одного или нескольких хрупких уплотнений.

12. Система, генерирующая аэрозоль, по любому из пп. 1-6, отличающаяся тем, что
устройство, генерирующее аэрозоль, дополнительно содержит:

прокалывающий элемент, расположенный внутри полости для прокола первого
отделения и второго отделения изделия, генерирующего аэрозоль.

13. Способ управления образованием аэрозоля из частиц соли никотина, при этом
способ включает этапы:

управления выделением летучего соединения, ускоряющего доставку, из источника
летучего соединения, ускоряющего доставку, в первом отделении изделия,
генерирующего аэрозоль, посредством нагрева первого отделения;

управления выделением никотина из источника никотина во втором отделении
посредством нагрева второго отделения; и

обеспечения реакции летучего соединения, ускоряющего доставку, выделяемого из
источника летучего соединения, ускоряющего доставку, в первом отделении с
никотином, выделяемым из источника никотина во втором отделении в газовой фазе
для образования аэрозоля из частиц соли никотина,

отличающийся тем, что способ включает нагрев первого отделения до температуры
ниже второго отделения.
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