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 Практикум по технологии лекарственных препаратов промышленного 

производства предназначен для студентов фармацевтических высших учеб-

ных заведений и факультетов с целью усвоения студентами теоретического 

материала и приобретения практических умений и навыков, необходимых 

для последующей профессиональной деятельности. Для контроля уровня ус-

воения материала в практикуме приведены ситуационные и расчетные зада-

чи. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Главной задачей фармацевтической промышленности Украины являе-
тся выпуск лекарственных средств отечественного производства. Решение 
этой задачи непосредственно связано с созданием новых технологий, осна-
щением их современным оборудованием, обеспечением предприятий высо-
коквалифицированными кадрами. 

Целью изучения дисциплины «Технология лекарственных препаратов 
промышленного производства» является формирование у студентов теорети-
ческих знаний и практических навыков подготовки, обработки, производства, 
транспортировки, хранения исходных материалов, полупродуктов, готовых 
продуктов и контроля их качества. Детальное и обстоятельное ознакомление 
с теоретическими и практическими вопросами производства фармацевтиче-
ских препаратов дает возможность более полно усвоить изучаемый материал, 
реализовать научно-творческий потенциал студентов и обогатить их знания-
ми, которые будут непосредственно использованы в практической деятель-
ности. 

Дисциплина «Технология лекарственных препаратов промышленного 
производства» связана с другими дисциплинами, такими как органическая 
химия, фармацевтическая химия, аналитическая химия, фармакогнозия, био-
химия, фармакология, клиническая фармация, аптечная технология лекарств, 
микробиология. 

В отличие от учебной литературы по технологии лекарств, которая 
издавалась ранее, в предлагаемом издании авторы руководствовались Про-
граммой по технологии лекарственных препаратов промышленного произ-
водства для специальности «Технология парфюмерно-косметических 
средств». Согласно учебному плану изучения технологии лекарственных 
препаратов промышленного производства организация учебного процесса 
осуществляется сегодня по кредитно-модульной системе в соответствии с 
требованиями Болонского процесса.  

В практикуме даны краткие сведения об организации промышленного 
производства всех групп лекарственных препаратов, рассмотрено специаль-
ное оборудование для проведения технологических процессов. В нем нашли 
отображение современные методы, внедряемые на передовых фармацевтиче-
ских предприятиях, – соблюдение основных принципов и правил надлежа-
щей производственной практики (GMP). Поэтому в ряде тем практикума, 
вместе с традиционными подходами к производству фармацевтической про-
дукции, которые еще имеют место на предприятиях, изложены современные 
подходы, предусмотренные международными стандартами. 

В предложенном издании материалы лабораторных занятий, с целью 
приближения их к промышленному производству, изложены по схеме техно-
логического регламента (производственные рецептуры, технологические ин-
струкции), и имеют такие разделы: информационный материал, специфи-
кации на исходное сырье, краткое описание технологии получения готовой 
продукции с технологической схемой производства препарата и аппаратур-
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ным оснащением на каждой стадии и операции, его применение и условия 
хранения. 

Беря во внимание закономерную связь науки и производства, считаем 
необходимым углублять и расширять самостоятельную работу студентов. 
Поэтому во время составления практикума лабораторные работы подбира-
лись таким образом, чтобы на базе полученной студентами теоретической 
подготовки развивались навыки самостоятельной работы, умения выбора за-
водского оборудования.  

Цель лабораторных занятий: научить студентов решать вопрос выбора 
рациональной технологии, проводить технологический процесс в оптималь-
ных условиях, фармакотехнологические исследования – в соответствии с 
требованиями ДФУ, ЕФ, «Настанов з виробництва і контролю якості ліків» и 
другой НД. 

Каждая тема практикума содержит вопросы для самоподготовки, ин-
формационный материал, знакомство с которыми облегчает практическую 
работу студента.  

Основное место в практикуме отведено выполнению практической час-
ти, где предлагается приготовить определенный лекарственный препарат и 
оценить его качество в соответствии с требованиями Государственной фар-
макопеи Украины. Для обеспечения этой работы технологические схемы 
производства лекарственных препаратов разных групп и основные фармако-
пейные методики испытаний вынесены в дополнения. 

Для успешного усвоения материала после каждой темы приведены ко-
нтрольные вопросы, которые будут содействовать развитию у студентов 
умения обобщать и конкретизировать приобретенные знания и умения и ори-
ентироваться в полученной информации. 

Во время написания практикума авторы использовали собственный 
многолетний опыт, информацию отечественных и зарубежных ВУЗов, Госу-
дарственной фармакопеи Украины, Европейской фармакопеи, «Настанов з 
виробництва та контролю якості ліків», современных технологий и оборудо-
вания, согласно международным стандартам GMP. 

Все замечания и пожелания относительно структуры и содержания 
практикума будут приняты авторами с благодарностью и учтены в последу-
ющей работе.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
« ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРО-

МЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 
 

Модуль 1. Нормативно-техническая документация. Производство 
экстракционных препаратов. Мягких лекарственных средств и фармаце-
втических препаратов, находящихся под давлением. 

Смысловой модуль 1. Нормативно-техническая документация и прои-
зводство фармацевтических препаратов согласно GMP. Материальный ба-
ланс на стадиях технологического процесса. Производство экстракционных 
препаратов. Спиртометрия.  

Тема 1. Нормативно-техническая документация и производство 
фармацевтических препаратов согласно GMP. Материальный баланс на 
стадиях технологического процесса. 

Основная деятельность МОЗ Украины и Государственного фармаколо-
гического центра. Нормативные документы в Украине. Основные принципы 
системы регистрации. Материальный баланс. Регистрационное досье. Прото-
колы производства, валидационные бланки и карты. Фармацевтическая ра-
зработка. 

Тема 2. Производство настоек. Спиртометрия. Рекуперация и рек-
тификация этанола. 

Теоретические основы экстрагирования. Интенсификация процесса 
экстрагирования. Стадии экстрагирования и их характеристика. Факторы, ко-
торые влияют на полноту и скорость экстрагирования. Требования к экстра-
гентам. Настойки и способы их приготовления. Классификация и контроль 
качества. Технологическая схема производства, оборудование. Методы прои-
зводства этанола (из сырья, которое содержит крахмал, углеводы, синтетиче-
ский). Способы получения абсолютного этанола. Основные химические и 
физико-химические свойства спирта этилового. Определение концентрации, 
разведение и учет использования спирта этилового. Рекуперация и ректифи-
кация этанола. 

Тема 3. Производство экстрактов. 
Характеристика и классификация экстрактов. Производство жидких 

экстрактов. Способы интенсификации получения вытяжек из растительного 
сырья. Производство густых и сухих экстрактов. Теоретические основы про-
цесса выпаривания и сушки, оборудование и принцип его работы. Техноло-
гические схемы производства экстрактов. Упаковка экстрактов и условия 
хранения. Контроль качества согласно ГФУ. 

Смысловой модуль № 2. Производство мягких лекарственных средств 
и фармацевтических препаратов, находящихся под давлением. 

Тема 4. Производство мягких фармацевтических препаратов (ма-
зей, гелей, линиментов). Промышленное производство суппозиториев. 
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Мази, пасты, гели, линименты как лекарственная форма. Требования к 
мазям, классификация мазевых основ и общие требования к ним. Вспомога-
тельные вещества в производстве мягких лекарственных форм. Оценка каче-
ства, упаковки и маркировки. Преимущества и недостатки гелей. Технологи-
ческие схемы производства мягких лекарственных форм, оборудование. Кон-
троль качества согласно ГФУ. Суппозитории, классификация и требования, 
предъявляемые к ним. Характеристика основ и вспомогательных веществ. 
Способы изготовления. Технологическая схема производства, оборудование. 
Контроль качества согласно ГФУ. 

Тема 5. Производство фармацевтических препаратов, находящихся 
под давлением. 

Классификация аэрозолей, их преимущества и недостатки. Основные 
элементы аэрозольных упаковок, типы клапанно-распылительной системы, 
классификация пропеллентов. Производство аэрозолей, технологическая 
блок-схема производства, оборудование, контроль качества согласно ГФУ.  

Модуль 2. Производство инъекционных и инфузионных растворов, 
глазных лекарственных препаратов. Производство  твердых лекарствен-
ных средств и медицинских пластырей.  

Смысловой модуль 3. Состав ампульного стекла. Инъекционные раст-
воры. Приготовление инфузионных растворов. Глазные лекарственные пре-
параты.  

Тема 6. Растворы для инъекций в ампулах.Определение качества 
ампульного стекла. Подготовка ампул к наполнению. Требования GMP 
к производству препаратов для парентерального применения  

Характеристика инъекционных растворов в ампулах, требования ГФУ 
к ним. Стекло для изготовления ампул и флаконов, классы, марки. Основные 
требования и показатели качества. Подготовка стеклодрота, методы мойки 
ампул, исследования стойкости ампул. Вода для инъекций, требования, обо-
рудование, контроль. Основные принципы надлежащей производственной 
практики лекарственных средств (GMP), требования к производству стери-
льной продукции. Классификация чистых помещений, классы чистоты. Ме-
тоды изготовления инъекционных растворов и способы наполнения ампул. 
Метод запайки ампул и определение герметичности. Стерилизация ин-
ъекционных растворов, контроль стерильности. Контроль качества ин-
ъекционных растворов, технологическая схема производства. 

Тема 7-8. Растворы для инъекций со стабилизаторами и без них. 
Понятие «стабильность» относительно инъекционных растворов. Хара-

ктеристика растворов, которые требуют стабилизации. Механизм действия 
химических стабилизаторов. Антиоксиданты. Консерванты. Технология рас-
творов для инъекций, которые содержат термолабильные вещества. Создание 
асептических условий производства. Стерильная фильтрация. Основные 
типы бактериальных фильтров. Неводные растворители, используемые для 
производства инъекционных растворов. Особенности технологии ин-
ъекционных растворов на неводных растворителях. Контроль качества ин-
ъекционных растворов, технологическая схема производства. 
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Тема9. Инфузионные растворы. Глазные лекарственные средства. 
Характеристика инфузионных растворов, их использование. Классифи-

кация и требования к инфузионным растворам. Перспективы развития инфу-
зионных растворов, ассортимент отечественных и зарубежных лекарствен-
ных препаратов. Классификация глазных лекарственных препаратов. Физи-
ко-химические и биологические особенности создания, пролонгации. Основ-
ные характеристики фармацевтических препаратов для офтальмологии. Ме-
тоды изготовления, оборудование. Контроль качества, технологические 
схемыпроизводства инфузионных растворов и офтальмологических препара-
тов. 

 Смысловой модуль 4. Физико-химические и фармако-технологические 
свойства порошков, гранул. Изготовление таблеток методом прямого прессо-
вания и с предварительной грануляцией. Производство таблеток, покрытых 
оболочкой. Производство медицинских капсул. Пластыри. 

Тема 10. Физико-химические и технологические свойства порош-
ков и гранулятов и их влияние на технологию получения твердых лека-
рственных форм. Приготовление таблеток методом прямого прессова-
ния.  

Изучение физико-химических и фармако-технологических свойств по-
рошков и гранулятов. Их влияние на технологию получения таблеток. Теоре-
тические основы таблетирования. Промышленное производство таблеток ме-
тодом прямого прессования. Технологическая схема производства. Типы 
таблеточных машин.  

Тема 11. Изготовление таблеток методом прессования с предвари-
тельной грануляцией.  

Промышленное производство таблеток с использованием предварите-
льного гранулирования. Методы грануляции. Вспомогательные вещества в 
производстве таблеток. Технологическая схема производства, контроль каче-
ства согласно требованиям ГФУ. 

Тема 12. Промышленное производство таблеток, покрытых оболо-
чкой. 

Покрытие таблеток оболочкой. Виды покрытий, их состав и способы 
нанесения. Используемое оборудование и принцип его работы. Технологиче-
ская схема производства таблеток, покрытых оболочкой. Контроль качества 
согласно ГФУ. 

Тема 13. Производство медицинских капсул. 
Определение капсул как фармацевтического препарата, требования 

ГФУ к капсулам. Виды капсул и их назначение. Вспомогательные вещества в 
производстве капсул. Способы производства мягких и твердых желатиновых 
капсул, их наполнение лекарственными веществами. Контроль качества сог-
ласно ГФУ. Технологические схемы производства, оборудование. Тубатины. 
Спансулы. Ректальные желатиновые капсулы.  
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Тема 14. Производство медицинских пластырей. 
Класификация пластырей по агрегатному состоянию, степени дисперс-

ности, медицинскому назначению. Класификация пластырей по составу пла-
стырных масс.  

 

Модуль 1. Нормативно-техническая документация. Прои-
зводство экстракционных препаратов. Мягких лекарственных 
средств и фармацевтических препаратов, находящихся под да-
влением. 

Смысловой модуль 1. Нормативно-техническая документация и прои-
зводство фармацевтических препаратов согласно GMP. Материальный ба-
ланс на стадиях технологического процесса. Производство экстракционных 
препаратов. Спиртометрия.  

 

Лабораторное занятие №1 
 

  Тема: Нормативно-техническая документация. Материальный баланс. 
Валидация производства 

 
   Цель: Изучить нормативно-техническую документацию, которая ис-

пользуется при производстве фармацевтических препаратов и ее структу-
ру, порядок регистрации, ознакомиться с основной терминологией, а также 
валидацией процесса производства. Научиться составлять материальный 
баланс и технологическуюсхему производства фармацевтических препара-
тов. 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Перечислите основные положения GMP как основы производства фарма-
цевтических препаратов. 

2. Определите фармацевтическую технологию как науку. 
3. Как нормируется качество фармацевтических препаратов? 
4. Что такое фармацевтическая несовместимость? 

 
Информационный материал 

 
Как показывает опыт высокоразвитых стран, успехи фармацевтической 

промышленности в разработке и введении в практику новых эффективных 
препаратов, расширение их сбыта во многом связаны с соблюдением требо-
ваний, сформулированных в кодексах международно признанных правил. 

Фармацевтические препараты, разработанные и поставляемые потреби-
телю без соблюдения этих правил, не могут быть зарегистрированы в стра-
нах, рынки которых наиболее перспективны для производителей. 
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Фармацевтические препараты - специфический продукт производства, 
качество которого потребитель не может оценить самостоятельно, поэтому 
гарантия качества, эффективности и безопасности препаратов является одной 
из основных задач государства в охране здоровья населения. 

Нормы GMP введены в связи с развитием фармацевтической отрасли в 
мире и необходимостью строгого контроля в области производства фармаце-
втической продукции. В результате развития концепции GMP в мировой 
практике сформировалась тезис: качество не может быть добавлена в фарма-
цевтического препарата путем испытаний, она должна быть заложена в про-
цесс производства. 

Стандарты GMP систематизируют всю работу по обеспечению каче-
ства фармацевтических препаратов, при этом должное внимание уделяется 
документальному оформлению контроля за всеми процессами: от качества 
сырья до готовой продукции. GMP - это перечень требований, предъявляе-
мых предприятию-производителю по обучению и квалификации персонала, 
оборудования, производственных помещений, качества ингредиентов, хране-
ния и транспортировки продукции. Важнейшие элементы GMP:  

 соответствие технологической и контрольной документации предприя-
тия регистрационном досье на соответствующий препарат; 

 строгий контроль за соблюдением правил производства фармацевтиче-
ских препаратов; 

 обеспечение населения эффективными и гарантированно качественны-
ми фармацевтическими препаратами; 

 поддержание здоровья населения страны и национальной безопасности. 
Внедрение международных стандартов GMP - сложный, трудоемкий, 

дорогостоящий, и в то же время необходимый для фарминдустрии Украины 
процесс. 

Стратегической задачей Министерства здравоохранения Украины и 
уполномоченного регуляторного органа - Государственного фармакологиче-
ского центра (ГФЦ) - является гармонизация нормативной базы в области 
разработки, исследований и регистрации фармацевтических препаратов в со-
ответствии с международными нормами, которые должны обеспечить отече-
ственным фармацевтическим производителям, работающим согласно требо-
ваниям GMP, высокое качество препаратов, а также возможность выхода на 
зарубежные рынки. 

Основная терминология в области производства фармацевтических 
препаратов 

Валидация процесса - документированное подтверждение того, что 
технологический процесс, который происходит в пределах установленных 
параметров, может осуществляться эффективно, с воспроизведенными ре-
зультатам и приводит к получению препарата, который соответствует уста-
новленным требованиям и характеристикам качества. 

Отходы - модифицированный или некондиционный остаток исходного 
сырья, материалов или полуфабрикатов, который без соответствующей пере-
работки не может использоваться для производства готового продукта. 
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Отходы, которые могут быть использованы повторно для приготовле-
ния готового продукта, называют обратимыми отходами. 

Если отходы производства имеют потребительскую ценность и могут 
быть в дальнейшем переработаны, их называют побочными продуктами. 

Отходы производства, не имеющие потребительской ценности, назы-
ваются отбросами. В процессе современного производства все отходы жела-
тельно превращать в побочные продукты, а количество отбросов сокращать 
до минимума. 

В процессе производства всегда имеют место материальные потери, 
возникающие вследствие распыления, испарения, прилипания материала к 
стенкам аппаратуры. Вышеупомянутые понятия связаны с переработкой 
фармацевтического сырья и используются при составлении материального 
баланса. 

Готовый продукт - конечный продукт технологического процесса, 
прошедший одну или несколько стадий обработки. 

Действующее вещество - компонент(ы) фармацевтических препара-
тов, имеет(ют) свойственное им специфическое, терапевтическое, профилак-
тическое действие или способствуют диагностике. 

Вспомогательное вещество - компоненты фармацевтических препа-
ратов, имеющих в идеальном случае относительную фармакологическую и 
химическую индифферентность для использования в производстве фарма-
цевтических препаратов. 

Стандартный препарат - препарат с точно определенными биологи-
ческими, фармакотерапевтическими и токсическими свойствами, который 
используется для определения свойств других препаратов в сравнении с ним. 

Ингредиент - действующое или вспомогательное вещество, которое 
входит в состав фармацевтического препарата. 

Лекарственная форма - в процессе производства фармацевтических 
препаратов промежуточное состояние действующих и вспомогательных ве-
ществ, обеспечивающее оптимальный (с точки зрения фармакокинетики) те-
рапевтический эффект при минимальном побочном действии и удобство во 
время их применения и хранения. 

Методики (стандартные рабочие методики) - письменные инструк-
ции для выполнения отдельных операций. Например: эксплуатация оборудо-
вания, мойка оборудования, отбор проб, контроль показателей полупродукта 
и др. 

Нормы расходов - максимально доступные количества исходного сы-
рья, полупродуктов, промежуточной продукции, необходимые для изготов-
ления указанного количества готовой продукции, которые отображены в тех-
нологической документации. 

Промежуточная продукция - частично обработанная продукция, ко-
торая должна пройти определенные стадии производственного процесса, пе-
ред фасовкой ее как продукта. Если она используется как готовый продукт, 
то на нее должна быть спецификация. 
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Протокол - документальное отображение каждой серии продукции, 
контроля ее качества, недостатков и преимуществ. 

Сертификат - письменное свидетельство (гарантия) того, что каче-
ство препарата (эффективность, безопасность) соответствует требованиям 
спецификации, а производственный процесс - правилам надлежащей произ-
водственной практики (GМР). 

Серия - определенное количество исходного сырья, упаковочных мате-
риалов или продукции, подвергающихся обработке в одном или ряде после-
довательных технологических процессов. 

Спецификация - перечень физических, химических, биологических и 
микробиологических испытаний и критериев приемлемости, с помощью ко-
торых определяют, что фармацевтический препарат имеет необходимое ка-
чество. 

Технологическая стадия - совокупность операций, выполнение кото-
рых обеспечивает получение промежуточного продукта, который можно 
определить количественно и охарактеризовать качественно. Каждая стадия 
состоит из ряда технологических операций. 

Технологическая операция - часть стадии технологического процесса, 
которая касается выполнения определенного вида работ и / или обслужива-
ния отдельных видов оборудования. 

Промышленное производство фармацевтических препаратов регламен-
тируется соответствующей нормативной документацией (НД), утвержденной 
в установленном порядке. 

В Украине существуют единые требования к содержанию, порядку 
разработки, согласованию и утверждению НД химико-фармацевтической 
продукции медицинского и ветеринарного назначения и пищевых добавок, 
которые проводятся химико-фармацевтическими предприятиями. 

Нормативная документация - документы, устанавливающие правила, 
общие принципы или характеристики различных видов деятельности или их 
результатов. 

НД на фармацевтические препараты, лекарственное растительное сы-
рье и изделия медицинского назначения подразделяются на следующие кате-
гории 

1. Технологические регламенты (или производственная рецептура, техно-
логическая инструкция) и технические регламенты. 

2. Государственная фармакопея Украины (ГФУ). 
3. Аналитическая нормативная документация (АНД) (или методы кон-

троля качества лекарственного средства). 
4. Государственные стандарты (ГОСТ). 
5. Отраслевые стандарты (ОСТ), Отраслевой стандарт Украины (ОСТУ). 
6. Технические условия (ТУ). 
7. Стандарт предприятия (СТП). 
8. Руководящий нормативный документ (РД) - инструкции, методические 

указания и др. 
9. Производственные и технологические инструкции. 
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10.  Стандартные операционные процедуры (СОП). 
11.  Регистрационное досье. 

При производстве фармацевтических препаратов практическое значе-
ние имеет материальное баланс. Материальный баланс - соотношение меж-
ду количеством исходного сырья, материалов, полупродуктов и промежуточ-
ной продукции, использованных в производстве, и количеством фактически 
полученной готовой продукции, побочных продуктов, отходов и потерь; со-
отношение теоретически возможного и практически полученного выхода го-
товой продукции. Чем полнее он составлен, тем качественнее осуществляет-
ся процесс производства. 

Заключается материальный баланс как для всего технологического 
процесса в целом, так и на каждую отдельную стадию или технологическую 
операцию. 

Материальный баланс составляется на одну серию производства со-
гласно объективных результатов предлагаемого уровня технологии изготов-
ления лекарственных средств. 

Сокращенное уравнение материального баланса имеет следующий вид: 
С = С1 + С2, 

где: С - исходное сырье и материалы; 
        С1 - готовая продукция; 
        С2 - потери. 

Материальный баланс рассчитывается по следующим показателям: 

ŋ (выход) = %1001 
C

C
 

ε (трата) = %1002 
C

C
 

Красх. (Расходный коэффициент) 
1C

C
  (Красх. всегда> 1) 

Nрасх. (Расходная норма) = Красх.∙n,  
где n - количество вещества по прописью. 
На каждую изготовленную серию необходимо составлять протокол 

производства. 
Проведенные технологические операции оформляют в виде ежеднев-

ных протоколов производства и контроля серии. Специфические тесты запи-
сывают в валидационные бланки. 

Валидация - это действия, которые согласно принципам GMP доказы-
вают, что методика, процесс, оборудование, сырье, деятельность или система 
действительно обеспечивают получение ожидаемых результатов и является 
неотъемлемой частью выполнения требований GMP. Валидация - неотъем-
лемая часть обеспечения качества и включает систематическое изучение си-
стем, оборудования и процессов; цель валидации - установить, выполняются 
ли адекватно и постоянно те функции, которые были определены сознатель-
но. Операция, которая прошла валидацию, демонстрирует высокую гарантию 
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того, что серии одной и той же продукции будет соответствовать необходи-
мым требованиям. 

 
Обучающие задачи 

 
1. Составьте рабочую пропись и рассчитайте материальный баланс на 100 

уп. порошка «Гриппостад», содержащего, г: 
парацетамола    - 0,600 
сахарозы     - 1,500 
кислоты аскорбиновой   - 0,050 
аэросила     - 0,005 
Материальный баланс рассчитайте, используя расходный коэффициент 

(Красх.), который равен 1,025. 
2. Рассчитайте материальный баланс таблеток «Зокор» № 150, изготов-

ленных методом прямого прессования. В состав препарата (на одну таблетку) 
входят такие компоненты, г: 

симвастатина    - 0,5000 
крахмала картофельного  - 0,0390 
кальция стеарата    - 0,0055 
талька     - 0,0055 
Изготовление таблеток осуществляется в несколько стадий и имеет 

суммарный расходный коэффициент 1,150 на стадиях «отвешивание и просе-
ивания сырья», «приготовление таблеточной массы», а также «таблетирова-
ние и обеспыливание». 

3. Составьте рабочую пропись и рассчитайте материальный баланс изго-
товления капсул «Клацид» № 100, которые содержат на одну капсулу, г: 

кларитромицина    - 0,0020 
лактозы моногидрата   - 0,1000 
крахмала кукурузного   - 0,0500 
талька     - 0,0001 
магния стеарата    - 0,0002 
Суммарный расходный коэффициент (Красх.) составляет 1,003 на стади-

ях «отвешивание и просеивания сырья», «приготовление массы для инкапсу-
лирования» и «инкапсулирование». 

 
Примеры решения 

 

1. Для приготовления порошка «Гриппостад» № 100 необходимо:  
Парацетамола - 0,6 × 100 = 60,0 г × 1,025 = 61,5 г  
сахарозы - 1,5 × 100 = 150 г × 1,025 = 153,75 г  
кислоты аскорбиновой - 0,05 × 100 = 5,0 г × 1,025 = 5,125 г  
аэросила - 0,005 × 100 = 0,5 г × 1,025 = 0,5125 г  
Суммарный материальный баланс составляет: 220,88 = 215,5 + 5,38  
Аналогично осуществляется расчет задач № 2 и № 3. 
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Контрольные задачи 
 

1. Составьте рабочую пропись и рассчитайте материальный баланс для таб-
леток «Юниензим» № 100, изготовленных методом прямого прессования. 
В состав препарата входят следующие компоненты, г: 

грибковая диастаза - 0,0200  
папаин - 0,0300  
симетикон - 0,0500  
уголь активированный - 0,0750  
никотинамид - 0,0250  
микрокристаллическая целлюлоза - 0,1500  
крахмал картофельный - 0,0390  
кальция стеарат - 0,0055  
тальк - 0,0055  
Производство таблеток состоит из нескольких стадий и имеет такие 

расходые коэффициенты: 1,005 - на стадии «отвешивание и просеивание сы-
рья» и 1,012 - на стадии «таблетирование и обеспыливание». 
2. Составьте рабочую пропись и рассчитайте материальный баланс для кап-

сул «Фунзол» № 150.  
Содержимое капсулы, г:  
флуконазола - 0,050  
лактозы - 0,100  
крахмала кукурузного - 0,050  
талька - 0,0001  
магния стеарата - 0,0002  
Учесть следующие расходные коэффициенты: 1,030 - на стадии «отве-

шивание и просеивание сырья», 1,070 - на стадии «приготовление массы для 
инкапсулирования» и 1,005 - на стадии «инкапсулирование». 
3. Рассчитайте материальный баланс таблеток, полученных методом прямого 

прессования, № 100. Красх. на стадии «Взвешивание и просеивание сырья» 
равны 1,010, на стадии «Приготовление таблеточной массы» Красх. = 1,002, 
на стадии «таблетирования и обеспыливания» Красх. = 1,001. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каким образом осуществляется процесс регистрации фармацевтических 
препаратов? 

2. Чем отличаются методики от протоколов производства? Дайте определе-
ние и приведите примеры. 

3. Значение материального баланса. Основные его показатели. 
4. Как определяются промежуточная и готовая продукция, какая разница 

между ними? 

5. Перечислите категории НД. Определите каждую из них. 
6. Что такое валидация и какова цель ее проведения? 

7. Виды валидации. 
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Лабораторное занятие № 2 

  Тема: Настойки. Спиртометрия. Рекуперация и ректификация 
этанола 

 
Цель: Научиться готовить настойки способами мацерации, перколя-

ции, а также модифицированными способами и оценивать их качество в со-
ответствии с требованиями ГФУ. Научиться определять концентрацию 
спирта в водно-спиртовых растворах и фитохимических препаратах; гото-
вить спиртовые растворы; проводить рекуперацию и ректификацию спир-
та различными способами. 

 
Вопросы для самоподготовки 

 
1. Как используется процесс экстрагирования в фармации?  
2. Охарактеризуйте строение растительной клетки.  
3. Изложите основные положения процесса экстрагирования.  
4.Как применяется спирт в фармацевтическом производстве? 
5.Назовите способы производства этилового спирта. 
 

 
Информационный материал 

 
Настойки - прозрачные жидкие водно-спиртовые извлечения из высу-

шенного или свежего лекарственного растительного или животного сырья, 
которые получают без нагревания и удаления экстрагента. Получая настойки 
из сухого стандартного растительного сырья, которое содержит несильно-
действующие вещества, соблюдают соотношение исходного сырья и готово-
го продукта 1:5, а из сырья, содержащего сильнодействующие вещества, – 
1:10.  

При этом лекарственное растительное сырье берут по массе, а настойку 
получают по объему (с 1,0 кг сырья – 5 или 10 л соответственно). Производ-
ство настоек состоит из следующих стадий (см. технологическую схему про-
изводства настоек):  

• подготовка производства;  
• подготовка исходного сырья;  
• получение настойки;  
• фасовка, упаковка и маркировка настойки;  
• рекуперация спирта из шрота.  
Подготовка производства включает подготовку воздуха, помещения, 

оборудования, персонала, спецодежды соответственно классам чистоты С и 
D. Подготовка сырья включает измельчение и просеивание лекарственного 
растительного сырья. Согласно требованиям НД растительное сырье перед 
экстрагированием должно иметь определенный размер частиц, при этом ре-
гламентируется содержание крупных частиц и пыли.  



 

16 
 

Необходимое количество экстрагента определяем по формуле: 

                                      PKVV  1   (1)  

где: V1 - объем настойки (готового продукта), л или мл;  
Р - количество растительного сырья, кг или г;  
К - коэффициент поглощения экстрагента сырьем, которое обычно для 

травы и листьев составляет 2-3; для коры, корней, корневищ - 1,3-1,5. 
Далее осуществляют расчет начальной количества спирта (X) разведе-

нием спирта-ректификата или укреплением полученных ранее рекуператив, 
которое проводится по правилу «креста» или формулам:  

        
a

b
Vx           или        

ca

cb
Vx




   (2)  

 
где: V - объем этанола необходимой концентрации, л или мл;  
b - необходима концентрация,% об;  
а - фактическая концентрация исходного спирта,% об;  
с - объемная концентрация слабого этанола, используемого для разве-

дения.  
Вытяжки в производстве настоек получают методами мацерации и ее 

разновидностями (с использованием турбоэкстракции, циркуляции экстра-
гента, ультразвука, дробная мацерация), перколяции, растворением густых и 
сухих экстрактов.  

Процесс проводится в мацерационных баках и перколяторах-
экстракторах различной конструкции (рис. 1).  

 
Рис. 1. Цилиндрический перколятор: 

1 - корпус; 2, 7 - крышка, 3 - прижимная планка, 4, 8 - штурвал;  
5 - мерное стекло, которое указывает количество жидкости в перколятора;  

6 - люк для выгрузки истощенного материала; 9 - коническое днище;  
10 – ложное дно; 11 - фильтровальное полотно, 12 - сетка, 13 - патрубок  
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При производстве настоек методом перколяции скорость слива подъ-
емников вычисляют по формуле:  

 

                        V 
60244

2




hd
, мл/мин.                                (3) 

  где: d - диаметр перколятора, см;  
h - высота столба сырья, см.  
При такой скорости собирают перколят в количестве, равном требуе-

мому объему настойки. После чего из отработанного сырья рекуперируют 
экстрагент, а перколят поступает на стадию очистки. В лабораторных усло-
виях с малыми загрузками сырья скорость перколяции удобнее рассчитывать 
в каплях. Предположим, что при получении настойки красавки скорость вы-
текания перколята составляет 0,09 мл / мин. Учитывая, что в 1 мл настойки 
содержится 44 капли (таблица капель, ГФ СССР Х изд, С. 996), скорость вы-
текания перколята составляет 4 капли в минуту.  

1 мл - 44 капель  
0,09 мл - х                         х = 4 капли.  
Конец перколяции (истощение сырья) определяют по обесцвечиванию 

перколята, отсутствию разницы в плотности перколята и чистого экстраген-
та, отрицательным результатом пробы на вещества в жидкости, вытекающей 
из перколятора, либо другими методами.  

Очистка вытяжек. Полученные извлечения являются мутными жид-
костями, так как содержат значительное количество взвешенных частиц. 
Очистку вытяжек проводят отстаиванием при температуре не выше 10°С до 
получения прозрачной жидкости. После отстаивания (не менее 2 суток) про-
водят фильтрацию.  

Стандартизация настоек. Определяют объем настойки, содержание 
действующих веществ методами, указанными в АНД или монографиях ГФУ, 
содержание тяжелых металлов (ГФУ, С. 491), содержание этанола (ГФУ, доп. 
1, или ГФ СССР XI изд., С. 26), содержание метанола и пропанола-2 (не бо-
лее 0,5%).  

Необходимость приготовления неводных растворов и их использова-
ние в медицине связано, главным образом, с тем, что многие лекарственные 
вещества нерастворимы в воде. 

Среди неводных растворов значительное место занимают спиртовые 
растворы лекарственных веществ. На производстве получают 96,2-96,7% 
этанол, который разводят водой до требуемой концентрации. Официнальны-
ми являются 95, 90, 70 и 40% растворы этанола. 

Нормируется также качество абсолютного этанола, принимаемого при 
расчетах за 100%. 

Концентрация этанола выражается: 
а) в объёмных процентах (%) – Сν; 
б) в процентах по массе [%(m)] – Cm; 
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Если нет специального обозначения, то подразумевают объемные про-
центы. Определение концентрации включает понятие о содержании в раство-
ре этанола безводного. Концентрация этанола в объемных процентах (Сν) по-
казывает, какое количество этанола безводного содержится в 100 мл водно-
спиртового раствора при 20°С. Концентрация этанола в процентах по массе 
(Cm) показывает, какое количество грамм этанола безводного  содержится в 
100 г  водно-спиртового раствора при 200С. 

Соотношение между процентным содержанием этанола по массе (Cm)  
и по объему (Сν) при температуре 200С можно установить с помощью алко-
големетрической таблицы ГФУ 1, доп. 1, составленной на основании зависи-
мости: 

Сv  в/этанола = Cm  водно-спиртового раствора. 
где: ρ б/в этанола – плотность безводного этанола 

ρ водно-спиртового раствора – плотность водно-спиртового раствора 
Содержание этанола в водно-спиртовых растворах определяют с по-

мощью стеклянного и металлического спиртомеров, а также по плотности – 
пикнометром или денсиметром (рис. 2), используя алкоголеметрическую 
таблицу, приведенную в ГФУ (доп. 1) и таблицы для определения содержа-
ния спирта этилового в водно-спиртовых растворах (ГФ СССР ХІ, изд.). 

Концентрацию этанола определяют стеклянными спиртомерами класса 
0,1 (цена деления – 0,1%) или класса 0,5. Арбитражные определения крепо-
сти спиртовых растворов проводят металлическими или стеклянными спир-
томерами класса 0,5 со встроенными термометрами. 

Комплект состоит из двух или трех спиртомеров (0-60%, 60-100% или 
0-40%, 40-70%, 70-100%). 

Стеклянный спиртомер при температуре 200С показывает концентра-
цию этанола в объемных процентах. В случае отклонения от указанной тем-
пературы полученные значения стеклянного спиртомера приводят к показа-
ниям при 200С с помощью таблицы ІІІ (табл. Госкомитета стандартов). 

С точностью 0,1% концентрацию этанола определяют металлическим 
спиртомером (рис.1). Его показания складываются из показаний шкалы и 
гирьки. Он снабжен комплектом из 10 гирек: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90 условных единиц. Шкала разделена на десять больших делений, каждое из 
которых делится на пять малых. Цена большого деления – I, малого – 0,2. 
При погружении спиртомера без гирьки к показаниям шкалы прибавляют 
100. Концентрация этанола (Сv) по показанию металлического спиртомера 
определяется с помощью таблиц Госкомитета стандартов. 

Денсиметр (ареометр) при температуре 200С показывает плотность 
раствора 20, по которой находят концентрацию этанола, пользуясь алкого-
леметрической таблицей ГФУ (приложение 1). 

Для более точных измерений плотность растворов определяют пикно-
метром при 200С, пересчитывают по формуле на 20 и находят концентрацию 
этанола по алкоголеметрической таблице ГФУ (приложение 1). 
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Рис. 2. Приборы для определения концентрации этанола: а – стеклян-
ный спиртомер со встроенным термометром; б – стеклянный спирто-
мер; в – денсиметр (ареометр); г – металлический спиртомер; д – пик-

нометры 
 
Содержание этанола в водно-спиртовых растворах определяется также 

рефрактометрически и по величине поверхностного натяжения. 
Разведение водно-спиртовых растворов необходимо проводить по 

правилу смешивания: по объему и по массе. При этом концентрация должна 
быть выражена соответственно в объемных процентах или в процентах по 
массе. 

Расчет по объему ведется по правилу смешивания «по принципу звез-
дочки»: 

      а         в–с 
      в 

      с         
са

ва




 

где: а – концентрация крепкого спирта; 
в – необходимая концентрация; 
с – концентрация слабого спирта; 
в–с – количество крепкого раствора; 
а–в – количество растворителя; 
а–с – количество раствора необходимой концентрации. 
Слева вверху записывают концентрацию крепкого спирта (а); слева 

внизу – концентрацию слабого спирта (с). В центре записывается необходи-
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мая концентрация (в). Цифры справа получают вычитанием по диагонали – 
от большего меньшее. Они показывают соответствующее количество (по го-
ризонтали) крепкого раствора (в–с) и растворителя (а–в). При прибавлении 
этих величин получают количество раствора (а–с) необходимой концентра-
ции. 

Разбавление этанола по объему проводят также по формуле: 

                                    ,
,

,
,

а

в
Vх       

где:   х` – количество объемных единиц исходного этанола; 
        V – объем этанола требуемой концентрации; 
           в` – объемный процент разведенного этанола (требуемая концентрация 

в объемных процентах);  
а` – объемный процент исходного этанола. 
Разбавление этанола по массе проводят по формуле разведения: 

а

в
Рх    

где:  х – количество исходного этанола по массе; 
        Р – количество этанола по массе желаемой концентрации; 
        в – процент по массе разведенного этанола (желаемая концентрация); 

а – процент по массе исходного этанола. 
Рекуперация этанола из отработанного сырья. Отработанное расти-

тельное сырье удерживает значительное количество экстрагента (до 50% по-
сле отжатия и до 150% без стадии отжатия). Чтобы избежать потерь экстра-
гента и сделать производство более рентабельным, этанол необходимо реку-
перировать, т.е. возвратить в производство. Рекуперацию осуществляют дву-
мя путями: вытеснением этанола из отработанного сырья водой и отгонкой 
этанола из отработанного сырья водным паром. 

Рекуперация спирта вытеснением водой достигается путем промывания 
отработанного сырья в том же экстракторе (перколяторе) трех-пяти кратным 
количеством воды. Промывные воды содержат 5-8% этанола и все расти-
тельные компоненты сырья, которые дополнительно экстрагируются водой. 
Они имеют цвет, характерный запах исходного сырья. Поэтому рекуперат 
после частичного укрепления простой перегонкой можно использовать как 
экстрагент для того же вида сырья. 

Рекуперация спирта из отработанного сырья перегонкой с водя-
ным паром. Для рекуперации спирта путем перегонки с водяным паром 
применяют те же устройства для перегонки, что и для получения эфирных 
масел и ароматных вод.  Отработанное сырье помещают в перегонный куб, 
снабженный паровой рубашкой или перегонную колбу, которая в течении 
всего процесс перегонки подогревается на водяной бане. 

При перегонке с водяным паром получают рекуперат с содержанием 
этанола 12-15%. Однако в отгон попадают летучие вещества исходного рас-
тительного сырья и он имеет специфический запах сырья, из которого он по-
лучен. 
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Поэтому рекуперат может использоваться как экстрагент для того же 
вида сырья. 

Рекуператы и отгоны содержащие 30-40% этанола и выше, могут быть 
укреплены и очищены ректификацией. 

Ректификация спиртовых рекуператов. Спиртовые рекуператы (от-
гон после простой перегонки промывных вод, крепкие промывные воды или 
загрязненные спиртосодержащие воды) подвергают укреплению и очистке в 
ректификационной установке. 

Ректификация заключается в разделении смеси взаимно смешиваю-
щихся жидкостей с близкой температурой кипения на индивидуальные ком-
поненты. Ректификационные установки состоят из ректификационной ко-
лонки, перегонного куба, дефлегматора, конденсатора-холодильника и сбор-
ника дистиллятора. Ректификационная колонна – это цилиндрический аппа-
рат высотой от 15 до 30 м диаметром от 1 до 6 м. 

В зависимости от внутреннего устройства ректификационные колонны 
делятся на: насадочные, ситчатые, колпачковые, пленочные, роторные, ка-
пельно-струйные и другие. 

 
 

Обучающие задачи 
 

1. Сколько сырья и экстрагента необходимо для получения 150 мл настой-
ки валерианы? (К = 1,3).  

2. Какой объем 95% этанола необходим для приготовления 150 мл настой-
ки валерианы? Как приготовить экстрагент?  

3. Какое количество сырья и экстрагента нужна для приготовления 350 мл 
настойки белладонны?  

4. Рассчитайте скорость перколяции в каплях за минуту, если диаметр 
перколятора 5 см, высота слоя загруженной растительного сырья 11 см, 1 мл 
перколята содержит 40 капель.  

5. С 25,0 кг листьев красавки обыкновенной с содержанием алкалоидов 
0,33% приготовлено 245 л настойки, отвечающей требованиям ДФ СССР Х 
(0,033% алкалоидов). Составьте материальный баланс по действующим ве-
ществами и вычислите выход, потерю, расходний коэффициент. Составьте 
баланс в виде уравнения и в виде приходно-расходной ведомости.  

6. 250 л настойки белладонны содержат 0,037% алкалоидов. Сколько 
необходимо добавить экстрагента (40% этанол) для получения стандартной 
настойки (0,033% алкалоидов)?  

7.Определить концентрацию этанола по показаниям стеклянного спирто-
мера 95 и 70 при 200С. 

8.Определить концентрацию этанола по показанию стеклянного спирто-
мера 78 при 250С. 

9.Как определить показания металлического спиртомера, нагруженного 
гирькой 70, если он погрузился в раствор с температурой 250С до деления 
4,6? Чему равна концентрация этанола? 
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10.Определить концентрацию этанола по показаниям металлического 
спиртомера 101,4 при 160С и 93,8 при 00С. 

11.Определить концентрацию этанола по показанию денсиметра 0,814 при 
200С. 

12.Определить концентрацию этанола по плотности, определенной с по-
мощью пикнометра: масса пустого пикнометра m = 9,205, масса пикнометра с 
водой m1 = 19,1605, масса пикнометра с этанолом m2 = 17,3405. 

13.Сколько потребуется 96,5% этанола и воды, чтобы приготовить 60 кг 
70% этанола? 

14.Сколько необходимо взять 96% этанола и воды, чтобы приготовить 2 кг 
70% этанола? 

15.Получено 100 л 96,5% этанола при температуре 200С. Определить объ-
ем безводного этанола. 

 
 

Примеры решений 
 

1. Настойка валерианы готовится в соотношении 1:5, так как сырье не 
является сильнодействующим. Итак, сырья нужно взять: 150:5 = 30,0 г (кор-
невищ с корнем валерианы).  

Экстрагента (70% этанола) с  1,3 = 189 мл.учетом, что К = 1,3, необ-
ходимо (по формуле (1)): V = 150 + 30   

2. 70 =Расчет по формуле (2): 189   95Х   
Х = 139,26 мл 95% этанола.  
Расчет по правилу «креста»:  
95   70     95 – 70  
 70    189 –  х  
0   25  

26,139
95

70189



x мл 95% этанола  

Для приготовления 70% этанола отмеряют 139,26 мл 95% этанола и до-
водят объем в мерном цилиндре водой при перемешивании до объема 189 мл 
при температуре 20 º С.  

3. С сильнодействующего сырья настойки готовят в соотношении 1:10, 
тогда количество сырья равна 350:10 = 35,0 г.  

Экстрагента (40% этанола) с  2 = 420 млучетом, что К = 2, необходимо 
(по формуле (1)): V = 350 + 352 = 420 мл   

4. Скорость перколяции вычисляют из соотношения:  

6024424

2






hdV
V

раб 
, мл / мин. 

1499,0
60244

11514,3 2





перV , мл / мин. 

1 мл - 40 капель  

95 
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0,1499 мл - Х   Х = 5,99 ≈ 6 капель/мин.  
5. В исходном сырье алкалоидов:  
100 - 0,33  
25 - Х   Х = 25 • 0,33 / 100 = 0,0825 кг  

В настойке алкалоидов содержится: 08085,0
100

033,0245



кг  

Материальный баланс по содержанию алкалоидов: 0,0825 = 0,08085 + 
0,00165  

 
Материальный баланс в виде таблицы:  

Израсходовано  Получено  
Сырья, кг  Алкалоидов, кг Получено, л Алкалоидов, кг 

Листья красавки 
обыкновенной (со-
держание алкалои-
дов 0,33%) – 25,0 

 
 
 
0,08250 

Настойки красавки 
(содержание алкало-
идов 0,033%) – 245,0  
Потери  

 
 
 
0,08085 
0,00165 

Всего 0,08250 Всего 0,08250 

Основные показатели материального баланса:  

 %98%100
0825,0

08085,0
  

020,1
08085,0

0825,0
росхК  

%2%100
08085,0

00165,0
Е  

6. По формуле (2): 250 • 0,037 = Х • 0,03; 3,308
033,0

037,0250



х л  

308,3 - 250 = 58,3 л 40% этанола.  
 
По правилу «креста»:  

0,037                 0,033              33 – 7              3,58
33

7250



х л 

      0,033                            250 – х                              
0                 0,007             

 
7.Показатели стеклянного спиртомера: 95% и 70% означают, что в 100 мл 
этанола при 20°С содержится соответственно 95 и 70 мл безводного эта-
нола. 
8.76,45% (таблица ІІ ГОСТа). 
9.Показания металлического спиртомера 70 + 4,6 = 74,6 условных единиц 
Сv = 80% (таблица ІІІ ГОСТа). 
10.96,5% и 96,5% (таблица V ГОСТа). 
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11.94,33% (ГФ СССР ХІ таблица 1, таблица 1 Европейской фармакопеи). 

12. 8160,00012,0
205,91605,19

99703,0)205,93405,17(
20 




 (ГФ СССР ХІ, с. 25).  

Концентрацию этанола по плотности при 20°С, определяют (ГФ СССР ХІ 
таблица 1, таблица 1 Европейской фармакопеи) 93,80% и 90,73% (m).  

13.96,5% – 94,57% (m); 70,0% – 62,40% (m) (ГФ СССР ХІ таблица 1).  

кгх 59,39
57,94

40,62
60  этанола 96,5% и 20,41 кг воды. 

По правилу смешивания: 
94,57                            62,40 

                                                               62,40 

0 
57,94

17,32
 

94,57 –  62,40  кгх 6,39
57,94

40,62
60  этанола 

60      –  х 
Количество воды 20,41 кг рассчитывается аналогично или по разнице. 

14.1330 6% этанола и 670 г воды (таблица IV). 
15.96,5 л безводного этанола. 

 
Контрольные задачи 

 
1. Сколько сырья и экстрагента потребуется для получения 225 мл настой-

ки пустырника? (К = 3,3).  
2. Как приготовить 315 мл 70% этанола с 95% этанола и воды?  
3. Сколько сырья и экстрагента (70% этанола) требуется для приготовле-

ния 450 мл настойки ландыша? (К = 2,1). Сколько необходимо 96% этанола и 
воды для приготовления экстрагента?  

4. Чему равна скорость перколяции (в каплях за минуту), если диаметр 
перколятора 60 мм, высота слоя сырья 130 мм, 1 мл перколята содержит 38 
капель? За какое время должна вытекать одна капля?  

5. Приготовлено 400 л настойки белладонны с содержанием алкалоидов 
0,033% с 38 кг листьев красавки обыкновенной с содержанием алкалоидов 
0,34%. Составить материальный баланс в виде таблицы и уравнения; вычис-
лить выход (степень использования сырья), потерю, расходный коэффици-
ент.  

6. Получено 425,0 л настойки белладонны с содержанием алкалоидов 
0,036%. Определите необходимое количество 40% этанола для получения 
стандартной настойки (0,33%). Расчеты провести по формуле (2) и по прави-
лу «креста».  
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Лабораторная работа 

Задание № 1. Приготовить настойку пустырника методом мацерации  
Производственная рецептура Tincturе Leonuri 

Настойка пустырника, во флаконах по 25 мл  
Спецификации на исходное сырье 

№ 
п/п 

Сырье и  
экстрагенты  

НД Содержание, % 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ко

м
п

он
ен

то
в 

в 
со

от
ве

тс
тв

и
и

 с
 

ра
б

оч
ей

 п
ро

п
и

-
сь

ю
, 

г 
и

 м
л 

1 2 3 4 5 
1. Трава крапивы со-

бачьей 
ГФ СРСР ХІ,  
изд. 2, С. 327 

Экстрактивных ве-
ществ не менее 10%, 
влажность не более 
14% 

30,0 

2 Спирт этиловый 
ректификат в.о. 

ГФУ, изд. 1, 
доп. 1, С. 339 

Не менее 96,2%  

3 Вода очищенная ГФУ, изд. 1, 
доп. 1, С. 306 

рН 6,0-6,8  

Спецификации на готовую продукцию.  

Описание. Прозрачная жидкость зеленовато-бурого цвета со слабо аромат-
ным запахом, горьковатая на вкус. Сухой остаток - не менее 1,4%. Содержа-
ние спирта - не менее 64%. Тяжелые металлы - не более 0,001%.  
Хранение - в прохладном (около 15 º С), защищенном от света месте.  
Срок годности - 2 года.  
Применение: препарат седативного действия.  

Краткое описание технологии настойки пустырника  
во флаконах по 25 мл 

Состав (ДФ СССР Х, ст 688, ДФ СССР ХI, вид 2, С. 148):  
Трава пустырника измельченная (5-7 мм) - 200,0 г  
Спирт этиловый 70% - до получения 1 л настойки  
Рабочая пропись:  
Трава пустырника измельченная (5-7 мм) - 30,0 г  
Спирт этиловый 70% - до получения 150 мл настойки  
Расчет количества сырья и экстрагента (см. формулы 1, 2 и учебные за-

дачи № 1-3) при К = 3.  
Приготовление. Технологический процесс производства настойки 

включает: получение выписки, очистка, фасовка, упаковка и маркировка го-
товой продукции.  

Вытяжку получают методом мацерации.  
Очистку извлечения осуществляют путем отстаивания при температуре 

не выше 10ºС до получения прозрачной жидкости (но не менее 2 суток). 
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Осветлённый слой сливают без взмучивания осадка (декантации) от случай-
но попавших частиц, а осадок фильтруют в последнюю очередь в сухой 
сборник.  

Контроль готовой продукции – согласно спецификации на готовую 
продукцию.  

Фасовка. Упаковка. Стандартный препарат фасуют по 25 мл в индиви-
дуальные контейнеры (флаконы темного стекла с пластмассовой пробкой и 
навинчивающимися колпачками, или во флаконы-капельницы).  

Маркировка. Согласно НД.  
На основании результатов проведенной работы составить материаль-

ный баланс по абсолютному этанолу (см. учебную задачу № 6) или по экс-
трактивным веществам (см. обучающую задачу № 5).  

Задание № 2. Приготовить настойку календулы методом дробной 
мацерации 

Производственная рецептура Tincturе Calendulae 
Настойка календулы, во флаконах по 50 мл  
Спецификации на исходное сырье и экстрагент  

№ 
п/п 

Сырье и  
экстрагенты  

НД Содержание, % 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ко

м
-

п
он

ен
то

в 
в 

со
о

т-
ве

тс
тв

и
и

 с
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о-

ч
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 п
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п
и

сь
ю

, 
г 

и
 

м
л 

1 2 3 4 5 
1. Цветки календулы ГФ СРСР ХI, 

изд. 2, С. 237 
Содержание каротино-
идов не менее 0,3%, 
влаги не более 14%  

7,0 

2. Спирт этиловый 
ректификат в.о. 

ГФУ изд. 1, 
доп. 1, С. 339 

Не менее 96,2%  

3. Вода очищенная ГФУ изд. 1, 
доп. 1, С. 306 

рН 6,0-6,8   

Спецификации на готовую продукцию.  

Описание. Прозрачная жидкость желтовато-бурого цвета, со специфическим 
запахом. Сухой остаток - не менее 2,1%. Содержание спирта - не менее 65%. 
Тяжелые металлы - не более 0,001%.  
Хранение - в прохладном (около 15ºС), защищенном от света месте.  
Срок годности - 4 года.  
Применение: препарат антисептического, ранозаживляющего и противовос-
палительного действия.  

Краткое описание технологии настойки календулы  
во флаконах по 50 мл 

Состав (ГФ СССР ХI изд 2, С. 148):  
Цветки календулы измельченные (6-7 мм) - 100,0 г  
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Спирт этиловый 70% - до получения 1 л настойки  
Рабочая пропись:  
Цветки календулы измельченные (6-7 мм) - 7,0 г  
Спирт этиловый 70% - до получения 70 мл настойки  
Расчет сырья и экстрагента (см. формулы 1, 2 и обучающие задачи № 1-3).  
Приготовление. Технологический процесс производства настойки включает: 
получение выписки, очистка, фасовка, упаковка и маркировка готовой про-
дукции.  

Вытяжку получают методом дробной мацерации в соотношении 1:10.  
Очистку извлечения осуществляют путем отстаивания в течение нескольких 
суток при температуре 8ºС с последующим фильтрованием.  
Контроль готовой продукции - согласно АНД (см. спецификацию на гото-
вую продукцию).  
Фасовка. Упаковка. Настойку календулы, которая соответствует показате-
лям НД, разливают во флаконы из оранжевого стекла по 50 мл.  
Маркировка. Согласно НД.  
На основании результатов проведенной работы составьте материальный ба-
ланс по абсолютному этанолу или по экстрактивным веществам.  
Задание № 3. Приготовление настойки полыни методом перколяции  

Производственная рецептура Tincturе Absinthii 
Настойка полыни во флаконах по 25 мл  
Спецификации на исходное сырье  

№ 
п/п 

Сырье и  
экстрагенты  

НД Содержание, % 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ко

м
-

п
он

ен
то

в 
в 

со
от

-
ве

тс
тв

и
и

 с
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п
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п
и
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ю

, 
г 

и
 м

л 
1 2 3 4 5 
1. Трава полыни горькой ГФ СРСР ХI 

изд. 2, С. 303 
Влаги не более 13% 14,0 

2. Спирт этиловый рек-
тификат и.о. 

ГФУ 1-е изд. 
доп. 1, С. 339 

Не менее 96,2%  
 
 

3. Вода очищенная ГФУ 1-е изд. 
доп. 1,  
С. 306 

рН 6,0-6,8   

Спецификации на готовую продукцию.  
Описание. Прозрачная жидкость зеленовато-бурого цвета с характерным за-
пахом, горькая на вкус. Сухой остаток - не менее 3%. Содержание спирта - не 
менее 64%. 

Тяжелые металлы - не более 0,001%. Испытания на горечь - при разве-
дении 1:4000 вызывает чувство горечи.  
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Хранение - в защищенном от света месте.  
Срок годности - 3 года.  
Применение: горечь для возбуждения аппетита и ускорения деятельности 
органов пищеварения.  

Краткое описание технологии получения настойки полыни  
во флаконах по 25 мл 

Состав (ГФ ХI вып 2, С. 148):  
Трава полыни горькой измельченная (5-7мм) - 200,0 г  
Спирт 70% - до получения 1 л настойки  
Рабочая пропись:  
Трава полыни горькой измельченная (5-7мм) - 14,0 г  
Спирт 70% - до получения 70 мл настойки  
Расчет количества сырья и экстрагента (см. формулы 1, 2 и обучающие 

задачи 1-3).  
Приготовление. Технологический процесс производства настойки 

включает: получение выписки, очистка, фасовка, упаковка и маркировка го-
товой продукции.  

Вытяжку получают методом перколяции.  
Настойку полыни можно готовить и интенсифицированным методом - 

центробежной экстракцией. Метод вихревой экстракции основан на исполь-
зовании максимально измельченного сырья (размер частиц 0,25 мм и мень-
ше) с последующим отделением извлечеия на соковыжималке образца СВ-1 
(скорость вращения барабана 3000 об / мин).  

В измельчитель помещают 14,0 г травы полыни горькой и включают на 
45 сек. При этом получают порошок травы, содержащей около 70% частиц 
размером около 0,25 мм и 30% частиц более 0,25 мм. Затем измельченное 
сырье высыпают в емкость на 100 мл, заливают вираховано количеством (в 
мл) 70% спирта, перемешивают табличкой и оставляют закрытой на 5 мин. 
для настаивания. После этого содержимое снова перемешивают и переносят 
в соковыжималку с фильтром, равномерно укладывая для предотвращения 
вибрации аппарата при вращении, закрывают крышкой и включают аппарат 
на 30 сек.  

Выдержки собирают, измеряют объем, переливают в стакан и оставля-
ют на 24 ч. в прохладном месте (8-10 º С), затем фильтруют через фильтр в 
сухой сборник.  

Настойку полыни фасуют по 25 мл в индивидуальные контейнеры - 
флаконы оранжевого стекла с пластмассовой пробкой и колпачками, навин-
чиваются, и маркируют по НД.  

Контроль полупродуктов осуществляют в соответствии с технологиче-
ской схемы производства по спецификации.  

Контроль качества готовой продукции - согласно АНД (см. информа-
ционный материал).  

Маркировка - согласно НД.  
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Задание № 4. Приготовления настойки зверобоя методом вихревой 
экстракции  

Производственная рецептура Tincturе Hyperici 
Настойка зверобоя во флаконах по 25, 50 мл  

№ 
п/п 

Сырье и  
экстрагенты  

НД Содержание, % 
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1. Трава зверобоя 

обыкновенного 
ГДФ СРСР ХI, 
изд. 2, С. 323 

Экстрактивных ве-
ществ не менее 25%, 
влаги не более 13% 

14,0 

2. Спирт этиловый 
ректификат в.о. 

ГФУ 1-е изд. 
доп. 1, С. 339 

Не менее 96,2%  

3. Вода очищенная ГФУ 1-е изд. 
доп. 1, С. 306 

рН 5,0-6,8   

Спецификации на готовую продукцию.  
Описание. Прозрачная жидкость темно-бурого цвета. Сухой остаток - не ме-
нее 2,8%. Содержание спирта этилового - не менее 36%. Тяжелые металлы - 
не более 1%. 

Содержание дубильных веществ в пересчете на танин - не менее 1%.  
Хранение - в прохладном, хорошо проветриваемом, защищенном от света 
месте.  
Срок годности - 3 года.  
Применение: препарат с вяжущим антисептическим действием.  

Краткое описание технологии получения настойки зверобоя 
 во флаконах по 25 мл 

Состав (ДФ СССР ХI, вып. 2, с. 148):  
Трава зверобоя измельченная (5-7 мм) - 200,0 г  
Спирт 40% - до получения 1 л настойки  
Рабочая пропись:  
Трава зверобоя измельченная (5-7 мм) - 14,0 г  
Спирт 40% - до получения 70 мл настойки  
Расчет количества сырья и экстрагента (см. формулы 1, 2 и обучающие 

задачи № 1-3).  
Приготовление. Технологический процесс производства настойки 

включает: подготовку сырья и экстрагента, получение выписки, очистка, фа-
совка, упаковка и маркировка готовой продукции.  

Получение выписки в промышленных условиях осуществляют методом 
дробной мацерации. С целью интенсификации процесса используют вихре-
вую экстракцию.  
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20,0 г измельченной травы зверобоя (2-5 мм) помещают в стакан аппа-
рата «Микроизмельчитель тканей РТ-2», заливают 40% этанолом и включают 
аппарат со скоростью вращения мешалки 3000-5000 об / мин. Экстракцию 
сырья проводят в течение 5 мин, затем выключают электромешалку и остав-
ляют на 10 мин. Перемешивание повторяют еще 2 раза.  

Выдержки сливают в цилиндр через воронку, сырье отжимают с помо-
щью двухслойной марлевой салфетки, отжатую жидкость добавляют к вы-
тяжке. В случае получения настойки менее 70 мл сырье промывают 40% 
спиртом, отжимают и добавляют к настойке. 
Задание 5. Определить содержание этанола в водно-спиртовом растворе 
с помощью ареометра. 

Стеклянный цилиндр на 100 мл промывают теплой водой очищенной и 
высушивают. Таким же образом подготавливают к работе ареометр и термо-
метр. В цилиндр наливают спирт и в него осторожно погружают ареометр, 
который должен плавать свободно, не касаясь стенок и дна цилиндра. Через 
2-3 минуты, когда ареометр примет температуру спирта, определяют на ка-
ком делении уровень раствора пересекает шкалу ареометра. Отсчет произво-
дят по нижнему краю мениска. Одновременно измеряют температуру спирта. 
Если температура в момент измерения соответствует 200С, то концентрацию 
спирта определяют с помощью таблицы, приведенной в ГФУ. 
Задание 6. Определить содержание этанола в водно-спиртовом растворе 
с помощью стеклянного спиртомера (класса 1). 

Стеклянный цилиндр на 250 или 500 мл промывают теплой водой очи-
щенной и высушивают. Таким же образом подготавливают к работе стеклян-
ный спиртомер. Затем в цилиндр наливают спирт и спиртомер  осторожно 
погружают в раствор. Спиртомер в растворе должен плавать свободно, не ка-
саясь стенок и дна цилиндра. Через 3-4 минуты наблюдают на каком делении 
уровень раствора пересекает шкалу спиртомера. Отсчет производят по ниж-
нему краю мениска, температуру определяют при помощи термометра. 

Показания стеклянного спиртомера при 200С соответствуют объемно-
му проценту. Если температура спирта выше или ниже 200С в момент изме-
рения, то концентрацию спирта при 200С определяют с помощью таблицы, 
приведенной в ГФУ.  

Результаты определения: 
Показания стеклянного спиртомера ______________________________ 
Показания термометра _________________________________________ 
Фактическая концентрация спирта при 20оС _______________________ 

Задание 7. Определить содержание этанола в водно-спиртовом растворе 
с помощью металлического спиртомера. 

Стеклянный цилиндр на 250 или 500 мл и термометр промывают теп-
лой водой очищенной и высушивают. Спиртомер и гири тщательно вытира-
ют марлевой салфеткой, предварительно смоченной спиртом. 

В цилиндр наливают водно-спиртовую смесь, погружают спиртомер, 
при необходимости навешивают гирьки на его нижний стержень. При опре-
делении концентрации спиртоводной смеси с неизвестным содержанием 
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спирта навешивание гирек начинают с наиболее легкой (90). Если спиртомер 
не погружается до нижней (нулевой) отметки шкалы, на него навешивают 
следующую гирьку, с большей массой, или наоборот. Если же концентрация 
спиртоводной смеси известна, навешивание начинают с гирьки, отвечающей 
ожидаемой концентрации. 

Таким образом, подобрав соответствующую гирьку, при которой уро-
вень спиртоводной смеси находится между верхним и нижним делениями 
шкалы, определяют показания спиртомера, для чего к отсчету по шкале 
верхнего стержня а прибавляют число, обозначенное на гирьке. При погру-
жении спиртомера без гирьки к показанию шкалы прибавляют 100. Потом с 
помощью термометра определяют температуру раствора. 

Металлический спиртомер даже при 20оС показывает лишь условную 
концентрацию, а точную концентрацию спирта находят с помощью таблицы, 
приведенной в ГФУ.  

Результаты определения записывают таким образом: 
Показания металлического спиртомера ___________________________ 
Показания термометра _________________________________________ 
Фактическая концентрация спирта _______________________________ 

Задание №8. Рекуперировать спирт из шрота вытеснением водой 
Взять отработанное сырье (шрот) после получения настоек, жидких 

экстрактов и др., взвесить, загрузить его в перколятор и залить 3-5 кратным 
количеством воды по отношению к массе загруженного шрота до зеркала. 
После 1-1,5 ч настаивания провести вытеснение стрит из шрота (приблизи-
тельно со скоростью перколяции) в склянку-сборник.  

Измерить объем промывной воды, температуру и определить кон-
центрацию спирта (по температуре кипения). 

Полученные промывные воды сдать преподавателю. На склянке обо-
значить объем в миллилитрах, содержание спирта и название сырья. 

Полученные промывные воды передать на укрепление методом про-
стой перегонки. 

Задание №9. Рекуперировать спирт из шрота перегонкой с водя-
ным паром. 

Взять отработанное сырье (шрот) после получения настоек, жидких 
экстрактов и др. Перенести его в колбу Вюрца (примерно ½ объема колбы) и 
перегонкой с водяным паром получить отгон. 

В отгоне определить концентрацию спирта с учетом температуры. За-
мерить объем отгона. Рассчитать количество полученного абсолютного спир-
та (см. задание 1). 

Полученный рекуперат использовать в задании 1. 
Задание №10. Рекуперировать спирт из промывных вод методом простой 
перегонки. 

В промывных водах, полученные при выполнении задания 1 (вытесне-
ние спирта водой), измерить температуру, объем и определить содержание 
спирта (по температуре кипения). Залить в перегонную колбу (на 2/3 ее объ-
ема) промывные воды, поместив на дно 2-3 стеклянных капилляра. Колбу 
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нагревают, добившись равномерного кипения с образованием пара. Пар дол-
жен поступать в холодильник.  

Собрать отгон в приемник. Последние порции его собирать после до-
стижения температуры в парах 960С, в течение 5-6 мин. Перемешать полу-
ченный отгон, замерить его объем и определить концентрации спирта. 

Рассчитать количество рекуперированного (возвращенного) спирта. 
Полученный отгон сдать преподавателю. На склянке обозначить коли-

чество в миллилитрах и объемную концентрацию спирта в процентах. 
Полученный рекуперат использовать в задании 7. 

Задание №11.. Провести ректификацию спиртового рекуперата 
Получить спиртовой рекуперат, измерить его объем, температуру и 

определить концентрацию (по температуре кипения). 
Подготовить лабораторную ректификационную колонку к работе. Для 

этого рекуперат перенести в перегонную колбу, заполнив ее на 2/3 объема, и 
поместить в нее 2-3 стеклянных капилляра, запаянных с одного конца. Пере-
гонную колбу герметически подсоединить к стеклянной ректификационной 
колонке с насадками и термометром. Верхнюю часть колонки соединить с 
холодильником и сборником конденсата. Колбу с рекуператом установить на 
асбестовой сетке и нагревать газовой горелкой. Пламя горелки регулировать 
таким образом, чтобы спиртовой рекуперат равномерно кипел с образовани-
ем пара. Во время работы установки следить за подачей холодной воды в хо-
лодильник и стоком теплой воды в канализацию, а также за герметичностью 
аппарата. 

Процесс ректификации проводят до тех пор, пока температура паров 
будет подниматься не выше 960С. При достижении этой температуры пере-
гонку продолжают еще в течение 5-6 мин. По окончании процесса ректифи-
кации выключить газ и воду, а из колбы слить кубовый остаток (после охла-
ждения). 

В полученном ректификате определить содержание спирта (по его 
плотности, с помощью пикнометра) и измерить точно объем. 

На основании полученных данных составить материальный баланс по 
абсолютному спирту для ректификационной установки: 

,
100100

П
CVCV KKHH 





                                                   (1) 

где: VH – количество исходного рекуперата, мл; 
       СН – содержание спирта в исходном рекуперате, %; 
       VK – количество полученного ректификата, мл; 
       СК – содержание спирта в ректификате, %; 
       П – потери. 
Согласно данным материального баланса рассчитать выход, трату, рас-

ходный коэффициент. 
Полученный ректификат сдать преподавателю. На склянке указать ко-

личество ректификата в миллилитрах и концентрацию этанола в объемных 
процентах. 
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Контрольные вопросы 
1. Приведите характеристику и классификацию настоек. 
2. Назовите способы получении настоек. 
3. Как подготовить сырье и экстрагент при производстве настоек. 
4. Охарактеризуйте способ мацерации, дробной мацерации и оборудова-

ние которое используется. 
5. Как производятся настойки методом перколяции? 
6. Назовите последовательность операций при перколяции. 
7. В каких случаях настойки готовятся способом растворения экстрактов? 
8. Какие методы идентификации процесса экстрагирования используются 

во время производства настоек? 
9. Как провидится очистка настоек и контроль их качества? 
10. Можно ли отпускать настойку, в которой при хранении выпал осадок? 
11.Назовите способы получения медицинского этилового спирта. 
12.Как выражается концентрация этанола. 
13.Охарактеризуйте методы и приборы для определения концентрации 

этанола: 
13.1. с помощью стеклянного спиртомера 
13.2. с помощью металлического спиртомера 
13.3. по плотности денсиметром (ареометром) 
13.4. по плотности пикнометром  
13.5. рефрактометрически 
13.6. по величине поверхностного натяжения 
14.Приведите правила и формулы разведения этанола при приготовлении 
вводно-спиртовых растворов. 
15.Приведите характеристику способам рекуперации этанола: 
15.1. рекуперация этанола вытеснением его из отработанного сырья водой 
15.2. рекуперация перегонкой отработанного сырья с водяным паром 
16.Назовите цель и сущность ректификации этанола. 
17.Какие основные устройства ректификационной установки? 
18.Назовите типы ректификационных колонн. 

 
 

Лабораторное занятие № 3 

  Тема: Экстракты. Производство жидких, густых и сухих экс-

трактов 

Цель: научиться готовить жидкие, густые и сухие экстракты с ис-
пользованием различных методов экстрагирования и оценивать их качество 
в соответствии с требованиям ГФУ. 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Как классифицируются жидкие экстракты по медицинскому назначе-
нию и по составу биологически активных веществ. 
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2. Назовите особенности извлечения БАВ из растительного сырья. 
3. Какие факторы влияют на процесс экстрагирования? 

 

Информационный материал 

Жидкие экстракты (Extracta fluida) –жидкие концентрированные вод-
но-спиртовые извлечения,  получаемые в количестве одной части по массе 
или объему (т.е. 1 кг или 1 л готового продукта) из 1 кг лекарственного сы-
рья. 

Если экстракты содержат действующие вещества, определяемые коли-
чественно (чаще всего это ядовитые или сильнодействующие БАВ), то по-
мимо доведения до требуемого объема (или массы) их стандартизуют также 
по содержанию действующих веществ. 

В качестве экстрагента при производстве жидких экстрактов обычно 
применяют 50-70% этанол, реже другой концентрации. 

Процесс производства жидких экстрактов включает стадии:  
 подготовка лекарственного растительного сырья (ЛРС) и  

экстрагента;  
 экстрагирование ЛРС;  
 очистка вытяжки;  
 стандартизация, фасовка, упаковка и маркировка (см. технологиче-

скую схему производства). 
Подготовка сырья и экстрагента проводится так же как, и при получе-

нии настоек. 
При получении вытяжки методом перколяции расчет необходимого ко-

личества экстрагента проводят по формуле: 
 
     V = nV + PК  (1)         
 
где:         n – число объемов экстрагента, необходимого для полного 

истощения сырья (обычно требуется от 5 до 10 объемов экстрагента и зави-
сит от свойств сырья); 

 V – объем жидкого экстракта (готового продукта); 
 Р – количество растительного сырья, кг или г; 
 К – коэффициент поглощения экстрагента сырьем (для травы и 

листьев составляет 2–3, для коры и корней – 1,3–1,5). 
Однако указанные величины (К) являются средними, т.к. даже для од-

ного и того же вида сырья данный коэффициент может варьировать в широ-
ких пределах (иногда различается в несколько раз!) в зависимости от исполь-
зуемого экстрагента, в частности концентрации спирта, степени и способа 
измельчения сырья. 

Экстрагирование лекарственного растительного сырья осуществляют 
методами дробной мацерации в различных модификациях, перколяции, раз-
личными видами реперколяции, противоточным экстрагированием. На рис. 
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3 приведен ленточный экстрактор, который работает по принципу противо-
тока. 

 
 

Рис. 3. Ленточный экстрактор противоточного действия:  
1 - корпус; 2 - бункер; 3 – ленточный транспортер; 4 - лейки; 5 - насосы 
 
При проведении реперколяции (повторной или многоразовой перколя-

ции) необходимая концентрация извлечения достигается использованием ба-
тареи перколяторов (от 1 до 10), при этом извлечение с одного перколятора 
используется для экстрагирования сырья в последующем перколяторе (рис. 
4). 

 
Рис. 4. Батарея перколяторов: а - одиночный аппарат; б - батарея аппаратов 
(I-V); 1 - корпус; 2 – ложное дно (решетка); 3 - откидное днище; 4 - штуцер 

для введения свежего экстрагента; 5 - штуцер для отвода экстракта; 6 - насос 
 

Лекарственное растительное 
сырье  

Экстрагент  

Экстракт 

Экстракт Экстрагент  

Экстрагент  
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Для интенсификации процесса экстрагирования могут использоваться 
следующие технологические приемы: воздействие ультразвуковых волн, 
электроимпульсных разрядов, предварительная обработка ЛРС ионизирую-
щей радиацией (ускоренными электронами или гамма-лучами), использова-
ние в качестве экстрагентов сжиженных газов или сверхкритических флюи-
дов и др. 

Стандартизация. Определяют органолептические показатели (цвет, 
запах, мутность), проводят качественные реакции (чаще всего методом ТСХ), 
определяют содержание действующих веществ по методикам, указанным в 
частных статьях, содержание спирта (ГФУ, с. 491), плотность (ГФУ, с. 491), 
сухой остаток (ГФУ, с. 491), тяжелые металлы – не более 0,01% (ГФУ, с. 
493), содержание металлов и пропанола-23 – не более 0,05% (ГФУ, с. 493). 
Также определяют микробиологическую контаминацию препарата (ГФУ, 
разд. 2.6.12) 

Фасовка. Упаковка. Маркировка. Жидкие экстракты, соответствую-
щие требованиям НД,  помещают в стеклянную тару различной емкости, 
укупоривают и маркируют на полуавтоматических и автоматических линиях. 

Хранение. Хранят в таре, обеспечивающей стабильность в течение ука-
занного срока годности, и, если необходимо, в защищенном от света месте. В 
процессе хранения возможно выпадение незначительного количества осадка.  

Густые экстракты (extracta spissa) –концентрированные извлечения 
из лекарственного растительного сырья, представляющего собой вязкие мас-
сы с содержанием влаги не более 25% (согласно ГФ СССР 11 и ГФУ) или не 
более 30% (согласно требованиям Европейской и Британской Фармакопеи). 
Густые экстракты чаще всего применяют как субстанции для производства 
готовых лекарственных форм (капсул, таблеток, суппозиториев, сиропов, 
эликсиров, бальзамов, мазей и др.).  

Сухие экстракты (extracta sicca) – твердые лекарственные формы или 
субстанции, получаемые путем экстракции лекарственного растительного 
(животного) сырья с последующим удалением экстрагента и содержащие не 
более 5% влаги. 

Производство густых  и сухих экстрактов включает следующие стадии: 
подготовку лекарственного растительного сырья и экстрагента, экстрагиро-
вание лекарственного сырья, очистку вытяжки, сушку сгущенной вытяжки; 
стандартизацию, фасовку, упаковку, маркировку (см. блок-схему производ-
ства густых  и сухих экстрактов). 

Производство сухих экстрактов дополнительно включает стадию суш-
ки вытяжки, которая осуществляется либо после сгущения либо вместо нее, 
непосредственно после стадии очистки. 

Подготовка лекарственного растительного сырья и экстрагента. 
Сырье измельчают до требуемой величины частиц. В качестве экстра-

гентов используют воду очищенную (в некоторых случаях горячую), водные 
растворы аммиака, хлороформную воду, этанол различных концентраций, 
органические растворители: метанол, этилацетат, хлороформ, метиленхло-
рид, бензин, дихлорэтан, ацетон, редко – эфир. Перспективными экстраген-
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тами являются сжиженные газы (СО2, хладоны, пропан-бутан и др.), сверх-
критические флюиды. Их подготовка включает операции конденсации и пе-
ревода при соответствующем давлении и температуре в сжиженное либо 
сверхкритическое состояние. 

Экстрагирование лекарственного растительного сырья. Извлечения 
в производстве густых и сухих экстрактов получают следующими способа-
ми:  

 различными вариантами ремацерации;  
 перколяцией;  
 реперколяцией;  
 циркуляционным экстрагированием;  
 противоточным экстрагированием в батарее перколяторов с цирку-

ляционным перемешиванием сырья и экстрагента; 
 экстрагированием с измельчением сырья в среде экстрагента; 
 вихревой экстракцией; 
 экстрагированием с использованием электромагнитных колебаний, 

ультразвука, электрических разрядов, электроплазмолиза, электро-
диализа и др.; 

 экстрагированием сжиженными газами (СО2, хладонами различных 
марок, пропан-бутаном, реже жидким аммиаком); 

 экстрагированием сверхкритическими флюидами (СКФ). 
Очистка вытяжек. Проводится кипячением, спиртоочисткой, ад-

сорбцией или их комбинацией.  
Спиртоочистка проводится с предварительным упариванием вытяжек 

до половинного объема по отношению к массе исходного сырья. После 
охлаждения к ней добавляют двойной объем крепкого (95-96%) этанола. Все 
тщательно перемешивают и оставляют на 5-6 дней при температуре не выше 
10°С. Отстоявшийся слой сливают с осадка и фильтруют. Очищенную вы-
тяжку, при необходимости, подвергают дальнейшему сгущению. 

Сгущение (концентрирование) вытяжки. Очищенные вытяжки упа-
ривают под вакуумом при температуре 50-60°С до требуемой консистенции. 
Из многочисленных конструкций выпарных аппаратов в фитохимическом 
производстве нашли применение роторный прямоточный испаритель, цирку-
ляционный вакуум-выпарной аппарат «Симакс», пенный испаритель, так как 
они характеризуются эффективностью в работе, надежностью, малой энерго-
емкостью и удобством в обслуживании. Их устройство и принцип работы 
подробно описан в учебнике (см. с. 144-147). 

Высушивание очищенных вытяжек проводят с предварительным сгу-
щением и без него. 

Сушат вытяжки под вакуумом в сушильных шкафах при разрежении  
0,08-0,09 МПа. В процессе сушки объем продукта увеличивается в несколько 
десятков раз. Эту рыхлую легкую массу в виде коржей размалывают в шаро-
вой мельнице. Высушивание проводят также в барабанных вакуум-сушилках. 
Сгущенная вытяжка подается потоком между барабанами, которые вращают-
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ся навстречу друг другу. Барабаны обогреваются изнутри. На поверхности 
барабанов образуется тонкая корочка продукта, которая затем размалывается. 

Высушивание жидких вытяжек осуществляется в распылительных или 
сублимационных (лиофильных, молекулярных) сушилках. Сублимационная 
сушка применяется для термолабильных веществ и состоит из трех фаз: 
предварительного замораживания, сублимации льда, удаления пара при тем-
пературе выше 00С.  

В распылительных сушилках жидкая вытяжка распыляется в виде мел-
кодисперсных капель в рабочей камере. Навстречу падающим каплям в ниж-
ней части рабочей камеры подается горячий воздух с температурой 150-
200оС. Влага испаряется, а высушенный продукт с температурой 50-60оС по-
ступает в приемник сушилки и выгружается 

Стандартизация. Стандартизацию густых и сухих экстрактов прово-
дят в соответствии с требованиями ГФУ по показателям: органолептические 
свойства (цвет, запах), качественные реакции, содержание действующих ве-
ществ, влажность (для густых - не более 25%; для сухих – не более 5%), тя-
желые металлы (не более 0,01%), остаточное содержание органических рас-
творителей (ДФУ, р. 5.4), микробиологическая контаминация.  

Упаковка. Фасовка. Маркировка. Густые экстракты в сухом воздухе 
подсыхают и становятся твердыми, а во влажном – отсыревают и плесневе-
ют, поэтому они требуют герметичной упаковки в мелкоёмкие широкогор-
лые банки. Сухие экстракты гигроскопичны, поэтому их так же фасуют в 
широкогорлые банки малой емкости и герметично укупоривают. 

Маркируют согласно требованиям НД. 
Хранение. В прохладном, защищенном от света месте. 

 
Обучающие задачи  

1. Сколько времени необходимо на сбор первой порции перколята во 
время получения жидкого экстракта с 15,0 г сырья, если скорость перколяции 
0,9 мл/мин? 
2. Определите количество сырья и экстрагента, неоходимых для получе-
ния 100 мл жидкого экстрагента методом перколяции. Принять n = 8; К = 3. 
3. Сколько сырья и экстрагента потребуется для получения 50 г густого 
экстракта с влажностью 25% из следующего растительного сырья, учитывая, 
что =5; К=3: 
а) корней с корневищами валерианы, содержащих 25% экстрактивных ве-
ществ, извлекаемых 40% этанолом методом перколяции; 
б) корня одуванчика, содержащего 40% экстрактивных веществ, извлекаемых 
хлороформной водой методом бисмацерации; 
в) неочищенных корней с корневищами солодки, содержащих 40% экстрак-
тивных веществ, извлекаемых 1% водным раствором аммиака методом 
бисмацерации. 
4. Сколько воды следует упарить из 200,0 кг густого экстракта, содержа-
щего 29% влаги? 
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5. Получено 350,0 кг густого экстракта с влажностью 15%. Как получить 
стандартный препарат по влаге? 
6. Сколько сырья и экстрагента необходимо для получения 2,0 кг сухого 
экстракта солодки, если в сырье содержится 6,5% глицирризиновой кислоты? 
7. Рассчитайте количество сырья и экстрагента для получения 3,0 кг сухо-
го экстракта красавки. 
8. Получено 530,0 кг экстракта красавки с содержанием алкалоидов в пе-
ресчете на гиосциамин 0,65%. Сколько сухого экстракта красавки с содержа-
нием алкалоидов 1,15% необходимо взять для получения стандартного экс-
тракта? 
9. Как привести к норме 500,0 г сухого экстракта солодки, содержащего 
9% влаги? 
10. В 500,0 г сухого экстракта красавки содержится алкалоидов в пересчете 
на  гиосциамин 1,35%. Как получить стандартный экстракт? 

 

Примеры решений 

1. Объем первой порции из 15,0 г сырья: 15·0,85=12,75 

Необходимое время: 
1,14

9,0

75,12


мин 
2. Количество сырья – 100,0 г (1:1) 
Количество экстрагента: V = 1008 + 100,03 = 1100 мл. 
3. Экстрактивных веществ в 50,0 г густого экстракта: 
100,0 г – 75,0 г экстрактивных веществ 
  50,0 г – Х1             Х1 = 37,5 г экстрактивных веществ. 
Корней с корневищами валерианы для получения 37,5 г экстрактивных ве-
ществ необходимо: 
100,0 г – 25,0 г 
       Х2 – 37,5            Х2 = 150,0 г корней с корневищами валерианы 
Аналогично находят, что корней одуванчика требуется 93,75 г; 
Неочищенных корней и корневищ солодки 93,75 г 

Количество экстрагента находят по формуле (1): 
Например, для корней валерианы (при n = 5; К = 3): 

V = 1505 + 150,03 = 1200 мл 40% этанола 
4. В полученном экстракте экстрактивных веществ будет: 

100 – 71 г экстрактивных веществ 
200 – Х 1          Х 1 = 142 кг экстрактивных веществ. 

Экстракта со стандартной влажностью получается:  
100 – 75 кг 
Х2 – 142 кг       Х2 = 189,3 кг 

Следует упарить 200 – 189,3 = 10,7 кг воды. 
5. Экстрактивных веществ в 350 кг экстракта: 

100 – 85 
350 – Х1        Х1 = 297,5 
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Стандартного экстракта с влажностью 25% из 297,5 кг экстрактивных ве-
ществ должно быть получено:  

100 – 75 
Х2 – 297,5    Х2= 396,7 кг 

Воды нужно добавить: 396,7 – 350 = 46,7 кг 
6. В 2 кг сухого экстракта солодки глицирризиновой кислоты содержится 
(норма не менее 17%): 

100 – 17 
2 – Х1       Х1 = 0,34 кг 
В каком количестве корня солодки (норма не менее 6%) содержится 

0,34 кг глицирризиновой кислоты? 
100 – 6 
Х2 – 0,34     Х2 = 5,67 кг 

Количество экстрагента находят по формуле (9), (при n = 5, К = 3): 
V = 5,67  5 + 5,67  3 = 453,6 л. 

7. В 3 кг сухого экстракта красавки, алкалоидов в пересчете на гиосциа-
мин (норма 0,7-0,8%) содержится: 

100 – 0,75 
3 – Х1        Х1 = 22,5 г алкалоидов 

В каком количестве травы красавки (норма не менее 0,33%) содержится 22,5 
г алкалоидов? 

100 – 0,3 
Х2 – 22,5       Х2 = 7,5 кг 

Количество экстрагента находят по формуле (6), (при n = 5, К = 3): 
V = 7,5  5 + 7,5  3 = 60 л. 

8. По правилу «креста»: 
                  1,15                0,1                     0,4 – 0,1 
                             0,75                                530 – Х1 
                              
                 0,65                0,4 
                  Х1 = 132,5 г экстракта с содержанием алкалоидов 1,15%. 
9. Экстрактивных веществ в 500 г экстракта с влажностью 9%: 

100 – 91 
500 – Х1        Х1 = 455 г экстрактивных веществ. 

При влажности 5% 455 г экстрактивных веществ будут весить: 
100 – 95 
Х2 – 455                 Х2 = 478,95 г. 

Необходимо досушить до массы 478,95 г. 
10.  В 500 г экстракта красавки алкалоидов содержится: 

100 – 1,35 
500 – Х1       Х1 – 6,75 г 
Какое количество стандартного экстракта красавки можно получить из 

6,75 г алкалоидов? 
100 – 0,75 
Х2 = 6,75     Х2 = 900 г. 
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Необходимо добавить наполнителя (декстрина картофельного высшего 
сорта) 400 г: 900 – 500 = 400 г. 

Контрольные задачи 
1. Сколько сырья и экстрагента необходимо взять  для приготовления 425 
л жидкого экстракта методом ускоренной дробной мацерации по типу проти-
вотока? В каких количествах следует подавать в 1-ый перколятор чистый 
экстрагент при каждой загрузке? К = 2,5. 
2. Сколько сырья и экстрагента необходимо для приготовления 225 мл 
жидкого экстракта пустырника методом перколяции? n = 6; К = 2. 
3. Сколько сырья и экстрагента потребуется для приготовления 130,0 г 
густого экстракта со стандартной влажностью, если листья трилистника во-
дяного содержат 26% экстрактивных веществ, извлекаемых кипящей водой 
методом бисмацерации? 
4. Как довести 68,0 кг густого экстракта, содержащего 31% влаги до стан-
дартного? 
5. Получено 175,0 кг густого экстракта с влажностью 18%. Как довести 
препарат до стандартной влажности 25%? 
6. Сколько сырья и экстрагента потребуется для получения 1,7 кг сухого 
экстракта красавки? 
7. Какое количество сухого экстракта красавки с содержанием 1,3% алка-
лоидов необходимо добавить к 800 г сухого экстракта красавки, содержащего 
0,6% алкалоидов? 
8. Как привести к норме 435,0 г сухого экстракта ревеня, содержащего 
7,5% влаги? 
9. В 375,0 г сухого экстракта красавки содержание алкалоидов в пересче-
те на гиосциамин 1,43. как получить стандартный сухой экстракт? 
10. Получено 438,0 г сгущенного экстракта красавки с 85% плотного 
остатка, содержащего 1,6% алкалоидов в пересчете на гиосциамин. Сколько 
нужно добавить наполнителя, чтобы получить стандартный сухой экстракт 
красавки? 

Лабораторная работа 

Задание №1. Приготовление жидкого экстракта крушины  
Производственная рецептура Extracti Frangulae fluidum 1:1 

Экстракт крушины жидкий во флаконах по 30 мл 
Спецификации на исходное сырье и экстрагенты 

№ 
п/п 

Сырье и экстра-
генты 

НД Содержание, % 
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1. Кора крушины ГФ СССР Х, С. 
183, ГФ СССР 
ХІ, вып. 2, С. 

230 
 

Экстрактивных веществ 
не менее 20%, влажность 
не более 15%, содержа-
ние производных антра-
цена не менее 4,5% 

60,0 
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2. Спирт этиловый 
ректификат в.о. 

ГФУ, доп. 1,  
С. 339 

Не менее 95,1% об, плот-
ность 0,805-0,812 г/см3 

 

3. Вода очищенная ГФУ, доп. 1,  
С. 308 

Удельная электропро-
водность – не более 4,3 
мкСМ/см при 20оС; об-
щее содержание органи-
ческого углерода не бо-
лее 0,5 мг/л  

 

Спецификация на готовую продукцию. 

Описание. Жидкость темно-бурого цвета, горького вкуса. Сухой остаток – не 
менее 6%. Содержание спирта – не менее 54%. Тяжелые металлы – не более 
0,01%.  
Хранение – в прохладном, защищенном от света месте.  
Срок годности – не менее 2-х лет.  
Применение: препарат слабительного действия. 

Краткое описание технологии получения  
экстракта крушины жидкого 1:1 по 30 мл 

Состав (ГФ СССР Х изд., С. 258): 
Кора крушины измельченная – 1000,0 г 
Спирт 70%  - до получения 1 л экстракта 
Рабочая пропись: 
Кора крушины измельченная – 60,0 г 
Спирт 70%  – до получения 60 мл экстракта 
Расчет количества сырья и экстрагента для приготовления жидкого 

экстракта крушины проводят, исходя из следующих данных: К = 1,5, n = 4, 
крепость спирта-ректификата – 96%. 

Получение вытяжки. 
Жидкий экстракт крушины готовят методом перколяции. 
60,0 г коры крушины, измельченной до размера частиц 0,5-7,0 мм, по-

мещают в колбу с притертой пробкой, увлажняют 120 мл 70% спирта, тща-
тельно перемешивают и оставляют для набухания на 4-6 ч. Затем на дно 
стеклянного перколятора помещают 3-4-слойный кусочек марли и на него 
плотно укладывают набухшую кору, утрамбовывая стеклянной палочкой, 
сверху помещают кружочек фильтровальной бумаги или марли с грузом. 

Для удаления воздуха, находящегося между частицами сырья, откры-
вают кран и быстро вытекающую жидкость из перколятора в приемник зали-
вают обратно в перколятор. Кран закрывают, и сырье доливают экстрагентом 
до «зеркала» толщиной 1-2 см.  Перколятор сверху закрывают двойным сло-
ем полиэтилена и оставляют для настаивания 24 часа. По истечении указан-
ного времени начинают перколяцию с рассчитанной скоростью (см. 
«Настойки», обучающую задачу 5). 

Вытяжку сливают в два сборника. В первый собирают 85% перколята, 
в пересчете на массу взятого сырья. 

60,0 – 100% 
х – 85% 
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млх 51
100

8560



  

Собранное извлечение переливают в склянку с притертой пробкой и 
делают надпись «Перколятор №1». 

Во второй сборник сливают вытяжку до полного расхода экстрагента, 
переносят в круглодонную колбу и отгоняют спирт. 

Вытяжку упаривают под вакуумом до густой консистенции и после 
охлаждения смешивают с первым перколятом. Полученный экстракт слива-
ют в мерный цилиндр, измеряют объем и доводят до 60 мл 70% спиртом, а 
затем оставляют на двое суток при температуре 10оС для очистки от балласт-
ных и сопутствующих веществ. Отстоявшуюся прозрачную часть извлечения 
фильтруют через двойной складчатый фильтр, разливают по 30 мл, укупори-
вают и маркируют согласно НД. 

Контроль полупродуктов проводят в соответствии с технологической 
схемой производства по спецификации. Контроль качества готовой продук-
ции – согласно ГФУ (см. информационный материал). 

Делают заключение о соответствии показателей качества готовой про-
дукции требованиям НД. 

Из отработанного сырья рекуперируют спирт промыванием водой. 
 

 

Задание №2. Приготовление жидкого экстракта калины 
Производственная рецептура Extracti Viburni fluidum 1:1 

Экстракт калины жидкий 1:1 во флаконах по 10 мл 
Спецификации на исходное сырье и экстрагенты 

№ 
п/п 

Сырье и экстра-
генты 

НД Содержание, % 
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1. Кора калины ГФ СССР Х, С. 
185, 

ГФ СССР ХI, 
вып. 2,  
С. 235 

Действующих веществ не менее 
4%, экстрактивных веществ не 
менее 18%, влажность не более 
14%  

60,0 

2. Спирт этиловый 
ректификат в.о. 

ГФУ, доп. 1,  
С. 339 

Не менее 95,1% об., плотность 
0,805-0,812 г/см3 

 

3. Вода очищенная ГФУ, доп. 1,  
С. 308 

Удельная электропроводность – 
не более 4,3 мк СМ/см при 200С; 
общее содержание органического 
углерода не более 0,5 мг/л 
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Спецификация на готовую продукцию. 

Описание. Жидкость темно-бурого цвета, со слабым ароматом. Сухой оста-
ток – не менее 13%. Содержание спирта – не менее 44%. Тяжелые металлы – 
не более 0,01%.  
Хранение – в прохладном, защищенном от света месте.  
Срок годности – 3 года.  
Применение: кровоостанавливающее, главным образом при маточных кро-
вотечениях. 
Краткое описание технологии получения экстракта калины жидкого 1:1, 

во флаконах по 10 мл 
Состав (ГФ СССР Х, С. 180): 
Кора калины измельченная (размер частиц 0,5-7,0 мм) – 1000,0 г 
Спирт 50% – до получения 1 л экстракта 
Рабочая пропись: 
Кора калины измельченная (размер частиц 0,5-7,0 мм) – 60,0 г 
Спирт 50%  – до получения 60 мл экстракта 
Расчет сырья и экстрагента для приготовления жидкого экстракта ка-

лины проводят, исходя из следующих данных: К = 1,5, n = 6, крепость спир-
та-ректификата – 95,5%. 

Получение вытяжки. Жидкий экстракт калины готовят методом пер-
коляции и вихревой экстракции (см. информационный материал). 

Берут 60,0 измельченной коры калины (0,5-7,0 мм), помещают в стакан 
аппарата «Микроизмельчитель тканей РТ-2» и заливают 50% этанолом. Экс-
трагируют сырье со скоростью вращения мешалки 3000-5000 об/мин в тече-
ние 10 мин, затем выключают электромешалку и оставляют на 15 мин. Экс-
трагирование повторяют еще 3 раза. Вытяжки объединяют, перемешивают и 
отстаивают при температуре 10оС в течение 3 суток. 

Очистку вытяжки проводят фильтрованием через сухой складчатый 
фильтр. Фасуют по 10 мл во флаконы темного стекла с пластмассовой проб-
кой и навинчивающимся колпачком. 

Контроль полупродуктов проводят в соответствии с технологической 
схемой производства по  спецификациям. Контроль качества готовой про-
дукции – согласно НД (см. информационный материал). 

Делают заключение о соответствии показателей качества готовой про-
дукции требованиям НД. 

Из отработанного сырья рекуперируют спирт промыванием водой. 
Задание №3. Приготовление густого экстракта солодки 

Производственная рецептура Extracti Glycyrrhizae spissi 
Экстракт солодки густой 
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Спецификации на исходное сырье и экстрагенты 

№ 
п/п 

Сырье и экстра-
генты 

НД Содержание, % 
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1. Корень солодки 
голой 

ГФ СССР Х, 
С. 573 

Экстрактивных веществ не 
менее 25%, влаги не более 
14%, содержание глицирри-
зиновой кислоты не менее 
6% 

56,25 

2. Раствор аммиака ГФУ, С. 314 9,5-10,5%  
3. Вода очищенная ГФУ, доп. 1, 

С. 308 
 

Удельная электропровод-
ность – не более 4,3 
мкСМ/см при 200С; общее 
содержание органического 
углерода не более 0,5 мг/л 

 

Спецификация на готовую продукцию.  
Описание. Густая масса бурого цвета, слабого своеобразного запаха и при-
торно сладкого вкуса. При взбалтывании с водой образует коллоидный, 
сильно пенящийся раствор. Влаги – не более 25%. Тяжелые металлы – не бо-
лее 0,01%. Содержание глицирризиновой кислоты – не менее 14%. 
Хранение – в прохладном, защищенном от света месте.  
Срок годности – 3 года.  
Применение: Корригирующий и отхаркивающий препарат. При изготовле-
нии таблеток как формообразующее вещество. 

Краткое описание технологии получения экстракта солодки густого 
Состав (ФС 42-2614-89): 
Солодковый корень изрезанный – 100,0 г 
Раствор аммиака 0,25% – достаточное количество 
Рабочая пропись: 
Солодковый корень изрезанный – 56,25 г 
Раствор аммиака 0,25% –  450 мл 
Расчет количества сырья и экстрагента (см. обучающую задачу №1). 
Приготовление. Технологический процесс включает получение вы-

тяжки, очистку, сгущение, стандартизацию, фасовку, упаковку и маркировку 
готовой продукции. 

Расчет количества экстрагента для приготовления жидкой вытяжки 
производят, исходя из следующих данных: К = 2,5, n = 8. 

Получение вытяжки проводят методом бисмацерации. Первый раз 
настаивают с пятикратным количеством экстрагента в течение 48 ч, второй 
раз – с троекратным количеством в течение 24 ч. 
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Очистку вытяжки осуществляют кипячением в течение 2-3 ч с после-
дующим добавлением 5% бентонита (адсорбция), отстаиванием и фильтро-
ванием. 

Сгущение вытяжки. Осветленную жидкость, очищенную от белковых и 
слизистых веществ, сгущают под вакуумом до содержания влаги 25%. 

Контроль полупродуктов проводят в соответствии с технологической 
схемой производства по спецификациям. Контроль готовой продукции – со-
гласно НД (см. информационный материал). 

Фасовка. Упаковка. Расфасовывают густой экстракт солодки в широ-
когорлые склянки и герметически укупоривают. 

Маркировка. Согласно НД. 
Задание № 4. Приготовление густого экстракта полыни 

Производственная рецептура Extracti Absinthii spissі 
Экстракт полыни густой 
Спецификации на исходное сырье и экстрагенты 

№ 
п/п 

Сырье и экстра-
генты 

НД Содержание, % 
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1. Трава полыни 
горькой  

ГФ СССР Х, С. 
232 

ГФ СССР ХI, 
вып. 2, С. 303 

 

Горечи не менее 0,3%, 
эфирных масел 0,5%, 
влаги не более 13%, экс-
тракционных веществ, 
извлекаемых 70% спир-
том, не менее 20%. 

112,5 

2. Спирт этиловый 
ректификат в.о. 

ГФУ, доп. 1,  
С. 339 

Не менее 95,1% об., 
плотность 0,805-0,812 
г/см3 

 

3. Вода очищенная ГФУ, доп. 1,  
С. 308 

Удельная электропро-
водность – не более 4,3 
мкСМ/см при 200С; об-
щее содержание органи-
ческого углерода не бо-
лее 0,5 мг/л  

 

 



 

47 
 

Спецификация на готовую продукцию. 

Описание. Густая масса темно-бурого цвета, со специфическим запахом, 
горького вкуса. Влаги – не более 25%. Тяжелые металлы – не более 0,01%.  
Хранение – в сухом, защищенном от света месте. 
Срок годности – 2 года.  
Применение: горечь для возбуждения аппетита и улучшения деятельности 
органов пищеварения. 

Краткое описание технологии получения экстракта полыни густого 
Состав (ФС 42-1635-81): 
Трава полыни горькой мелкоизрезанная – 100,0 г 
Воды хлороформной (1:200) и спирта 95% – достаточное количество 
Рабочая пропись: 
Трава полыни горькой мелкоизрезанная – 112,5 г 
Вода хлороформная – 900 мл  
Спирт 95% – достаточное количество. 
Приготовление. Технологический процесс включает: получение вы-

тяжки, очистку, сгущение, стандартизацию, фасовку, упаковку и маркировку 
готовой продукции.  

Расчет количества экстрагента для приготовления жидкой вытяжки 
проводят, исходя из следующих данных: К = 2,5, n = 8.  

Получение вытяжки проводят методом перколяции водой, содержа-
щей 0,5% хлороформа до истощения сырья, что определяется по отсутствию 
горечи в последних порциях извлечения. 

Очистку вытяжки проводят с помощью спирта (спиртоочистка). Для 
этого вытяжку концентрируют в вакуум-выпарном аппарате до количества 
исходного растительного сырья, после чего фильтруют. К охлажденной про-
фильтрованной вытяжке добавляют равный объем 95% этанола. При этом в 
осадок выпадают белки, слизи, пектины и другие ВМС, хорошо растворимые 
в воде, в то время как действующие вещества – гликозиды (абсинтин и анаб-
синтин) остаются в растворе. Смесь отстаивают в течение 24 ч и фильтруют 
на нутч-фильтре. 

Сгущение вытяжки. Очищенную вытяжку сгущают в вакуум-
выпарном аппарате до консистенции густого экстракта. 

Контроль полупродуктов проводят в соответствии с технологической 
схемой производства по спецификациям. Контроль готовой продукции – со-
гласно НД. 

Фасовка. Упаковка. Расфасовывают густой экстракт в широкогорлые 
склянки и хорошо укупоривают. 

Маркировка. Согласно НД. 
Задание № 5. Приготовление экстракта солодки сухого 

Производственная рецептура Extracti Glycyrrhizae siссi 
Экстракт солодки сухой 



 

48 
 

Спецификации на исходное сырье и экстрагенты 

№ 
п/п 

Сырье и экстра-
генты 

НД Содержание, % 
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1. Корень солодки 
голой 

ГФ СССР Х, 
С. 573 

Экстрактивных веществ 
не менее 25%, влаги не 
более 14%, содержание 
глицирризиновой кисло-
ты не менее 6% 

52,3 

1 2 3 4 5 
2. Раствор аммиака ГФУ, С. 314 9,5-10,5%  
3. Вода очищенная ГФУ, доп. 1,  

С. 308 
Удельная электропро-
водность – не более 4,3 
мкСМ/см при 200С; об-
щее содержание органи-
ческого углерода не бо-
лее 0,5 мг/л  

 

Спецификация на готовую продукцию. 

Описание. Сухой мелкий порошок буровато-желтого цвета, слабого своеоб-
разного запаха, приторно сладкого вкуса. При взбалтывании с водой образует 
коллоидный, сильно пенящийся раствор. Влаги – не более 5%. Тяжелые ме-
таллы – не более 0,01%. Содержание глицирризиновой кислоты – не менее 
17%.  
Хранение – в сухом, защищенном от света месте.  
Срок годности – 2 года.  
Применение: корригирующее и отхаркивающее. Используется для приго-
товления сиропов и лакричного эликсира. 

Краткое описание технологии получения экстракта солодки сухого 
Состав (ФС 42-2614-89): 
Солодковый корень изрезанный – 100,0 г 
Раствор аммиака 0,25% – достаточное количество 
Рабочая пропись: 
Солодковый корень изрезанный – 52,3 г 
Раствор аммиака 0,25% –  418,5 мл 
Приготовление. Технологический процесс включает: получение вы-

тяжки, очистку, сгущение, стандартизацию, фасовку, упаковку и маркировку 
готовой продукции. 

Расчет количества экстрагента для приготовления жидкой вытяжки 
проводят, исходя из следующих данных: К=2,5, n=8.  
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Стадии получения, очистки и сгущения вытяжки проводят как же, как 
и при получении густого экстракта, т.е. методом бисмацерации.  

Сушку осуществляют в вакуум-сушильном шкафу при 50-60оС, после 
чего сухую массу превращают в порошок. 

Контроль полупродуктов проводят в соответствии с технологической 
схемой производства по спецификациям. Контроль готовой продукции – со-
гласно НД (см. информационный материал). 

Фасовка. Упаковка. Стандартный экстракт расфасовывают в широко-
горлые мелкоемкие склянки и герметически укупоривают. 

Маркировка. Согласно НД. 
 

Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте экстракты, дайте определение, приведите классифи-
кацию. 
2. Какие экстрагенты используются для производства экстрактов? 
3. Укажите стадии технологического процесса получения жидких, густых 
и сухих экстрактов. 
4. Назовите методы получения вытяжек для производства жидких, густых 
и сухих экстрактов. 
5. Объясните особенности метода перколяции в процессе производства 
экстрактов. 
6. В чем суть перколяции? Основные ее виды? 
7. Особенности экстрагирования в производстве эфирных и хлороформ-
ных экстрактов. Используемое оборудование, принцип его работы. 
8. Назовите методы, основанные на непрерывном противоточной движе-
нии сырья и экстрагента. Какое оборудование при этом используется? 
9. Объясните сущность применения сжиженных газов в производстве гу-
стых и сухих экстрактов 
10. Как очищаются вытяжки во время производства экстрактов? Назовите 
виды фильтров, которые используются. 
11. Охарактеризуйте стадии сгущения и сушки при производстве густых и 
сухих экстрактов и оборудование которое используется. 
12. Контроль качества экстрактов согласно ГФУ. 
13. Особенности упаковки и хранения экстрактов. 

 
Смысловой модуль № 2. Производство мягких лекарственных средств 

и фармацевтических препаратов,  находящихся под давлением. 
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Лабораторное занятие №4 

 Тема: Мягкие лекарственные формы .Суппозитории. Производство и 

контроль качества. 

Цель: Изучить современные технологические подходы к производству 
мягких лекарственных форм. Научиться рационально подбирать вспомога-
тельные вещества, оборудование для производства и определения физико-
химических показателей, составлять технологические схемы получения 
МЛФ и проводить контроль их качества. Освоить технологию промышлен-
ного получения суппозиториев и методики оценки их качества в соответ-
ствии с требованиями нормативной документации. 

 
Вопросы для самоподготовки  

1. Укажите типы эмульсионных систем. 
2.Какие факторы влияют на биологическую доступность действующих 
веществ в мягких лекарственных формах? 
3.Приведите классификацию мягких лекарственных форм. 
4.Характеристика ректального и вагинального способа применения ле-
карственных препаратов. 
5.Классификация суппозиторных основ. 
6.Методы приготовления суппозиториев.  
7.Особенности введения лекарственных веществ в суппозитории в за-
висимости от их физико-химических свойств. 
8.Требования ГФУ к качеству суппозиториев. 
 
 

Информационный материал 

 Мягкие лекарственные формы предназначены для нанесения на ко-
жу, раны и определенные слизистые оболочки для местного терапевтическо-
го, смягчающего или защитного действия. Они характеризуются специфиче-
скими структурно-механическими (реологическими) свойствами, неньюто-
новским типом течения, определенной структурной вязкостью, псевдоплас-
тическими или пластическими и тиксотропными свойствами. На вид они 
должны быть однородными, кроме тех случаев, когда неоднородность явля-
ется характерной особенностью препарата. 

Классифицируют мягкие лекарственные формы: 
 по сродству к воде: гидрофильные и гидрофобные (липофильные);  
 по способности абсорбировать воду и механизму абсорбции;  
 по типу дисперсных систем: однофазные (растворы, сплавы), двухфа-

зные (эмульсии типа масло/вода (м/в) и вода/масло (в/м), суспензии, коллои-
дные дисперсии высших жирных спиртов или кислот, стабилизированные 
гидрофильными поверхностно-активными веществами) и многофазные сис-
темы (эмульсии м/в/м и в/м/в, а также комбинированные системы);  
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 по структурно-механическим свойствам при установленной темпера-
туре хранения;  

 по концентрации и дисперсному состоянию вспомогательных и/или 
действующих веществ. 
 По совокупности этих признаков мягкие лекарственные формы для ме-
стного применения (unguenta) могут быть классифицированы как: 

 мази;  
 кремы;  
 гели;  
 пасты;  
 линименты. 

 Мази – это мягкие лекарственные формы для местного применения, ди-
сперсионная среда которых при установленной температуре хранения имеет 
неньютоновский тип течения и высокие значения реологических параметров. 
 Кремы – это мягкие лекарственные формы для местного применения, 
одно-, двух- или многофазные дисперсные системы, дисперсионная среда ко-
торых при установленной температуре хранения обычно имеет ньютонов-
ский тип течения и низкие значения реологических параметров. 
 Гели – это мягкие лекарственные формы для местного применения, 
одно, двух- или многофазные дисперсные системы с жидкой дисперсионной 
средой, реологические свойства которых обусловлены присутствием гелеоб-
разователей в сравнительно небольших концентрациях. В этих лекарствен-
ные формах гелеобразователи дополнительно могут выполнять роль стабили-
заторов дисперсных систем – суспензий или эмульсий; такие гели могут 
называться соответственно суспензионными гелями или эмульгелями. 
 Пасты – это мягкие лекарственные формы для местного применения, 
которые являются суспензиями и содержат значительное количество (свыше 
20% масс.) твердой дисперсной фазы, равномерно распределенной в основе. 
В качестве основы для паст могут быть использованы основы для мазей, 
кремов и гелей. 
 Линименты – это мягкие лекарственные формы для местного приме-
нения, которые расплавляются при температуре тела. К линиментам могут 
быть отнесены мази, кремы и гели, характеризующиеся этим признаком. 

Мазевая основа – это компонент мази, который обеспечивает ее конси-
стенцию. 

Мазевая основа является составляющей частью мази, которая опреде-
ляет ее массу (иногда до 90% и более), физико-химические и потреби-
тельские свойства (консистенцию, стойкость при хранении, рН, внешний вид, 
цвет, запах и др.), силу и характер терапевтического действия (скорость и по-
лноту высвобождения действующих веществ, общее или поверхностное дей-
ствие), ее тип и стабильность. 

Классификация мазевых основ: 
 к гидрофобным основам относятся индивидуальные вещества с ярко 

выраженными гидрофобными свойствами (вазелин, петролатум, живо-
тные и растительные жиры, растительные и минеральные масла); 
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 основы абсорбционные, способные инкорпорировать до 50% воды или 
водных растворов действующих веществ с образованием эмульсий ти-
па в/м (ланолин, гидролин); 

 водосмываемые основы типа м/в, которые содержат в своем составе 
поверхностно-активные, высокогидрофильные неорганические (бенто-
ниты) и органические (водорастворимые эфиры целлюлозы) вещества; 

 водорастворимые – большая группа гидрофильных основ, образован-
ных водорастворимыми высокомолекулярными соединениями синте-
тического или природного происхождения. 

 
Требования, предъявляемые к мазевым основам 

 Мазевые основы должны: 
 иметь оптимальные структурно-механические свойства, то есть на-

мазываться;  
 хорошо высвобождать действующие вещества при нанесении на кожу 

или слизистые оболочки;  
 не изменяться под действием условий внешней среды и не реагировать 

с  действующими веществами, то есть обладать химической стойкос-
тью;  

 быть индифферентными  в фармакологическом отношении (не должны 
проявлять раздражающего и сенсибилизирующего действия, способст-
вовать сохранению первоначального значения рН кожи или слизистой 
оболочки), способствовать проявлению лечебного действия мази;  

 не подвергаться микробной контаминации;  
 свойства основы должны соответствовать цели назначения мази. 

Мягкие лекарственные формы содержат действующие и вспомогатель-
ные вещества, которые должны быть равномерно распределены в основе. 
Вспомогательные вещества образуют простую или сложную основу, которая 
производится отдельно или входит в процесс изготовления лекарственного 
препарата.  
 Мягкие лекарственные формы и основы для них могут быть одно-, 
двух- или многофазными системами. Они могут состоять из натуральных 
и/или синтетических веществ.  
 По функциональному назначению вспомогательные вещества, которые 
входят в состав мягких лекарственных форм, разделяют на: 

 мягкие основы-носители (вазелин, ланолин и др.);  
 вещества, которые повышают температуру плавления и вязкость ос-

нов (парафин, спермацет, гидрогенизированные растительные масла, 
воск, полиэтиленгликоли с  высокой молекулярной массой и др.);  

 гидрофобные растворители (минеральные и растительные масла, изо-
пропилпальмитат, изопропилмиристат, бензилбензоат и др.);  

 вода и гидрофильные растворители (спирты этиловый и изопропило-
вый, пропиленгликоль, пропиленкарбонат, глицерин, димексид и др.);  
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 эмульгаторы типа м/в (натрия лаурилсульфат, эмульгатор № 1, твины, 
полиоксиэтиленгликолевые эфиры высших жирных спиртов, соли 
высших жирных кислот, оксиэтилированное масло, масло касторовое, 
полиоксиэтиленгликолевые эфиры кислоты стеариновой и др.);  

 эмульгаторы типа в/м (высшие жирные спирты, холестерин, спены, 
глицерилмоноолеат, глицерилмоностеарат и др.);  

 гелеобразователи (карбомеры, кислота альгиновая и ее соли, произво-
дные целлюлозы, полиэтилен, полоксамеры или проксанолы, полиэти-
ленгликоли 1500-8000, бентонит, каолин, кремния диоксид, гуммиара-
бик, трагакант, желатин и др.);  

 антимикробные консерванты (бензалкония хлорид, мирамистин, це-
тримид, цетилпиридиния хлорид, хлоргексидин, бензойная и сорбино-
вая кислоты, и их соли, спирт бензиловый, крезол, хлоркрезол, эфиры 
кислоты парагидроксибензойной (нипагин, нипазол) и др.);  

 антиоксиданты (а-токоферол, кислота аскорбиновая и ее производ-
ные, бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол, этилендиаминтет-
рауксусная кислота и ее соли, кислота лимонная, натрия метабису-
льфит и др.);  

 солюбилизаторы (в-циклодекстрин, гидрофильные поверхностно-
активные вещества и др.);  

 ароматизаторы и дезодорирующие вещества (ментол, эфирные масла, 
фенилэтиловый спирт, и др.);  

 регуляторы рН (кислота лимонная, фосфорнокислые соли натрия др.). 
Структурно-механические (реологические) характеристики мазей 

 Мази являются сложным комплексом действующих веществ с носите-
лем – мазевой основой, которая обеспечивает оптимальную консистенцию и 
влияет на полноту, скорость высвобождения и всасывания действующих 
веществ. 
 В фармацевтической терминологии слово "консистенция" означает 
комплекс реологических параметров, в частности вязкость, эластичность, 
пластичность, тиксотропия. 
 Вязкостью называется мера сопротивления жидкости передвижению 
одного ее слоя относительно другого под действием внешних сил. Зависи-
мость вязкости структурированных систем от температуры может проявлять-
ся по разному. Обычно вязкость мазевых основ с повышением температуры 
быстро уменьшается. 
 Реологические параметры мазевых основ и других вспомогательных 
веществ, которые применяются в производстве мазей, важны при выборе ти-
па производственного оборудования, необходимого для выполнения того или 
другого технологического процесса (смешивания, гомогенизации, дисперги-
рования), который в значительной мере определяет качество фармацевтиче-
ского препарата. 

Широкий ассортимент действующих и вспомогательных веществ, ко-
торые используются в мазях, требует применения различных технологиче-
ских приемов (расплавление, диспергирование, гомогенизация), которые не-
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обходимо учитывать во время организации производства с целью получения 
качественного продукта. Наиболее важными факторами для мягких лекар-
ственных форм являются степень дисперсности действующих веществ, спо-
соб введения их в основу, время, скорость, температурный режим и порядок 
смешивания компонентов. Все это влияет на реологические свойства, одно-
родность, стабильность при хранении и фармакотерапевтическую эффектив-
ность мазей.  

Для введения действующих веществ в основу и получения мази в 
промышленных условиях используются реакторы. Их конструкция может 
иметь отличия, однако, все они включают обязательные элементы (рис.4). 

Реактор имеет корпус (1), крышку (2) с вмонтированной загрузочной 
лейкой, смотровое окно, клапаны, штуцера и патрубки для введения различ-
ных компонентов. Крышка корпуса с помощью траверсы (9) и гидравличе-
ских опор (10) может подниматься и опускаться. В середине корпуса распо-
ложена якорная мешалка (3) с лопастями (4), которые отвечают профилю ко-
рпуса. Мешалки (3) и (4) вращаются в противоположные стороны с помощью 
соосных валов (6) и гидродвигателей (7). Кроме этого, в корпус реактора 
вмонтирована турбинная мешалка (5), которая вращается с помощью элект-
родвигателя (8). Наличие трех мешалок обеспечивает качественное переме-
шивание компонентов мази. Загрузка реактора осуществляется через паровой 
клапан (11), его корпус имеет “рубашку” для подведения горячей или холод-
ной воды. В таком реакторе можно смешивать густые компоненты с вязкос-
тью до 200 Па. 
 

Рис. 4. Реактор для производства мазей 
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Для смешивания основ и действующих веществ на фармацевтических 
предприятиях используют смеситель-отстойник, смеситель-экструдер 
«ЮНИТРОН» (рис. 5).  

Он состоит из неподвижного резервуара (1), который закрывается 
крышкой (2) с гидравлическим управлением. В крышке присутствуют впуск-
ные каналы и система для мойки резервуара без его открытия. В центре котла 
вмонтирован вал (3), который приводит в движение переменные насадки 
смесителей (4), смеситель-экструдер и вращающийся скребок (5). В резерву-
аре имеется нижнее выпускное отверстие (6) и отверстие (7) для подключе-
ния смесителягомогенизатора или другого оборудования. Смешивание ком-
понентов в резервуаре проводят при разных температурах, в среде инертного 
газа, с постоянным измерением температуры смеси, содержания в ней влаги, 
определением массы и других параметров. 

 

 

Рис. 5. Смеситель-отстойник, смеситель-экструдер «ЮНИТРОН» 

Стандартизация мягких лекарственных форм  
 Качество мазей, а следовательно, их эффективность и безопасность 
применения, зависят от дисперсного состояния действующих веществ, типа и 
состава основы, эффективности консервантов, условий производства и хра-
нения. 

Ко всем мазям, независимо от назначения и способа нанесения, выдви-
гаются следующие требования: однородность (равномерное распределение 
действующих и вспомогательных веществ в системе, отсутствие посторон-
них включений, физическая стабильность в течение срока, указанного в НТД. 
 Мягкие лекарственные формы контролируют согласно нижеприведен-
ным показателям качества: описание, идентификация, количественное опре-
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деление  действующих веществ, масса содержимого упаковки, микробиоло-
гическая чистота, размер частиц, сопутствующие примеси. 
 Для качественной идентификации и определения количества действу-
ющих веществ в мази используют методики, приведенные в соответствую-
щих статьях ГФУ, АНД и др. 
 Отклонение в массе мазей, расфасованных в баночки или тубы, прове-
ряют путем взвешивания 10 доз. Для суспензионных мазей определяют дис-
персность частиц. Нормы степени дисперсности твердых частиц являются 
индивидуальными для каждой мази и должны быть указаны в частных стать-
ях ГФУ и других АНД. Мази должны иметь определенные характеристики 
реологических параметров (неньютоновский тип течения, структурную вяз-
кость). 
 Мази отпускаются в тубах или в стеклянных банках разной емкости с 
пластмассовыми крышками. Для фасовки мазей используется различное обо-
рудование, что дает возможность с высокой точностью дозировать до 10 тыс. 
упаковок в час.  
 Упаковка для мягких лекарственных форм должна быть индифферент-
ной, герметичной, светонепроницаемой и должна предотвращать контакт со-
держимого с окружающей средой. Упаковки для назальных, ушных, глазных, 
прямокишечных и вагинальних мягких фармацевтических препаратов дол-
жны обеспечиваться необходимыми аппликаторами. 

Суппозитории (suppositoria) – дозированные лекарственные формы, 
твердые при комнатной температуре, которые расплавляются при температу-
ре тела или растворяются в жидкостях организма, предназначенные для вве-
дения в полости тела. 
 Государственная Фармакопея Украины I издания не содержит общей 
фармакопейной статьи на эту лекарственную форму. В отличие от X и XI 
Государственных фармакопей СССР эта группа лекарственных препаратов 
описана в статьях «Лекарственные средства для ректального применения» и 
«Лекарственные средства для вагинального применения».  
 В форме суппозиториев могут назначаться лекарственные вещества 
практически всех фармакотерапевтических групп с самыми разнообразными 
физико-химическими свойствами. При этом они всасываются в нижнем от-
деле прямой кишки (ректальные суппозитории) через лимфатическую и ве-
нозную системы малого таза, попадают в кровеносное русло, минуя систему 
воротной вены и печень, оказывая как общее, так и местное действие на ор-
ганизм. Вследствие этого обязательным для этой группы лекарственных пре-
паратов является проверка доз ядовитых, сильнодействующих и наркотиче-
ских веществ, используя данные (таблица доз) ГФУ I изд. 
 В зависимости от места введения различают суппозитории ректальные 
(s. rectalia), вагинальные (s. vaginalia) и палочки (bacilli) – предназначенные 
для введения в мочеиспускательный канал, слуховой проход, свищи и т.д.  
 Как и все лекарственные формы, суппозитории по физико-химической 
классификации могут быть представлены как дисперсные системы, диспер-
сионной средой которых является суппозиторная основа, а дисперсной фазой 
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– лекарственные вещества, которые в зависимости от их свойств и раствори-
мости в основе могут находиться в растворенном или диспергированном 
(суспендированном) состоянии. 
 Основы для приготовления суппозиториев подразделяют на II группы: 
гидрофобные и гидрофильные. К гидрофобным основам относятся масло ка-
као, растительные, животные и гидрогенизированные жиры, а также их спла-
вы с воском, спермацетом, парафином и с различными эмульгаторами. К 
этой группе основ относится твердый жир (ГФУ I изд. с. 453), являющийся 
смесью три-, ди- и моноглицеридов природных жирных кислот, витепсол W 
35 (ВФС 42У-36-743-98), представляющий собой смесь триглицеридов 
насыщенных жирных кислот с 1% моно- и диглицеридами этих же кислот, а 
также целая серия полусинтетических глицеридов насыщенных жирных кис-
лот с различными добавками с общим названием «Супоцир» и «Овуцир». К 
гидрофильным основам относятся желатино-глицериновые и мыльно-
глицериновые гели, полиэтиленоксиды и проксанолы, а также их сплавы с  
гидрофильными добавками (например, пропиленгликоль) и эмульгаторами.  
 К суппозиторным основам предъявляют ряд требований: 

– основа должна быть твердой и пластичной при комнатной температу-
ре и расплавляться (или растворяться) при температуре тела, обеспечивая 
при этом максимальное высвобождение лекарственных веществ; 

– должна воспринимать (смешиваться) прописанные лекарственные 
вещества; 

– быть химически и фармакологически индифферентной; 
– не изменяться под влиянием воздуха, света, микроорганизмов и не 

взаимодействовать с введенными лекарственными веществами; 
– легко высвобождать лекарственные вещества и не оказывать раздра-

жающего действия. 
В промышленных условиях суппозитории получают прессованием или 

выливанием приготовленной суппозиторной массы. 
Ее приготовление осуществляется по общим правилам фармацевтиче-

ской технологии с учетом физико-химических свойств входящих активных 
(лекарственных) веществ и компонентов основы. 

Вследствие того, что при выливании основу обязательно расплавляют, 
все растворимые в ней компоненты (за исключением тех, что образуют эв-
тектические смеси) растворяют в расплавленной основе. Вещества нераство-
римые в основе вводят в состав суппозиторной массы в диспергированном 
(измельченном) состоянии. В некоторых случаях степень измельчения таких 
веществ регламентируется в соответствующей нормативной документации. 
При этом данные вещества перед введением в основу дополнительно расти-
раются с небольшим количеством подходящей к основе жидкости (вода, гли-
церин, растительное масло, полиэтиленоксид 400, пропиленгликоль). Подго-
товленный таким образом концентрат в виде тонкой «пульпы» легко диспер-
гируется (распределяется) в основе. Термолабильные вещества прибавляют к 
полуохлажденной суппозиторной массе непосредственно перед ее розливом. 
Температура разливаемой массы должна быть подобрана таким образом, 
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чтобы можно было продолжительное время поддерживать ее «рабочую» кон-
систенцию, т.е. консистенцию, при которой она еще подвижна и продвигает-
ся по трубопроводам фасовочного аппарата, и в то же время достаточно гу-
стая, чтобы препятствовать оседанию (седиментации) взвешенных в ней 
твердых частиц.            

Технологическая схема процесса производства суппозиториев на жиро-
вой основе представлена в приложении 1.   

Качество суппозиториев, согласно требований ГФУ I изд., контролиру-
ется по следующим параметрам: описание, идентификация, средняя масса и 
однородность массы, распадаемость, однородность содержания, температура 
плавления или время полной деформации, растворимость, микробиологиче-
ская чистота, количественное содержание лекарственных веществ. В рек-
тальных суппозиториях на жировых основах при необходимости (указывает-
ся в НТД) дополнительно контролируется кислотное и перекисное числа, а 
также величина частиц. 

Обучающие задачи 

1. Составьте материальный баланс, рассчитайте выход, материальные 
потери и расходный коэффициент на стадиях смешивания, гомогенизации и 
получения готового продукта при производстве 500,0 г мази цинковой, если 
потери составляют 2,5%. 

2. Составьте рабочую пропись для получения 10,0 кг мази ртутной бе-
лой, учитывая, что расходный коэффициент на стадии приготовления основы 
равен 1,003, на стадии смешивания амидохлорной ртути с основой – 1,002, на 
стадии гомогенизации – 1,005. 

3. Составьте рабочую пропись для получения 10,0 кг мази стрептоцида, 
считая, что расходный коэффициент на стадии гомогенизации составляет 
1,005.  

4. Составьте уравнение материального баланса при получении пасты 
Теймурова. Определите его основные показатели, считая, что потери отдель-
ных исходных ингредиентов имеют одинаковые величины. Рассчитайте ра-
сходные нормы для приготовления препарата согласно его прописи. Сумма-
рное количество исходных ингредиентов препарата по прописи – 50,0 кг, ко-
личество готового продукта – 49,5 кг. 

5.Составить рабочую пропись для производства 10 000 суппозиториев 
парацетамола по 0,17. Основа – твердый жир с добавкой 10% эмульгатора 
№1. Масса одного суппозитория 2,62. Расходный коэффициент на стадии 
приготовления концентрата 1,060, на стадии розлива 1,120. 

6.Рассчитать необходимое количество основы (твердый жир) для полу-
чения 5000 суппозиториев методом выливания в формы, в каждое гнездо ко-
торой помещается 3,2 г чистой жировой основы. В качестве активного веще-
ства суппозитории содержат по 0,5 масла облепихового. Коэффициент заме-
щения масла облепихового по жировой основе равен 0,9. Коэффициент рас-
ходный на стадии розлива суппозиториев равен 1,050. 
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7. Рассчитать ожидаемое количество упаковок суппозиториев ректаль-
ных с метилурацилом по 0,5 №10, если в работу поступило 20,0 кг метилура-
цила, при условии Красх. на стадии получения концентрата – 1,080, а на стадии 
розлива – 1,060. 

8. Какое количество экстракта красавки следует добавить к 4,5 кг суп-
позиторной массы, содержащей все остальные ингредиенты для приготовле-
ния суппозиториев «Анузол» весом 3,0 г каждый. 

9. На приготовление суппозиториев израсходовано 6,0 кг масла обле-
пихового. Получено 1180 упаковок суппозиториев по 10 шт. в каждой. Рас-
считать трату облепихового масла, если по прописи в каждом суппозитории 
содержится 0,5 г масла. 

10. Для приготовления суппозиториев с йодопироном было израсходо-
вано 12,5 кг полиэтиленоксидной основы, состоящей из сплава полиэтиле-
ноксида-1500 и полиэтиленоксида-400 в соотношении 95:5. Требуется рас-
считать трату полиэтиленоксида-400 (в г) на стадии розлива суппозиторной 
массы, если Красх. = 1,120. 

Примеры решения 

1. На стадии смешивания вазелина с цинка оксидом материальные потери со-
ставили 20,0 г. Уравнение материального баланса на этой стадии имеет вид:  

500,0 = 480,0 + 20,0 

η = 
0,500

%1000,480 
= 98% 

ε = 
0,500

%1000,20 
 = 2% 

Красх. = 
0,480

0,500
= 1,042 

Если на стадии гомогенизации мази материальные потери составляют 15,0 г, 
то уравнение материального баланса для этой стадии имеет вид:  

480,0 = 465,0 + 15,0 

η = 
0,480

%1000,465 
 = 96,88% 

ε = 
0,480

%1000,15 
 = 3,12% 

Красх. = 
0,465

0,480
= 1,032 

Уравнение материального баланса с учетом всех материальных потерь (по 
готовому продукту) приобретает вид:  

500,0 = 465,0 + 35,0 

η = 
0,500

%1000,465 
 = 93% 

ε = 
0,500

%1000,35 
 = 7% 

Красх. = 
0,465

0,500
= 1,075 
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2. Составляя рабочую пропись, учитываем, что на гомогенизацию должно 
быть передано 101,005=10,05 кг мази. На стадии смешивания ингредиентов 
Красх. = 1,002, следовательно, пропись нужно рассчитывать на получение 
10,051,002 = 10,07 кг мази. 

На стадии приготовления мазевой основы количество вазелина и лано-
лина безводного должно рассчитываться на 10,071,003=10,10 кг мази. Сле-
довательно, для ланолина и вазелина Красх. = 1,010, для амидохлорной ртути 
Красх. = 1,007. 
 Рабочая пропись: 
 Ртути амидохлорной 1,01,007 = 1,007 кг 
 Вазелина 6,01,010 = 6,060 кг 

Ланолина безводного 3,01,010 = 3,030 кг 
3. Для получения 10,0 кг мази стрептоцида необходимо определить количес-
тво исходных компонентов с учетом расходного коэффициента: 10,0 
кг1,005 = 10,05 кг, каждого вещества должно быть: 
стрептоцида  1,01,005 = 1,005 кг 
вазелина    9,01,005 = 9,045 кг 
4. Состав пасты Теймурова: 

Кислоты борной               7,0 
Цинка оксида               25,0 
Натрия тетрабората     7,0 
Кислоты салициловой      1,4 
Гексаметилентетрамина    3,5 
Раствора формальдегида   3,5 
Свинца ацетата             0,3 
Масла мяты перечной      0,3 

Уравнение материального баланса имеет вид: 50,0 = 49,5 + 0,5 

η = 
0,50

%1005,49 
= 99% 

ε = 
0,50

%1005,0 
= 1% 

Красх. = 
5,49

0,50
= 1,010 

Рабочая пропись: 
Кислоты борной                     3,5  1,010 = 3,535 кг 
Цинка оксида                     12,5  1,010 = 12,625 кг 
Натрия тетрабората           3,5  1,010 = 3,535 кг 
Кислоты салициловой           0,7  1,010 = 1,71 кг 
Гексаметилентетрамина 1,750  1,010 = 1,768 кг 
Раствора формальдегида 1,750  1,010 = 1,768 кг  
Свинца ацетата               0,15  1,010 = 0,152 кг 
Масла мяты перечной           0,15  1,010 = 0,152 кг 
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5.Состав суппозиторий: 

На 1 суппозиторий (г) На 10 000 суппозиториев (г) 

Парацетамол 0,170 0,17Ч1,06Ч1,12Ч10 000 = 2018,24 

Твердый жир 2,205 2,205Ч1,06Ч1,12Ч10 000 = 26177,76 

Эмульгатор №1 0,245 0,245Ч1,06Ч1,12Ч10 000 = 2908,64 

Суппозитории получают методом выливания, вводя парацетамол в их 
состав в тонкоизмельченном состоянии. 
6. 1) Расчет облепихового масла:  0,5×5000×1,01=2650,0 г 
    2) Расчет жировой основы: 
 2.1. Определяем количество (г) жировой основы, которая будет заме-
щена (вытеснена) облепиховым маслом. 
 0,9 г облепихового масло замещает 1,0 г основы, тогда: 

7,2916
9,0

0,12625



  г 

 2.2. Для приготовления 5000 суппозиториев необходимо жировой ос-
новы взять:  3,2×5000 – 2916,7×1,05 = 13737,5 г = 13 кг 737,5 г 
7. 1) Определяем количество метилурацила в одной упаковке: 

0,5×10×1,08×1,06 = 5,724 г 
2) Определяем количество упаковок суппозиториев, исходя из 20000 г 

(20,0 кг) метилурацила:  20000 : 5,724 = 3494,06 ≈ 3494 упаковки. 
8. В состав суппозиториев (г) входят: 

экстракт красавки 0,02 
ксероформ   0,1 
цинка сульфат  0,05 

 глицерин   0,12 
 Вес одного суппозитория 3,0г, в нем содержится 0,02 экстракта белла-
донны; в 4,5 кг суппозиторной массы следует ввести:  

    г0,30
3

02,04500



  экстракта белладонны густого. 

9. 1) В одном суппозитории содержится 0,5 г масла,  
 А в 11800 супп. – Х   Х = 11800×0,5 = 5900,0 г 
 2) 6,0 кг = 6000,0 г      6000,0 г = 5900,0 г + 100,0 г 

Трата:   %7,1100
6000

100
Е . 

10. 1) Рассчитываем общую трату основы, в г:      г0,140
100

12,112500



 

 2) Определяем трату полиэтиленоксида-400, содержание которого в 
140,0 г составляет 5%. 
 В 100,0 г полиэтиленоксидной основы ПЭО-400 – 5,0 г 

 В 140,0 г основы – г0,7
100

5140



 ПЭО-400.  
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Контрольные задачи 

1. Составить рабочую пропись для получения 135,0 кг гепариновой мази, 
если Красх. на стадии приготовления основы составляет 1,002, на стадии вве-
дення действующих веществ в основу равняется 1,004, на стадии гомогени-
зации – 1,005.  
2. Размер частиц суспензионной мази составляет 120 мкм. Можно ли при-
менять такую мазь? 
3. Приведите преимущества и недостатки основ из желатина, полиэтиленок-
сидов, натрийкарбоксиметилцеллюлозы, вазелина, ланолина. Какие основы 
имеют осмотическую активность и могут быть использованы в мазях, пред-
назначенных для местного лечения гнойных инфекций? 
4. На фармацевтическом предприятии наполнение туб осуществляется дву-
мя способами: 1) с помощью шнековой машины, 2) с помощью тубонапол-
нительной машины. Какие отличительные особенности имеют эти способы 
наполнения?   
5. Линимент стрептоцида в термостате при температуре 45оС расслоился в 
течение 6 часов. Можно ли считать его доброкачественным продуктом? 
6. Два линимента одинакового состава получены разными способами. Один 
из них стерильный, другой нет. Какой вывод о способе приготовления ли-
ниментов можно сделать?  
7.На сколько понижена трата полупродукта, если предприятие при произ-
водстве суппозиториев работает с расходным коэффициентом 1,052 вместо 
1,067? 
8.Рассчитать Красх., если в результате розлива 160,0 кг суппозиторной массы 
получено 10000 упаковок суппозиториев метилурацила 0,5 №6 весом 2,5 г 
каждый. 
9.На получение суппозиториев с облепиховым маслом по 0,5 г израсходова-
но 20,0 кг облепихового масла; получено 3800 упаковок суппозиториев по 
10шт в каждой. Рассчитайте выход готового продукта. 
10.Составить рабочую пропись для производства необходимого количества 
суппозиториев с йодопироном по 0,1 г №10. Исходные данные: требуемое 
количество упаковок 5000 шт, средний вес суппозитория – 3,2, основа – 
сплав полиэтиленоксидов 1500 и 400 в соотношении 95:5, расходный коэф-
фициент – 1,080. 
11.Рассчитать ожидаемое количество упаковок суппозиториев парацетамола 
по 0,33 г №10, если в работу поступило 14,0 кг парацетамола, а коэффици-
ент расходный на стадии получения концентрата составляет 1,020, на ста-
дии розлива – 1,040. 
12.Требуется рассчитать, какое количество основы (витепсол W35) следует 
использовать для получения 2000 упаковок суппозиториев парацетамола по 
0,5 №10, если для их розлива использовалась контурная лента с гнездами, в 
каждое из которых помещается 3,2 чистой основы. Коэффициент замещения 
парацетамола по жировой основе – 2,6, коэффициент расходный на стадии 
розлива суппозиториев – 1,045.  
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Лабораторная работа 

Задание  №1. Приготовление мази «Левомеколь»  
Производственная рецептура Unguentum «Laevomeкoli» 

Мазь «Левомеколь» в тубах по 50,0 г 
Спецификации на исходное сырье 

№ 

п/п 
Сырье НД 

Содер-

жание, 

% 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ко

м
п

он
ен

то
в 

со
гл

ас
н

о 
ра

-
б

оч
ей

 п
ро

п
и

си
 

п
ро

п
и

си
, 

гр
а-

1 2 3 4 5 

1. Левомицетин ГФ СССР Х изд.,  С. 371 99,5 0,75 

2. Метилурацил ФС 42-1251-79 100 4,0 

3. Полиэтиленоксид-

1500 

ГФУ 1 изд., доп. 1, С. 393 100 19,05 

4. Полиэтиленоксид- 

400 

ГФУ 1 изд., доп. 1, С. 393 100 76,20 

Спецификации на готовую продукцию 

Описание. Мазь белого цвета. 
Хранение – в прохладном, защищенном от света месте. 
Срок годности – 2 года. 
Применение: препарат ранозаживляющего действия. 

Краткое описание технологии мази «Левомеколь»  
Состав: 
Левомицетина                                0,75 г 
Метилурацила                                    4,0 г 
ПЭО-1500 и ПЭО-400 (2:8) до          100,0 г 

 Технология приготовления. Технологический процесс включает ста-
дии приготовления основы, введения действующих веществ в основу, гомо-
генизации, фасовки и упаковки готовой продукции. 
 Приготовление основы. Для получения 100,0 г мази «Левомеколь» в 
фарфоровой емкости на водяной бане расплавляют (50-55оС) предварительно 
отвешенные ПЭО-1500 и ПЭО-400. 
 Введение действующих веществ в основу. В расплавленной основе рас-
творяют левомицетин. Измельчение метилурацила проводят отдельно снача-
ла в сухом виде, потом с таким же количеством расплавленной основы и за-
тем переносят в раствор левомицетина в основе. Мазь гомогенизируют до 
полного охлаждения. 
 Контроль качества мази осуществляют по следующим технологиче-
ским параметрам: степень дисперсности, рН водного раствора, равномерность 
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распределения веществ, размер частиц, качественный и количественный ана-
лиз действующих веществ. 
 После получения положительных результатов анализа проводят фасов-
ку, упаковку и маркировку готовой продукции. Мазь фасуют в тубы по 50,0 г.  
Задание № 2. Приготовление эмульсионной мази с димедролом  

Производственная рецептура Unguentium Dimedroli 
Эмульсионная мазь с димедролом  0,5% в тубах по 50,0 г 
Спецификации на исходное сырье 

№ 

п/п 
Сырье НД Содержание| % 

К
ол
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1 2 3 4 5 

1. Димедрол ГФ СССР Х изд.,  

С. 225 

100 0,5 

2. Масло вазели-

новое 

ГФУ, С. 305 100 20,0 

3. Эмульгатор №1 ВФС 42-209-1043-99 100 8,0 

4. Натрий-КМЦ ЕФ, С. 1560 100 0,5 

5. Спирт эти-

ловый 

ГФУ, доп. 1, С. 339  10,0 

6. Глицерин ГФУ, С. 353 Не менее 98,0% и 

не более 101,0% 

15,0 

7. Ментол ГФУ, С. 395 100 0,1 

8. Нипагин ГФУ, С. 411 100 0,15 

9. Нипазол ГФУ, С. 442 100 0,05 

10. Вода очищен-

ная 

ГФУ, 1-ое изд., доп.1, С. 

306 

рН 6,0-6,8 45,70 

Спецификации на готовую продукцию 

Описание. Эмульсия белого цвета однородной консистенции. 
Хранение – в прохладном, защищенном от света месте. 
Срок годности – 2 года. 
Применение: препарат антиаллергического действия. 
Краткое описание технологии эмульсионной  мази димедрола 0,5% 

Состав, г: 
Димедрола                                          0,5 
Масла вазелинового                     20,0 
Эмульгатора №1                                8,0 
Натрий КМЦ                                      0,5 
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Спирта этилового                              10,0 
Глицерина                                           15,0 
Ментола                                               0,1 
Нипагина                                              0,15 
Нипазола                                              0,05 
Воды очищенной                          до  100,0 
Технология приготовления 

1. Приготовление масляной фазы. 
В эмалированную емкость помещают отвешенное согласно прописи 

количество эмульгатора №1, вазелиновое масло и расплавляют на водяной 
бане. Перед эмульгированием растворяют ментол. 

2. Приготовление водной фазы. 
В стеклянную емкость наливают отмерянную согласно прописи воду 

очищенную и растворяют в ней (во времени) натрий КМЦ, потом добавляют 
глицерин и раствор консервантов (нипагин и нипазол) в спирте. Подогревают 
на водяной бане до 70оС. 

3. Приготовление мази. 
В нагретую на водяной бане до 70оС масляную фазу добавляют водную 

фазу той же температуры и начинают эмульгировать с помощью электриче-
ского гомогенизатора (блендера) в течение 2-3 мин до получения однородной 
массы, для структуризации которой емкость помещают на холодную водяную 
баню. Гомогенизируют до получения густой сметанообразной массы с темпе-
ратурой 28-30оС. 
 Контроль качества мази осуществляют по следующим технологиче-
ским параметрам: органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, 
однородность), рН водной вытяжки, химические методы испытания. После 
получения положительных результатов анализа проводят фасовку, упаковку 
и маркировку готовой продукции. Мазь фасуют в тубы по 50,0 г.  
Задание № 3. Приготовление геля натрия диклофенака  

Производственная рецептура Geli Natrii diclofenaci  

Гель натрия диклофенака 1% в тубах по 25,0 г 
Спецификации на исходное сырье 

№ 
п/п 

Сырье НД Содержание % 
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1. Натрия дикло-
фенак  

ГФУ, С. 419 Не менее 99,0% и не 
более 101,0% 

1,0 

2. Карбопол ГФУ, доп. 1, С. 215 100% 0,8 
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Продолжение таблицы  

3. Раствор аммиака ГФУ, С. 314 Не менее 25,0% и не 

более 30,0% 

0,3 

4. Спирт этиловый ГФУ, доп. 1, С. 339  10,0 

5. Пропиленгли-

коль 

ГФУ, доп. 1, С. 441  20,0 

6. Нипагин ГФУ, С. 411 100% 0,15 

7. Нипазол ГФУ, С. 442 100% 0,05 

8. Вода очищенная ГФУ, 1-ое изд.,  

доп. 1, С. 306 

рН 6,0-6,8 67,70 

Спецификации на готовую продукцию 

Описание. Прозрачный бесцветный гель. 
Хранение – в прохладном, защищенном от света месте. 
Срок годности – 2 года. 
Применение: препарат противовоспалительного, анальгезирующего дей-
ствия. 

Краткое описание технологии геля натрия диклофенака 1% 
Состав, г: 
Натрия диклофенака                          1,0 
Карбопола                                           0,8 
Раствора аммиака                                0,3 
Спирта этилового                               10,0 
Пропиленгликоля                               20,0 
Нипагина                                              0,15 
Нипазола                                              0,05 
Воды очищенной                          до  100,0 

 Технология приготовления. Технологический процесс включает ста-
дии приготовления гелевой основы, приготовления раствора действующего 
вещества и консервантов, гомогенизации, фасовки и упаковки готовой про-
дукции. 
 Приготовление гелевой основы. К рассчитанному количеству воды 
очищенной в широкогорлую емкость (стакан) добавляют карбопол (лучше 
через сито) и оставляют для набухания на 15-20 мин. После этого перемеши-
вают до образования прозрачного раствора, к которому потом при интенсив-
ном перемешивании добавляют раствор аммиака. 
 Приготовление раствора и гомогенизация. В отдельной емкости в от-
мерянном количестве спирта последовательно растворяют натрия диклофе-
нак, нипагин и нипазол, а затем добавляют пропиленгликоль. Полученный 
раствор при перемешивании частями добавляют к основе и смесь гомогени-
зируют. 
 Контроль качества геля осуществляют по следующим технологиче-
ским параметрам: pH водной вытяжки, структурно-механические показатели, 
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масса содержимого и герметичность контейнера, химические методы испыта-
ния. 

После получения положительных результатов анализа проводят фасов-
ку, упаковку и маркировку готовой продукции. Гель фасуют в тубы по 25,0 г. 
Задание №4. Приготовление суппозиториев ректальных с облепиховым 

маслом  
Производственная рецептура Suppositoriaе rectaliaе Olei Hippopheaе  

Суппозитории ректальные в облепиховым маслом 0,5 № 20 
Спецификации на исходное сырье 

№ 
п/п 

Сырье НД Содержание, % 

Количе-
ство ком-
понентов 

(г) по про-
писи 

1. Масло обле-
пиховое 

ВСФ 42У-218-1028-99 каротиноиды не 
менее 30 мг. % 

0,5 
 

2. Твердый жир ГФУ 1 изд., С. 453 не менее 96,0% 2,15 
Спецификация на готовую продукцию. 

 Описание. Твердые торпедовидной формы суппозитории желто-
оранжевого цвета. 
 Хранение – в прохладном, защищенном от света месте. 
 Срок годности – 2 года. 
 Применение: лечение трещин и других поражении слизистой прямой 
кишки. 

Краткое описание технологии суппозиториев 
Рабочая пропись: 

 Масло облепиховое   10,0 × 1,1 = 11,0   
 Твердый жир    43,0 × 1,1 = 47,3 
 Всего суппозиторной массы    58,3 
где: 1,1 – расходный коэффициент на стадии розлива. 
  

Приготовление. Технологический процесс включает стадии подготов-
ки сырья (взвешивание), приготовление основы, смешивание ее с облепихо-
вым маслом, розлива суппозиторной массы в соответствующие гнезда, их 
герметизация и упаковка готовой продукции.  
 Стадия подготовки сырья включает взвешивание входящих ингредиен-
тов согласно рабочей прописи. 
 Вследствие того, что облепиховое масло является вязкой жидкостью и 
во избежание дополнительных потерь его следует отвешивать в емкость, где 
будет осуществляться смешивание с основой. 
 В фарфоровой (или эмалированной) чашке расплавляют твердый жир и 
переносят в сосуд (стакан с носиком) с облепиховым маслом, после чего пе-
ремешивают до получения однородной массы, которую разливают в соответ-



 

68 
 

ствующие формы, суппозитории охлаждают, формы раскрывают, застывшие 
суппозитории извлекают и помещают в коробки по 10 шт. 
 Составляют технологическую схему производства данных суппозито-
риев. 
 Контроль качества суппозиториев осуществляют по следующим пока-
зателям: 

– описание; 
– идентификация; 
– средняя масса; 
– однородность массы; 
– распадаемость или время полной деформации; 
– микробиологическая чистота; 
– количественное содержание (каротиноиды). 

Задание №5. Приготовление суппозиториев ректальных с метилураци-
лом  

Производственная рецептура Suppositoriaе rectaliaе Methyluracili  
Суппозитории ректальные с метилурацилом 0,5 №30 

№ 
п/п 

Сырье НД 
Содержание, 

% 

Количество 
компонен-
тов (г) по 
рабочей 
прописи 

1 Метилурацил ФС 42-1251-79 не менее 99,0 0,5 
2 Полиэтиленоксид-1500 ГФУ, доп. 1,  

С. 393 
не менее 97,8 2,43 

3 Полиэтиленоксид-400 ГФУ, доп. 1,  
С. 393 

не менее 96,5 0,27 

 Спецификация на готовую продукцию. 

 Описание. Твердые торпедовидные формы суппозитории белого цвета. 
 Хранение – в сухом, прохладном защищенном от света месте. 
 Срок годности – 2 года. 
 Применение: Лечение проктита, сигмоидита, неспицефического язвен-
ного колита, лейкопении.  

Краткое описание технологии суппозиториев. 
Рабочая пропись: 

 Метилурацила   0,5×30 = 15,0 
 Полиэтиленоксида 1500 2,43×30 = 72,9 
 Полиэтиленоксида 400  0,27×30 = 8,1 
              96,0 
 Приготовление. Технологический процесс включает стадии подготов-
ки сырья (взвешивание), приготовление основы (плавление), приготовление 
концентрата метилурацила, введение его в основу, гомогенизация суппози-
торной массы и ее розлив в соответствующие формы, упаковка и маркировка 
готовой продукции. 
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 Стадия подготовки сырья включает взвешивание порошка метилура-
цила, полиэтиноксидов- 400 и 1500. 
 В лабораторном реакторе при температуре около 60єС измельчают ме-
тилурацил в присутствии жидкого полиэтиленоксида-400, переносят в реак-
тор с расплавленной основой и тщательно гомогенизируют до получения од-
нородной густоватой массы, которую разливают при температуре 45-48оС в 
гнезда ленты для выливания и отпуска суппозиториев. Суппозитории охла-
ждают в течение часа, гнезда герметизируют методом сварки, разрезают по 5 
шт. и упаковывают в коробки. 
 Составляют технологическую схему получения суппозиториев. Кон-
троль качества суппозиториев осуществляют по следующим показателям: 

– описание; 
– идентификация метилурацила; 
– средняя масса; 
– однородность массы; 
– растворимость (до 60 мин.); 
– микробиологическая чистота; 
– количественное содержание метилурацила. 

 

Контрольные вопросы  
1. Приведите определение мазей, паст, кремов, гелей, и линиментов как 

лекарственных форм. 
2. Приведите классификацию основ, которые используются для прои-

зводства мягких лекарственных форм и требования к ним. 
3. Как классифицируют вспомогательные вещества, которые используют-

ся в производстве мягких лекарственных форм? 
4. Назовите основные стадии производства мазей и оборудование, кото-

рое используется.  
5. Как определяются структурно-механические свойства мазей?  
6. По каким показателям согласно ГФУ контролируется качество мазей? 
7. Назовите оборудование для фасовки мазей и укажите принцип его ра-

боты. 
8. Укажите требования относительно упаковки и хранения мягких фарма-

цевтических препаратов. 
9. В чем заключаются биофармацевтические аспекты мазей? 
10.Номенклатура лекарственных препаратов в форме суппозиториев на 
фармацевтическом рынке Украины. 
11.Особенности промышленного производства суппозиториев и использу-
емое оборудование. 
12.Фармацевтические факторы, оказывающие влияние на биодоступность 
лекарственных веществ в суппозиториях. 
13.Влияние природы и свойств основы на характер и особенности дей-
ствия суппозиториев. 
14.Фармакопейные методы испытания качества суппозиториев. 
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15.Значение и особенности проведения теста на распадаемость и раство-
римость суппозиториев. 
16.Технологические параметры, подлежащие контролю в процессе произ-
водства суппозиториев, их значение. 
17.Микробиологическая чистота суппозиторных лекарств, пути ее дости-
жения и методы испытания. 
18.Стабилизация липофильных основ и суппозиториев на данных основах. 
19.Расходный коэффициент в материальном балансе получения суппози-
ториев и пути снижения трат в их производстве. 
20.Тара и упаковка суппозиториев, их влияние на стабильность и потреби-
тельские свойства данной лекарственной формы.  

 
 

Лабораторное занятие №5 

        Тема: Фармацевтические препараты, под давлением 

Цель: Изучить основные подходы к производству аэрозольных препа-
ратов и оценки их качества, руководствуясь нормативно-технической доку-
ментацией и теоретическими основами создания препаратов под давлением. 
Уметь рационально подбирать технологическое оборудование и упаковку, 
правильно производить расчеты и составлять технологические схемы прои-
зводства. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Как используются аэрозольные препараты в быту? 
2. Приведите дисперсиологическую классификацию и охарактеризуйте жид-

кие лекарственные препараты. 
3. В чем заключается проблема «озоновых дыр» в атмосфере? 

 

Информационный материал 

Фармацевтические препараты под давлением – препараты, в ко-
торых действующие и вспомогательные вещества находятся под давлением 
газа-вытеснителя (пропеллента) в аэрозольном баллоне, герметически заку-
поренном клапаном. Препараты из аэрозольной упаковки получают в виде 
диспергированных в газовой среде жидких и твердых частиц, пен и пленок. 
Они предназначаются для ингаляций, нанесения на кожный покров, введения 
в полость тела и т.д. 

Существует несколько классификаций препаратов под давлением: 
1) В зависимости от физико-химических свойств состава их классифи-

цируют на двух- и трехфазные системы. В двухфазных системах жидкая фаза 
обычно представляет собой раствор действующих веществ в пропелленте 
или смеси пропеллента с растворителем, т.е. эта система имеет две фазы: га-
зообразную и жидкую. В трехфазных находятся три отдельных фазы: газооб-
разная, твердая и жидкая. 
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2) В зависимости от размера частиц дисперсной фазы, их разделяют на 
распылительные (диаметр частиц до 50 мкм, концентрация пропеллента – до 
80%), душевые (диаметр частиц до 200 мкм, концентрация пропеллента 30-
70%) и пенные (диаметр частиц свыше 200 мкм, концентрация пропеллента – 
до 30%). 

3) В зависимости от применения аэрозоли бывают медицинскими и фа-
рмацевтическими. 

Аэрозоли медицинские – это аэрозоли одного или нескольких фарма-
цевтических препаратов в виде твердых или жидких частиц, которые полу-
чают с помощью специальных стационарных установок и назначают, в ос-
новном, для ингаляционного введения. 

Аэрозоли фармацевтические представляют собой готовую лекарст-
венную форму, которая состоит из баллона, клапанно-распылительной сис-
темы и содержимого различной консистенции, способного с помощью про-
пеллента выводиться из баллона. По назначению их разделяют на следующие 
группы: ингаляционные, отоларингологические, дерматологические, стома-
тологические, проктологические, гинекологические, офтальмологические, 
специального назначения (диагностические, перевязочные, кровоостанавли-
вающие и т.д.).  

Для получения аэрозолей используют большое количество различных 
химических веществ. Все они могут быть разделены на три основных 
группы: активнодействующие, вспомогательные вещества (растворители, 
ароматизаторы, эмульгаторы, солюбилизаторы, консерванты, консистентные 
вещества и др.) и пропелленты. 

Одним из основных компонентов во время производства аэрозолей яв-
ляются эвакуирующие газы – пропеллленты, которые создают  повышенное 
внутреннее давление.  

В зависимости от давления насыщенного газа пропелленты можно раз-
делить на основные, способные создавать самостоятельно в упаковке давле-
ние не менее 2 атм., и вспомогательные, создающие давление менее 1 атм. 

В зависимости от агрегатного состояния пропелленты разделяют на 
три группы:  

1.Сжиженные газы: 
А) Фторорганические соединения (фтор- и фторхлоруглеводные - фре-

оны). 
Благодаря их способности сочетаться со многими органическими рас-

творителями, химической инертности, нетоксичности фреоны являются ос-
новной группой веществ, которые применяют в аэрозолях в качестве пропел-
лентов.  

Недостатком фреонов является их неустойчивость к влаге: даже незна-
чительное количество воды, контактируя с фреонами, вызывает их быстрый 
гидролиз.  

Б) Углеводороды парафинового ряда (пропан, бутан, изобутан и др.). 
В сравнении с хладонами они стабильны в водных средах, легче воды, 

поэтому их рационально применять для распыления препаратов на водной 
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основе. Однако легковоспламеняемость парафиновых углеводородов не поз-
воляет им конкурировать с препаратами на основе органических растворите-
лей.  

В) Хлорированные углеводороды (этилхлорид, 1,1,1-трихлорэтан, ви-
нилхлорид и др.). 

Только винилхлорид может быть рекомендован как самостоятельный 
пропеллент, остальные имеют низкое давление паров, но могут быть исполь-
зованы в качестве растворителей и сорастворителей для уменьшения давле-
ния в смеси с другими пропеллентами для создания бытовых аэрозолей.  

2) Сжатые газы –  азот, азота закись, углерода диоксид.  
Сжатые газы имеют ряд ценных свойств, благодаря которым их приме-

няют как пропелленты: химическая инертность, нетоксичность, низкая стои-
мость. Однако давление в баллоне в результате выхода продукта падает, что 
влечет неполное использование препарата. Кроме того, вследствие падения 
давления изменяется характеристика струи (ее интенсивность, влажность, 
степень дисперсности), что является нежелательным явлением для фармацев-
тических аэрозолей.  

3) Легколетучие органические растворители – метиленхлорид, эти-
ленхлорид и др.  

В производстве аэрозолей они широко используются в качестве вспо-
могательных пропеллентов. 

Аэрозольная упаковка состоит из баллона, в середине которого нахо-
дится концентрат и пропеллент, герметически закрытые клапаном с распыли-
тельной головкой (рис. 6).  

 
В зависимости от материала, из которого изготовленные баллоны, их 

разделяют на несколько видов: металлические, стеклянные, пластмассовые и 
комбинированные. Каждый вид баллонов имеет преимущества и недостатки. 
При их использовании учитывают, в основном, стоимость, наличие материа-
лов для их изготовления, а также возможность упаковки тех или иных продук-

Рис. 6. Строение аэрозольного балло-

на:  

1 - головка клапана; 2 - клапан; 

 3 - сифоновая трубка;  

4 - сопло; 5 – распыляемое вещество. 
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тов. Емкость упаковок может быть разной: от 3 мл до 3 л, кроме стеклянных, 
емкость которых ограничена 300 мл. 

Стандартная клапанно-распылительная система имеет следующие эле-
менты: 

 Распылитель (насадка) служит для приведения клапана в действие и 
для распыления препарата. Он может быть разной конструкции и кон-
фигурации, в зависимости от того, в каком агрегатном состоянии дол-
жны находиться препараты и пути их введения. 

 Шток служит для открытия и закрытия клапана. Полость штока являе-
тся частью камеры расширения. 

 Пружина возвращает шток в исходное положение для закрытия клапа-
на. 

 Манжета герметизирует места соединения штока с отверстием в чаш-
ке (капсуле) клапана и является ниппелем, закрывающим или отк-
рывающим отверстие в штоке. 

 Корпус – место, где собраны все детали, а его полость – часть камеры 
расширения. 

 Сифоновая трубка служит для подачи содержимого из нижней части 
баллона к клапану. 

 Прокладка герметизирует места крепления клапана на баллоне.  
 Чашка (или капсула) предназначена для сборки всех деталей клапана и 

крепления его на баллоне. 
По способу эвакуации препарата клапаны разделяют на клапаны не-

прерывного и дозирующего действия, которые, в свою очередь, классифици-
руют на: 

– клапаны стандартные – применяются для эвакуации продуктов пар-
фюмерно-косметической, химической, фармацевтической, пищевой про-
мышленности и т.д. 

– клапаны универсальные – распыляют содержимое под любым углом и 
применяются для эвакуации продуктов химической и парфюмерно-
косметической промышленности; 

– клапаны реверсивные – распыляют содержимое только в переверну-
том положении и применяются преимущественно для эвакуации продуктов 
фармацевтической промышленности. 

Принцип действия стандартного аэрозольного клапана заключается в 
следующем: клапан приводится в действие нажатием на распылительную го-
ловку вертикально вниз. Вместе с головкой двигается вниз шток, сжимая 
пружину. Отверстие в штоке попадает из-под резиновой прокладки в полость 
кармана, заполненного продуктом. В это отверстие направляется продукт и 
через полость штока поступает в головку для распыления. При освобождении 
головки пружина поднимает шток вверх и действие клапана прекращается. 

В настоящее время определились 4 альтернативных направления со-
здания безвредных агентов–эвакуаторов (пропеллентов), разработаны новые 
методы распыления, совершенствуются имеющиеся конструкции аэрозоль-
ных упаковок:  
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 обычные аэрозольные упаковки с пропеллентами, не содержащими 
фтор: насыщенные парафиновые углеводороды метанового ряда 
(пропан, бутан, изобутан) и сжатые газы (азот, окись азота, двуокись 
углерода и др.); 

 двухкамерные баллоны, в которых пропеллент отделен от продукта 
и не попадает в окружающую среду (рис. 7);  

 упаковки с механическим распылителем помпового типа; 
 сжимаемые полимерные и другие баллоны. 

 
Рис. 7. Двухкамерные аэрозольные упаковки: 

а - аэрозольная упаковка с поршнем; б - аэрозольная упаковка с вкладышем; 
в – аэрозольная упаковка с внутренним мешочком. 

 
Технология приготовления аэрозолей состоит из следующих стадий 

(см. технологическую схему производства аэрозолей): 
1) подготовка производства; 
2) подготовка сырья и растворителя; 
3) подготовка баллонов к наполнению; 
4) приготовление и очистка аэрозольного концентрата; 
5) фасовка концентрата в баллоны; 
6) укупорка аэрозольных баллонов; 
7) заполнение аэрозольных баллонов пропеллентом; 
8) проверка баллонов на прочность и герметичность; 
9) контроль качества препаратов под давлением; 
10) фасовка, упаковка, маркировка готовой продукции. 
Стандартизация: 
– органолептический контроль (внешний вид, контроль на наличие ме-

ханических включений); 
– физико-химический контроль (внутреннее давление баллона, герме-

тичность, определение процентного выхода содержимого контейнера, опре-
деления средней массы препарата в одной дозе (для дозирующих клапанов), 
определение дисперсности частиц аэрозоля, нормы наполнения баллона); 

– химический контроль (качественный и количественный анализ дей-
ствующих веществ); 
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– биологический контроль. 
Учебные задачи 

1. Определите среднюю массу одной дозы, которая выдается аэрозолем, ес-
ли масса баллона с распылителем составляет 35,05 г, а после 15 нажатий 
– 30,15 г. Объясните причины, которые во время нажатия на шток дози-
рующего клапана могут не обеспечивать порционные выбросы содержи-
мого баллона. 

2. При определении дисперсности частиц аэрозоля их размер составил 280 
мкм. К какому типу принадлежит этот аэрозольный препарат? 

3. Составьте рабочую пропись для получения 600 упаковок препарата «Ин-
галипт», если Красх. на стадии приготовления аэрозольного концентрата и 
его фасоваки составляет 1,025, а на стадии заполнения баллонов про-
пеллентом – 1,012. 

Примеры решения 
1. Согласно формуле средняя масса одной дозы составляет: 

mср= 
15

15,305,35 
 = 0,33 г 

Содержимое баллона может не выдаваться по следующим причинам: 
а) отсутствует эвакуирующий газ (пропеллент), который обеспечивает 

порционные выбросы содержимого баллона; 
б) может быть засорена сифоновая трубка, с помощью которой содержи-

мое баллона подается наружу. 
2. Аэрозоли с диаметром частиц дисперсной фазы свыше 200 мкм принадле-

жат к пенным аэрозольным препаратам. 
3. Для заполнения 600 аэрозольных упаковок с учетом расходного коэффи-

циента необходимо взять: 
Стрептоцида растворимого    0,75  600  1,025 = 461,25 г 
Норсульфазола растворимого   0,75  600  1,025 = 461,25 г 
Тимола       0,015  600  1,025 = 9,225 г 
Масла эвкалиптового   0,015  600  1,025 = 9,225 г 
Масла мяты перечной     0,015  600  1,025 = 9,225 г 
Спирта этилового 95%     1,8  600  1,025 = 1107 г 
Сахара молочного     1,5  600  1,025 = 922,5 г 
Глицерина       2,1  600  1,025 = 1291,5 г 
Твина-80       0,9  600  1,025 = 553,5 г 
Воды очищенной    до 18450 мл 
Пропеллента (азота под давлением 6 атм.) 0,35  600  1,012 = 212,52 г 

Контрольные задачи 
1. Аппаратчик проводил наполнение аэрозольных баллонов, содержащих 

концентрат препарата «Ингалипт», азотом под давлением 8 атм. Оцените 
действия аппаратчика. 

2. Составьте рабочую пропись для 1000 мл аэрозольного концентрата, ко-
торый выводится из баллона в виде пены. Составьте материальный ба-
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ланс, если Красх = 1,200. Состав пенообразовательного препарата «Аэрозоль 
Нитазола» на одну упаковку, г: 
Нитазола     1,0 
Емульсионного воска          2,5 
Масла оливкового            6,5 
Глицерина    2,5 
Воды очищенной   37,5 
Хладона 12    10,0 

3. Аппаратчик приготовил концентрат препарата «Каметон», разлил его в 
аэрозольные баллоны, закрепил клапан, завальцевал, наполнил баллоны 
пропеллентом и направил на участок маркировки и упаковки. Нарушил ли 
он рабочий регламент производства? 

4. После технологической операции «Наполнение пропеллентом» аппарат-
чик проверил стеклянные баллоны, покрытые защитной полимерной обо-
лочкой на прочность и герметичность в водяной бане при температуре 
30±5°С в течение 10 мин. Правильно ли поступил аппаратчик? 

5. Во время контроля качества стеклянных баллонов для аэрозольных препа-
ратов, покрытых полимерной оболочкой, установлено, что они выдержи-
вают внутреннее давление – 15 кгс/см2. Качественные баллоны или нет? 

6. Фармацевтическая фирма проводит отжиг стеклянных аэрозольных 
баллонов для устранения остаточных напряжений стекла при температуре 
650±°C. Будут ли устранены остаточные напряжения?  

 
Лабораторная работа 

Задание №1. Изучение строения и принципа действия дозирующих и не-
дозирующих аэрозольных клапанов 

Проведите детальное изучение составляющих частей аэрозольных кла-
панно-распылительных систем, определите принципиальное отличие в стро-
ении клапана дозирующего действия. Проведите ручную сборку аэрозольных 
клапанов. 
Задание№2. Оценка потребительских свойств препарата «Ингалипт» 
разных форм выпуска 

ИНГАЛИПТ – аэрозольный комбинированный препарат, терапевтиче-
ские свойства которого предопределены комплексом его действующих 
веществ. Обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами. 

«ИНГАЛИПТ-АЭРОЗОЛЬ»  
(АО «Стома) 

"ИНГАЛИПТ-Н"  
(ООО «Микрофарм») 

Состав: 
 стрептоцид растворимый – 0,75 

г 
 норсульфазол растворимый – 

0,75 г 
 тимол – 0,015 г 
 масло эвкалиптовое – 0,015 г 

Состав:  
 стрептоцид растворимый – 0,75 г 
 норсульфазол натрия – 0,75 г 
 тимол – 0,015 г 
 масло мяты перечной – 0,015 г 

  – масло эвкалиптовое – 0,015 г 
  – глицерин – 2,1 г 
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 масло мяты перечной – 0,015 г 
 спирт этиловый 95% – 1,8 г 

 сахар – 1,5 г 
 глицерин – 2,1 г 
 твин-80 – 0,9 г 
– вода очищенная – до 30 мл 

 твин-80 – 0,9 г 
 вода очищенная – до 30 мл 

 

Прозрачная жидкость от светло- 
до темно-желтого цвета, сладкая 
на вкус, находящаяся в баллоне с 
клапаном непрерывного действия 
под давлением сжатого газа (азо-
та). При нажатии на клапан обра-
зуется дисперсная струя с харак-
терным запахом тимола и менто-
ла. 

Прозрачная жидкость светло-желтого 
цвета, специфическая на вкус, находяща-
яся в алюминиевом баллоне с механиче-
ским насосом дозирующего действия. 
При нажатии на клапан образуется тон-
кодисперсная струя с характерным запа-
хом тимола и ментола. 

Форма выпуска: по 30 мл препара-
та в аэрозольных баллонах емкос-
тью 65 мл. 

Форма выпуска: по 30 мл препарата в 
аэрозольных баллонах емкостью 35 мл. 

 

А. На основании приведенных данных оцените свойства препаратов и их 
потребительское значение по следующим критериями: 

1. Объем и масса флаконов. 
2. Содержание пропеллента и его свойства. 
3. Внутреннее давление аэрозольного баллона. 
4. Дозирование лекарственного препарата во время использования. 

Б. Приготовьте «Ингалипт-аэрозоль» и проведите контроль его качества. 
Приготовление препарата под давлением «Ингалипт» 

Производственная рецептура Praeparationes pharmaceuticaen in vasis cum 
pressu “Inhalyptum” 

«Ингалипт-аэрозоль», 30,0 г в баллонах по 65 мл. 
Спецификации на исходное сырье  

№  

п/п 
Сырье и растворители НД Содержание % 

К
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1 2 3 4 5 

1. Стрептоцид раст-

воримый 

ГФ СССР Х изд.,  

С. 648 

не менее 99,0% 0,75 г 

2. Норсульфазол раст-

воримый 

ГФ СССР Х изд., 

С. 472 

не менее 99,0% 0,75 г 
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Продолжение таблицы 

3. Тимол ГФУ, 1-ое изд.,  

доп. 1, С. 459 

не менее 99,0% 0,015 г 

4. Масло эвкалиптовое ГФУ, 1-ое изд.,  

доп. 2, С. 434 

не менее 50,0% 0,015 г 

5. Масло мяты переч-

ной 

ГФ СССР Х изд., 

С. 488 

не менее 50,0% 0,015 г 

1 2 3 4 5 

6. Спирт этиловый 95% ГФУ, 1-ое изд.,  

доп. 1, С. 339 

не менее 96,2% 1,8 г 

7. Сахар молочный ГФ СССР Х изд., 

С. 601 

 1,5 г 

8. Глицерин ГФУ, 1-ое изд.,  

С. 353 

не менее 98,0% и 

не более 101,0% 

2,1 г 

9. Твин-80 ЕФ 4 изд. 200  

С. 1087 

 0,9 г 

10.  Вода очищена ГФУ, 1-ое изд.,  

доп. 1, С. 306 

рН 6,0-6,8 до 30 мл 

Спецификации на готовую продукцию. 

Описание. Прозрачная жидкость от светло- до темно-желтого цвета, сладкая 
на вкус, находящаяся в баллоне с клапаном непрерывного действия под дав-
лением сжатого газа (азота). При нажатии на клапан образуется дисперсная 
струя с характерным запахом тимола и ментола. 

Хранение – в прохладном, защищенном от света месте.  
Срок пригодности – 2 года.  
Применение: препарат антимикробного и противовоспалительного действия. 

Краткое описание технологии получения препарата под давлением 
Рабочая пропись: 
Стрептоцид растворимый  0,75 г 
Норсульфазол растворимый  0,75 г 
Тимол     0,015 г 
Масло эвкалиптовое    0,015 г 
Масло мяты перечной   0,015 г 
Спирт этиловый 95%   1,8 г 
Сахар молочный    1,5 г 
Глицерин     2,1 г 
Твин-80     0,9 г 
Вода очищенная                 до 30 мл. 
Пропеллент (азот под давлением = 6 атм.)  0,25-0,35 г 
Приготовление. Стрептоцид, норсульфазол, сахар молочный и глице-

рин растворяют в воде (раствор №1). Тимол, эвкалиптовое и мятное масла, 
твин-80, растворяют в спирте (раствор №2). После этого раствор №1 неболь-
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шими порциями добавляют к раствору №2 и тщательным образом перемеши-
вают. Концентрат фасуют в аэрозольные баллоны и обеспечивают их кла-
панно-распылительными устройствами. Далее в баллон под давлением вво-
дят пропеллент. 

Контроль качества приготовленных аэрозольных препаратов осу-
ществляют по следующим технологическими параметрами: определяют гер-
метичность и прочность аэрозольной упаковки; нормы наполнения баллона; 
контроль на наличие механических включений; химический контроль; дис-
персность частиц аэрозоля, который подается из распылительной головки; 
наличие давления в упаковке с пропеллентом. После получения позитивных 
результатов в соответствии с НД готовую продукцию маркируют и пакуют в 
групповую тару. 
Задание №3. Изучение технологических характеристик клапанно-
распылительных систем разных производителей. 

Оцените работу клапанно-распылительной системы по следующим по-
казателям: средняя масса одной дозы, размер частиц аэрозоля, угол  рас-
пыления по статическим отпечаткам факела.  

Определение средней массы одной дозы 
При температуре (20±2)оС распылителем нажимают 5-6 раз на шток 

клапана для создания давления в середине баллона и получения дисперсной 
струи. Далее баллон с распылителем взвешивают с точностью до0,01 г (m1), 
нажимают на шток клапана от 1 до 20 раз и снова взвешивают (m2). Среднюю 
массу одной дозы рассчитывают по формуле: 

n

mm
mcp

21  , 

где n – число нажатий. 
Отклонение в дозе допускается не более ±20%, если нет других указа-

ний в частных статьях. 
Определение размера аэрозольных частиц 
На предметное стекло наносят тонкий слой смеси вазелина и масла ва-

зелинового (1:1) для фиксации аэрозольных частиц. Испытуемый препарат 
распыляют с помощью механического клапана, нажимая на шток клапана до 
упора, пока не образуется аэрозольное облако. В аэрозольное облако вносят 
подготовленное предметное стекло, на которое оседают частицы испытуемо-
го раствора. 

Размер частиц определяют с помощью микроскопа, в окуляр которого 
вставляют специальную сетку с делением 20 мкм. (при увеличении 10х8). 
Определение проводит в 25 полях зрения. Размер частиц определяют вдоль 
наиболее длинной оси. 

Определение качества распыления по статическим отпечаткам 
факелов (угол распыления) 

Как правило, статический отпечаток имеет три зоны: 
s1 – площадь внутреннего плотного участка, который состоит из круп-

ных аэрозольных частиц; 



 

80 
 

s2 – полезную или рабочую площадь, состоящую из мелкого облака 
аэрозольных частиц; 

s3 – площадь внешней зоны разброса частиц. 
На экран помещается фильтровальная бумага, на которую наносят ста-

тический отпечаток испытуемого раствора. Баллон размещается на столе на 
расстоянии 15-20 см от края распылительной насадки к листу бумаги. Стати-
ческий отпечаток наносится путем двукратного нажатия на распылитель, ко-
нтуры зон полученных отпечатков обводятся карандашом и измеряются. Для 
определения угла распыления по статическим отпечаткам факелов измеряют 
диаметр полезной или рабочей зоны – dр и расстояние от распылителя к 
экрану – l. 

Угол α, образующийся двумя лучами, которые выходят из отверстия 
распылителя и заканчиваются на внешней зоне статического отпечатка, 
определяется по формуле: 

l

dd
tg

p
  

При качественном распылении препарата статический отпечаток имеет 
наименьший диаметр плотного участка, наибольшую площадь рабочей зоны 
и наименьшее разбрасывание во внешней зоне. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение аэрозолей как фармацевтических препаратов. 
2. Классификация препаратов под давлением. 
3. Преимущества и недостатки аэрозолей. 
4. Пропелленты, используемые в производстве аэрозолей. Требования к ним. 
5. Классификация пропеллентов. 
6. Охарактеризуйте виды аэрозольных баллонов, которые используются. 
7. Строение аэрозольного клапана и принцип его работы. 
8. Типы клапанно-распылительных систем. 
9. Пути замены озоноразрушающих пропеллентов в технологии аэрозолей. 
10.  Охарактеризуйте альтернативные виды баллонов и клапанно-

распылительной системы. 
11. Охарактеризуйте технологию приготовления препаратов под давлением. 
12. Контроль качества аэрозолей. 
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Модуль 2. Производство инъекционных и инфузионных 
растворов, глазных лекарственных препаратов. Производство 
твердых лекарственных средств и пластырей.  

Смысловой модуль 3. Состав ампульного стекла. Инъекционные раст-
воры. Приготовление инфузионных растворов. Глазные лекарственные пре-
параты.  

 

Лабораторное занятие №6 

    Тема: Растворы для инъекций в ампулах. Определение качества ам-
пульного стекла. Подготовка ампул к наполнению. Требования 
GMP к производству препаратов для парентерального исполь-
зования.  

Цель: Изучить состав ампульного стекла, методы промышленного 
производства ампул; уметь определять основные показатели качества ам-
пульного стекла различными методами; приобрести практические навыки 
подготовки ампул к наполнению. Рассмотреть основные положения произ-
водства лекарственных препаратов для парентерального использования в 
соответствии с требованиями GMP. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Какие виды первичной упаковки парентеральных препаратов используют-
ся фармацевтической промышленностью? 

2. Назовите химические вещества и их соединения, которые входят в состав 
ампульного стекла. 

3. Какие полимерные материалы используются для изготовления первичной 
упаковки парентеральных препаратов? 

 

Информационный материал 

Лекарственные препараты для парентерального применения  выпуска-
ются в специальных первичных упаковках, изготовленных на основе  стек-
ломассы (ампулы, флаконы) или полимерных материалов (флаконы, гибкие 
контейнеры, шприц-ампулы). 

Ампула представляет собой однодозовую стеклянную капсулу различ-
ной вместимости (объема), состоящую из корпуса (расширенная часть) и од-
ного или двух капилляров, предназначенная для хранения и транспортировки 
парентерального лекарственного препарата и обеспечивающая сохранение 
его стерильности в течение длительного времени. Украинская промышлен-
ность выпускает ампулы объемом 1, 2, 3, 5, 10 и 20 мл. Наиболее распростра-
ненными являются ампулы объемом от 1 до 5 мл. В отличие от ампулы, фла-
кон – типичный представитель многодозовых контейнеров объемом от 50 до 
500 мл.  
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Неотъемлемой составляющей технологического процесса выступает 
контроль качества ампульного стекла, который предусматривает проведение 
испытаний химической и термической стойкости, наличие остаточного 
напряжения, легкоплавкость, механическую прочность, силу излома цветно-
го кольца ампулы, радиальное биение и др. 

Химическая стойкость стекла в некоторых случаях может быть опреде-
лена уже по внешнему виду ампул. При хранении на стекле образуется  
пленка влаги, которая постепенно способствует переходу силикатов в щело-
чи. При взаимодействии с водой на поверхности стекла, в первую очередь, 
происходит гидратация и гидролиз силикатов сопровождающийся переходом 
в раствор щелочей, которые образуются при гидролизе или которые присут-
ствуют на поверхности стекла в свободном состоянии. Углекислота воздуха 
вступает во взаимодействие со щелочами, образуя карбонаты щелочнозе-
мельных металлов, которые выветриваются после высыхания водной пленки 
и оставляют грязный налет или кристаллы, особенно на внутренней поверх-
ности ампул. Действие кислот, солей, щелочей не отличается от действия чи-
стой воды. Причем сила действия щелочи зависит от концентрации. Разбав-
ление кислоты при этом нейтрализует основание, которое перешло в раствор, 
ослабляя действие последнего. Такие ампулы считаются непригодными для 
использования.  

Не существует ни одной марки стекла, которое бы не испытывало из-
менений при контакте с водой, кислотами, щелочами. Однако в стекле высо-
кого качества выщелачивание происходит только на поверхности при усло-
виях длительного действия контактирующей среды, тогда как в низшем по 
качеству стекле это явление охватывает и глубоколежащие слои. При этом 
различают общее выщелачивание, при котором происходит растворение всех 
составных частей стекла, и частичное, когда в раствор переходят отдельные 
компоненты стекла (в основном щелочи).  

Экспериментальным путем химическая стойкость ампульного стекла 
определяется одним из следующих методов: индикаторный (по изменению 
окраски), потенциометрический (по величине изменения рН); весовой (по 
изменению массы образца, за счет выщелачивания компонентов под действи-
ем воды). Следует отметить, что во всех методах в качестве контрольных 
растворов берутся вода для инъекций и растворы действующих веществ.  

Промышленностью выпускаются различные марки ампульного стекла, 
которые отличаются по химической стойкостью: нейтральное стекло I класса 
- УСП-1, НС-1 и НС-3; ІІ класса — НС-2 и безборное АБ-1.  

Подготовка ампул к наполнению их растворами включает следующие 
операции: вскрытие капилляров, набор ампул в кассеты, мойка ампул, их 
сушка, и стерилизация. 

Вскрытие капилляров. Процесс вскрытия ампул состоит из двух эта-
пов: нанесение режущим инструментом насечки на внешней поверхности ка-
пилляра и излома его в месте надреза. Надрез проводиться с использованием 
карборундовых дисков или оселков на аппаратах различной конструкции. 
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Набор ампул в кассеты. Ампулы больших объемов (5, 10, 20 мл) в кас-
сеты набирают вручную, малых объемов – автоматически.  

Мойка ампул. Процесс включает операции мойки наружных и внутрен-
них поверхностей ампул. Наружная мойка ампул осуществляется по большей 
части душированием горячей водой (50-60°С) содержащей растворенные 
моющие средства. Внутреннюю мойку ампул проводят вакуумным, термиче-
ским, ультразвуковым, контактно-ультразвуковым или пароконденсацион-
ным способами. На рис. 8. изображен полуавтомат для мойки ампул. 

 

 
Рис. 8. Полуавтомат для мойки ампул. 

 
Сушка и стерилизация ампул. Вымытые ампулы, после проверки на чи-

стоту, сушат в сушильный шкафах горячим воздухом при температуре 120-
130°С в течение 15-20 мин. На некоторых фармацевтических предприятиях 
операции сушки и стерилизации совмещаются, при этом используются тун-
нельные камерные сушилки, в которых ампулы в кассетах перемещаются по 
цепному транспортеру в течение 25 мин. при нагревании инфракрасными лу-
чами (в сушильной части туннеля до 270°С, а в стерилизующей части 
до300°С).  

Требования к производству высококачественных стерильных препара-
тов изложены в правилах надлежащей производственной практики GMP. 

Надлежащая производственная практика (НПП) – это часть систе-
мы обеспечения качества, которая гарантирует, что продукция производится 
и контролируется в соответствии со стандартами качества и отвечает своему 
назначению.  

В Украине принят к выполнению вариант, основой которого является 
GMP ЕС, а переход к производству фармацевтических препаратов в соответ-
ствии с принципами и правилами GMP в нашей стране проходит поэтапно. 

Для обеспечения всех показателей качества готовой стерильной про-
дукции должны создаваться специальные условия, рекомендованные для 
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проведения технологического процесса, чистоты производственных помеще-
ний, работы технологического оборудования, вентиляции и чистоты воздуха, 
системы подготовки основного сырья и вспомогательных материалов, для 
сведения к минимуму риска контаминации микроорганизмами, частицами 
или пирогенными веществами. Выдвигаются также определенные требова-
ния к персоналу, спецодежде и производственной санитарии. 

 
Обучающие задачи 

1. При каком разрежении следует наполнять ампулы вместимостью 1 мл по 
1,1 мл, если при разрежении 300 мм рт. ст. ампула, наполненная водой, 
имеет массу 2,00 г, при 500 мм рт. ст. – 2,30 г, а пустая – 1,15 г? 

2. В производственном помещении ампульного цеха длинной 5 м, шириной 
2,5 м и высотой 3 м определено 960 микроорганизмов. Определить класс 
чистоты воздушной среды такого помещения (по РД 64-125-91). Какие 
технологические операции можно проводить в данном производственном 
помещении? 

3. Во время проведения определения термической стойкости партии состоя-
щей из 200 ампул не выдержали испытания 3 ампулы. Будет ли партия за-
бракована? 

 
Примеры решения 

1. 1) Рассчитываем разницу масс ампул при различном рабочем давлении: 
500 – 2,30 
300 – 2,00 
200 – 0,30 

2) Определяем разницу массы ампулы с водой при 500 мм рт. ст. и пустой 
2,30 – 1,15 = 1,15 г 
3) Определим разницу массы води при 500 мм рт. ст. и нормой наполне-
ния: 1,15 – 1,1 = 0,05 г 
4) 0,3 г соответствует 200 мм рт. ст.: 

0,5 г – х х = 33,33 мм рт.ст. 
5) Находим давление, при котором следует наполнять ампулы: 

500 – 33,33 = 466,67 мм рт.ст. 
2. Для определения класса чистоты воздушной среды необходимо знать мак-

симальное число частиц определенного размера в 1 л воздуха или макси-
мальное количество микроорганизмов  1 м3 воздуха. 
1) Для того, чтобы определить объем такого помещения, необходимо: 

5 м  2,5 м  3 м = 37,5 м3 
2) Зная, что в 37,5 м3 содержится 960 микроорганизмов, находим их коли-

чество в 1 м3: 6,25
5,37

960
 . 

Данное количество микроорганизмов согласно РД 64-125-91 соответству-
ет ІІ-му классу чистоты воздушной среды. В данном помещении допуска-
ется проведение следующих операций: приготовление раствора, что не 
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поддается последующей термической; фильтрация раствора; наполнение 
ампул и флаконов. 

3. 1) Количество ампул которое выдержало испытания на термическую стой-
кость:  

  200–3 = 197 амп. 
2) Процент от контролируемой партии: 

200 амп. – 100% 

197 амп. – х  х = 
200

100197
 = 98,5% 

Таким образом, ампулы соответствуют требованиям термической стойко-
сти (не менее 98% от исследуемой партии должно выдержать испытания). 

 
Контрольные задачи 

1. Определите класс ампульного стекла, если при определении химической 
стойкости сдвиг рН составил: 0,8; 1,2; 1,8. 

2. При определении термической стойкости ампул, из взятых для анализа 
500 ампул, не выдержали испытания 4 ампулы. Будет ли партия забрако-
вана? 

3. При каком разрежении следует наполнять 1-миллилитровые ампулы, если 
при вакууме 498 мм рт. ст. ампула наполненная водой весит 2,32 г,  при 
459 мм рт. ст. – 2,02 г, а пустая – 1,12 г? 

4. Определите марку стекла, если после автоклавирования ампул, заполнен-
ных раствором фенолфталеина, появилось красное окрашивание, но его не 
было после стерилизации при температуре 100˚С в течении 30 мин. 

5. При проверке термической стойкости 100 ампул из одной партии 24 ока-
залось лопнувшими. Чем объясняется низкая прочность ампул и возможно 
ли ее повысить? 

6. В производственном помещении ампульного цеха длиной 7 м, шириной 
3,5 м и высотой 5 м обнаружено 1035 микроорганизмов. Рассчитайте 
класс чистоты воздушной среды данного помещения (по РД 64-125-91). 
Какие технологические операции можно проводить в данном производ-
ственном помещении? 

 
Лабораторная работа 

Задание №1. Определение остаточных напряжений стекла 
Испытания проводят поляризационно-оптическим методом в соответ-

ствии с ГОСТ 7329 используя полярископ-поляриметр ПК-125 ТУ 3-3.1032 
или ПКС-250 ТУ 3-3.1223.  

Предварительно промытое и высушенное стеклянное изделие (ампула, 
флакон) устанавливают на предметный столик. В окуляр через систему линз 
наблюдают окраску изделия в свете поляризованного луча. При отсутствии 
напряжений образец имеет фиолетовую окраску, аналогичную цвету свето-
фильтра. При наличии напряжений в стекле через окуляр полярископа можно 
наблюдать различные цвета (голубой, зеленый, оранжевый, желтый), высту-
пающие на общем фиолетовом фоне.  
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Рассчитывают разность хода лучей Д (нм) по формуле:  

,3
180






  

где:  л – длина волны при зеленом светофильтре (540 нм), 
г – угол поворота лимба анализатора, град.  
Разность хода, отнесенную к 1см пути луча в стекле (Д1 млн-1) вычис-

ляют по формуле:  

,1

l


  

где:  l – длина пути луча в напряженном стекле, см. 
Не допускается остаточное напряжение, дающее удельную разность 

хода Д1 более 8 млн-1 (ТУ У 00480945-005-96). 
Задание №2. Определение термической стойкости стеклянных ампул 

Для определения термостойкости, берут 50 штук ампул, укладывают в 
кассету, выдерживают при температуре 18оС 30 мин, а затем помещают в 
сушильный шкаф не менее, чем на 15 мин при температуре, указанной в 
ГОСТ 17733. Кассету с ампулами выгружают из шкафа, быстро (за 5 сек) по-
гружают в воду с температурой 20±1˚С ниже уровня ее поверхности и вы-
держивают не менее 1 минуты.  

Ампулы считаются термически стойкими, если после испытания не 
менее 98% ампул выдержали перепад температур, указанный в таблице и 
остались целыми. 

Если результаты неудовлетворительны, испытания проводят на удво-
енном количестве ампул той же партии и повторный результат считается 
окончательным.  

Нормы перепада температур ампульного стекла  
при нагревании свыше 1000С 

Марки стекла Перепад температур, 0С 
АБ-1 110 
НС-1 130 

СНС-1 150 
НС-3 160 

УСП-1 Не менее 130 
 
Задание №3. Определение химической стойкости ампульного стекла по-

тенциометрически 
Промытые ампулы дважды ополаскивают водой очищенной, наполня-

ют свежеперегнанной водой очищенной, значение рН которой при потен-
циометрическом определении должно быть в пределах 5,8-6,2; запаивают 
(проверяют качество запайки) и стерилизуют в автоклаве при 120±1оС и дав-
лении 0,10-0,11 МПа в течение 30 мин. После охлаждения до температуры 
20±5˚С за время не превышающее 60 мин снова определяют рН воды потен-
циометрически (с точностью до 0,1 единицы рН). Параллельно проводят не 
менее 3 определений для ампул до 6 мл и 5 измерений для ампул вместимо-
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стью от 10 до 50 мл. Сдвиг рН воды не должен превышать для стекла марки 
УСП-1 – 0,8; НС-3 – 0,9; НС-1 – 1,3; НС-2 – 2,0; АБ-1 – 4,5. 
Задание №4. Определение химической стойкости стекла индикаторным 

методом  
Химическую устойчивость стекла можно определить по изменению 

окраски кислотно-основных индикаторов (метилового красного и фенолфта-
леина). 

1. Предварительно вымытые ампулы заполняют кислым раствором ме-
тилового красного, запаивают и стерилизуют при 120оС в течение 30 мин. 
Ампулы, в которых после стерилизации индикатор изменил окраску, отно-
сятся ко второму классу. Если же видимых изменений не произошло – ампу-
лы относятся к первому классу, где процессы выщелачивания незначитель-
ны. 

2. Предварительно вымытые ампулы заполняют водой для инъекций с 
добавлением 1 капли 1% спиртового раствора фенолфталеина на каждые 2 мл 
воды, запаивают и стерилизуют при 1200С в течение 30 мин. Ампулы, в кото-
рых изменение окраски не произошло, относятся к первому классу. Содер-
жимое окрашенных ампул титруют 0,01 М раствором кислоты хлористово-
дородной, по количеству которой определяется химическая стойкость ам-
пульного стекла. Если ее израсходовано менее 0,05 мл – ампулы относятся ко 
второму классу, более 0,05 мл – ампулы считаются непригодными для хране-
ния инъекционных растворов. 

 
Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте состав ампульного стекла. 
2. Назовите основные типы ампул и их особенности. 
3. Какие операции предусмотрены на этапах изготовления ампул и их после-

дующей обработки; какое оборудование при этом используется? 
4. Какие параметры определяются при оценке качества ампульного стекла? 
5. Что такое химическая стойкость ампульного стекла и какими методами 

она определяется? 
6. На какие классы и марки делится ампульное стекло? По каким признакам? 
7. Как возникает остаточное напряжение ампульного стекла? Как его устра-

нить?  
8. Какими методами определяется термическая стойкость ампульного стек-

ла? 
9. Охарактеризуйте способы мойки ампул, их сушку и стерилизацию. 
10.  Назовите основные положения GMP касающиеся производства препара-

тов для парентерального применения (требования к технологическому 
процессу, помещениям, оборудованию и персоналу). 
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Лабораторное занятие №7-8 

     Тема: Растворы для инъекций со стабилизаторами и без них.  

Цель: Научиться готовить растворы для инъекций без стабилизато-
ров и со стабилизаторами, а также с веществами, которые не поддаются 
тепловой стерилизации, растворы для инъекций на неводных растворите-
лях. Изучить основные способы стабилизации инъекционных растворов, 
знать ассортимент веществ, которые используются для стабилизации инъ-
екционных растворов; изучить технологию производства инъекционных 
растворов. Уметь рационально подбирать оборудование, проводить кон-
троль качества, упаковку и маркировку готовой продукции. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Какие основные растворители и сорастворители используются для полу-
чения инъекционных растворов? 

2. Охарактеризуйте понятие «стабильность лекарственных препаратов» и его 
основной принцип. 

3. Назовите номенклатуру ампулированных растворов для инъекций с тер-
молабильными веществами.  

4. Какие неводные растворители и сорастворители используются для приго-
товления инъекционных растворов?  

 

Информационный материал 

Технология производства инъекционных готовых лекарственных 
средств осуществляется в соответствии с требованиями GMP и представляет 
собой сложный многостадийный технологический процесс, включающий как 
основные, так и вспомогательные работы. Принципиальная технологическая 
блок-схема получения инъекционных растворов включает такие стадии: под-
готовку производства, подготовку лекарственных и вспомогательных ве-
ществ, подготовку сосудов к наполнению, приготовление и очистку раствора, 
ампулирование раствора, стерилизацию, контроль качества, упаковку и мар-
кировку готовой продукции. 

Подготовка производства включает следующие операции: 
 санитарная подготовка производственных помещений; 
 подготовка стерильного вентиляционного воздуха; 
 подготовка технологического оборудования и инвентаря; 
 подготовка технологической одежды; 
 подготовка персонала. 
При подготовке необходимых веществ и растворителей должны быть 

учтены и выполнены требования НД (фармакопейная статья, АНД, техноло-
гические условия и ГОСТы). 
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Наиболее распространенным растворителем для получения инъекцион-
ных растворов является вода для инъекций. 

Для непрерывной оценки качества получаемой воды используется из-
мерение удельной электропроводности.  

Одними из основных показателей качества воды для инъекций являют-
ся стерильность и апирогенность. Стерильность воды определяется метода-
ми, изложенными в статье «Испытания на стерильность» ГФУ, С. 101. Испы-
тание пирогенности воды проводят биологическим методом, приведенным в 
статье «Испытание на пирогенность» ГФ СССР Х изд., С. 102. 

Наиболее широко распространенным методом получения воды очи-
щенной (ФС 42-261-89) и воды для инъекций (ФС 42-2620-89) является ди-
стилляция, т.е. процесс выпаривания с последующей конденсацией пара. При 
этом происходит фазовое превращение жидкости в пар, а затем снова в жид-
кость при конденсации. Для этого используют питьевую или обессоленную 
воду. Такой метод требует затрат большого количества энергии. 

В настоящее время на многих заводах получают воду очищенную и во-
ду для инъекций методами разделения через мембрану (обратный осмос, 
ультрафильтрация, диализ, электродиализ, испарение через мембрану). Эти 
методы основаны на использовании перегородок, обладающих селективной 
проницаемостью, благодаря чему возможно получение воды без фазовых и 
химических превращений. Преимуществом мембранных методов, все больше 
внедряемых в производство, является значительная экономия энергии. Рас-
ход ее при получении воды очищенной составляет (кВт час/м3): дистилляци-
ей – 63,6; электролизом – 35,8; обратным осмосом – 3,7. Недостатком мето-
дов является опасность концентрационной поляризации мембран и пор, что 
может вызвать прохождение нежелательных ионов или молекул в фильтрат. 

Важным требованием, предъявляемым к инъекционным растворам, яв-
ляется их стабильность в течение регламентированного времени хранения. 

Стабильность препарата – это способность лекарственного вещества 
сохранять физико-химические свойства и фармакологическую активность в 
течение времени, предусмотренного НД. Некоторые лекарственные вещества 
нестойкие при производстве или хранении, не выдерживают условий тепло-
вой стерилизации и т.д. и могут подвергаться различным химическим пре-
вращениям в растворе. При этом протекают такие химические реакции, как 
гидролиз, окислительно-восстановительные и фотохимические процессы, 
изомеризация и т.д. Многие реакции инициируются под воздействием света, 
кислорода воздуха, повышенной температуры при стерилизации, изменением 
значения рН раствора, наличием химических примесей в исходном сырье, за 
счет выщелачивания стекла и других факторов. 

Стабильность инъекционных растворов, в первую очередь, зависит от 
качества исходных растворителей и лекарственных веществ, класса и марки 
стекла ампул и флаконов, наличия в воде и растворах кислорода, рН раство-
ров, температуры и времени стерилизации, наличия ионов тяжелых металлов, 
условий производства и хранения препаратов. 
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Стабилизацию растворов проводят физическими и химическими мето-
дами. К физическим методам относятся: раздельное ампулирование лекар-
ственных веществ и растворителя, подбор ампул из химически стойкого ма-
териала, покрытие внутренней поверхности ампул специальными полимер-
ными пленками, замена стекла на полимер, применение газовой защиты. 

Химические методы основаны на добавлении стабилизаторов или ан-
тиоксидантов. Стабилизаторы могут замедлять или устранять нежелательные 
химические реакции, создавать определенное значение рН растворов, повы-
шать растворимость лекарственных веществ или удерживать последние во 
взвешенном состоянии. Выбор стабилизатора, в первую очередь, зависит от 
природы лекарственных веществ. 

Несмотря на многообразие и чрезвычайную сложность процессов де-
струкции, происходящих в растворах, лекарственные вещества, требующие 
стабилизации, можно условно разделить на три группы: 

 соли, образованные слабыми основаниями и сильными кислотами 
(соли алкалоидов, соли азотистых и синтетических азотистых осно-
ваний и др.); 

 соли, образованные сильными основаниями и слабыми кислотами 
(натрия тиосульфат, теофиллин, кофеин-бензоат натрия и др.); 

 легкоокисляющиеся вещества (кислота аскорбиновая и др.). 
Для стабилизации растворов веществ первой группы используют 0,1 М 

раствор кислоты хлористоводородной, второй группы – 0,1 М раствор натрия 
гидроксида или натрия гидрокарбоната. 

С целью стабилизации растворов легкоокисляющихся веществ исполь-
зуют антиоксиданты – вещества, окисляющиеся значительно легче лекар-
ственных веществ. К ним относятся: натрия сульфит, натрия бисульфит, рон-
галит, тиомочевина, кислота аскорбиновая, трилон Б и др. 

Вероятность окисления лекарственных веществ понижается с умень-
шением концентрации кислорода в растворителе и над раствором.  

Поэтому растворители, используемые для приготовления инъекцион-
ных растворов, должны быть освобождены от кислорода путем кипячения, 
насыщением углерода диоксидом или азотом, другими методами. В условиях 
промышленного производства инъекционных растворов предварительное 
связывание кислорода в растворителе нерационально, т.к. на последующих 
технологических стадиях производства растворов в ампулах происходит его 
насыщение. Более целесообразно удалять его непосредственно перед запол-
нением ампул. Одним из способов удаления кислорода и стабилизации неко-
торых инъекционных растворов является газовая защита. 

Одним из методов стабилизации легкоокисляющихся веществ является 
использование высокомолекулярных или поверхностно-активных веществ 
(пропиленгликоль, полиэтиленоксид с низкой молекулярной массой и др.). 
Применение консервантов (спирта этилового 95%, спирта этилового с глице-
рином, нипагина, нипазола, хлорбутанол гидрата и др.), способствует повы-
шению стабильности многих препаратов в ампулах. 
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Растворы ряда неустойчивых веществ не могут приобрести необходи-
мую стойкость при использовании только одного способа стабилизации. В 
этом случае необходимо использовать сочетание стабилизирующих факторов 
(комбинированную защиту). 

НД предъявляет высокие требования к чистоте инъекционных раство-
ров, что достигается фильтрованием. Среди большого количества фильтру-
ющих установок используют нутч-, друк-фильтры, фильтры ХНИХФИ и др.  

Для зарядки фильтра используют комбинированный фильтрующий 
слой: шелк, капрон, бязь, бельтинг, или же фильтрующие слои, состоящие из 
капрона, ткани ФПП-15 и плотной целлюлозы, фильтры для тонких осадков.  

Для тонкой и стерилизующей фильтрации инъекционных растворов в 
фармацевтической практике применяют различные типы мембран, получае-
мые из нитроцеллюлозы, капрона, полипропилена, тефлона и др. 

Так, в производстве инъекционных растворов на предприятиях Украи-
ны широкой популярностью пользуются мембранные фильтры «Мифил», ко-
торые выпускают в России и Эстонии. 

Мембранные фильтры «Владипор», разработанные ВНИИ синтетиче-
ских смол на основе триацетата целлюлозы, характеризуются незначитель-
ной сорбционной способностью, безвредностью и устойчивостью к жидким 
средам с интервалом величины рН от 1,0 до 10,0. 

  

 
 

Рис. 9. Полуавтомат для наполнения ампул раствором: 
1 – емкость с раствором; 2 – пневмомембранные клапаны; 3 – вакуумный 

датчик; 4, 5 – логические элементы; 6 – датчик уровня 
 
Фильтры «Миллипор» (США), изготовленные из тонких целлюлозных, 

тефлоновых, поливинилхлоридных и нейлоновых волокон, также обладают 
свойствами стерилизующей фильтрации. 

вакуум 
раствор 

водух 

На перефильтрацию 
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Профильтрованный раствор передают на стадию ампулирования, кото-
рая включает операции наполнения и запайки ампул. 

Наполнение ампул растворами проводят в помещениях классов чисто-
ты А–С с соблюдением правил асептики и осуществляют тремя способами: 
вакуумным, шприцевым и пароконденсационным. 

Преимуществом вакуумного способа наполнения ампул является высо-
кая производительность: 30-50 тыс. ампул в час на одном аппарате. 

Недостатки: неточность дозирования составляет 15%, на повторную 
фильтрацию подают раствора в три раза больше, чем расходуется его на за-
полнение ампул, значительно усложняется ампулирование растворов в токе 
инертных газов. 

Преимуществом шприцевого способа наполнения является высокая 
точность дозирования 2%, легко осуществляется газовая защита. Однако 
производительность такого способа значительно ниже, чем вакуумного – 6-9 
тыс. ампул в час (рис. 10). 

 

Рис. 10. Автомат для наполнения и запайки ампул: 
1 - бункер, 2 – основной транспортер, 3 – горелка предварительного нагрева,  

4 – горелка для запаивания; 5 – шприцевой дозатор 
 

Фактический объем наполнения ампул и флаконов должен соответ-
ствовать нормам наполнения сосудов согласно ГФУ. 

Операция запайки ампул (укупорка флаконов) является наиболее от-
ветственной в технологическом процессе ампулирования, поскольку дли-
тельная во времени запайка приводит к браку продукции. 

В настоящее время запайка ампул с помощью газовых горелок осу-
ществляется двумя основными способами: 

 оплавлением кончиков капилляров (рис. 10); 
 оттяжкой капилляров. 
В исключительных случаях может использоваться запайка электриче-

ским нагревом или укупорка пластмассой. 
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Для укупорки инъекционных форм во флаконы используют пробки 
специальных сортов каучука и металлические колпачки. 

Наполненные и запаянные сосуды подвергают стерилизации. В насто-
ящее время существует три группы методов стерилизации: 

 механические; 
 химические; 
 физические. 
К механическим методам стерилизации относят стерильную фильтра-

цию с использованием глубинных и мембранных фильтров. 
К химическим методам стерилизации относятся газовая стерилизация с 

применением стерилизантов, обладающих бактериостатическим или бакте-
рицидным эффектом. Использование консервантов также условно можно от-
нести к методам химической стерилизации. 

К физическим методам относятся виды стерилизации, вызванные фи-
зическими факторами: термическая (тепловая), радиационная, ультразвуко-
вая, токами высокой частоты и СВЧ-излучением, УФ-излучением и др. 

В зависимости от температурного режима и условий проведения теп-
ловая стерилизация подразделяется на: автоклавирование, текучим паром, 
тиндализацию, воздушную стерилизацию. 

В последнее время появились работы о возможности использования 
стерилизации инфракрасным, лазерным и электронным излучением. После 
положительного заключения о качестве готового продукта по всем показате-
лям НД ампулы маркируют и упаковывают. 

Однако физико-химические особенности некоторых лекарственных 
субстанций требуют создания специальных асептических условий для произ-
водства лекарственных препаратов на их основе. Понятие «асептика» преду-
сматривает проведение комплекса мероприятий, которые сводят к минимуму 
возможность попадания микроорганизмов в лекарственные препараты на 
всех этапах технологического процесса. 
 Создание асептических условий требует обязательного учета всех воз-
можных источников микробной контаминации препаратов: производствен-
ные помещения, вентиляционный воздух, вспомогательные материалы, дей-
ствующие вещества, растворители, оборудование, персонал и несоблюдение 
производственной дисциплины. 
 Соответствующие асептические условия производства стерильных 
препаратов обеспечиваются в зонах класса чистоты А и окружающей средой 
класса чистоты В. Класс чистоты А предназначенный для производства про-
дукции, которая не подвергается термической стерилизации и требует полно-
го исключения риска возможного загрязнения.  
 Соблюдение всех условий асептики особенно важно во время произ-
водства фармацевтических препаратов для инъекций, которые не подверга-
ются тепловой стерилизации. Это касается приготовления инъекционных 
растворов с термолабильными веществами (барбамил, адреналина гидрохло-
рид, эуфиллин) или веществ, которые имеют выраженную бактерицидную 
активность (аминазин, дипразин, гексаметилентетрамин и др.). 
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 Некоторые инъекционные растворы, которые готовят в асептических 
условиях, должны содержать определенные антимикробные консерванты со-
ответствующих концентраций. Количество веществ, подобных хлоробутано-
лу, крезолу, фенолу, не должно превышать 0,5%, сернистого ангидрида или в 
эквивалентном количестве сульфита, бисульфита или метабисульфита калия 
или натрия – 0,2%. 
 Наряду с водными инъекционными растворами выпускаются также 
растворы на неводных растворителях, к которым относят: жирные масла, 
спирты (одноатомные, многоатомные), эфиры (простые, сложные), амиды, 
сульфоксиды и сульфоны. 

Особенности приготовления масляных растворов для инъекций в ам-
пулах заключаются в следующем: масла предварительно стерилизуют (120ºС 
в течение 2 часов); действующее вещество растворяют в полуохлажденом 
масле; в ряде случаев для улучшения растворимости вводят сорастворители: 
бензиловый спирт, бензилбензоат; ампулы заполняют шприцевым методом, 
запаивают методом оттяжки капилляров; стерилизуют при 100-110ºС в тече-
ние 30 мин. 

Некоторые растворители, которые принадлежат к группе простых и 
сложных эфиров, используются в качестве заменителей масел и являются 
менее вязкими веществами. К ним принадлежат этиловые эфиры олеиновой, 
линолевой, линоленовой кислот, октиловый эфир левуленовой кислоты, изо-
пропиловый эфир миристиновой кислоты и др. Этилолеат, изопропилмири-
стат обеспечивают пролонгированное действие гормональных препаратов, 
антибиотиков, и увеличивают  сроки их годности. 

Промышленностью также выпускаются водные и масляные суспензии 
веществ в ампулах. 
 Важное значение в технологии приготовления инъекционных раство-
ров, которые не подвергаются тепловой стерилизации, играет процесс филь-
трования с помощью бактериальных фильтров, при котором микроорганизмы 
удаляются из раствора, тем самым обеспечивая его стерильность и апироген-
ность. Стерильная фильтрация проводится с использованием глубинных и 
мембранных фильтров различных конструкций. 
 

Обучающие задачи 

1. Составьте рабочую пропись для получения 5000 мл 20% раствора натрия 
кофеин-бензоата. Коэффициент увеличения объема 0,65 мл/г, плотность 
20% раствора 1,073. 

2. Приготовлено 500 мл раствора натрия кофеин-бензоата. Анализ показал, 
что раствор содержит 22% препарата. Сколько нужно добавить воды для 
получения 20% стандартного раствора. Рассчитайте по правилу смешива-
ния и по формуле. 

3. Приготовлено 500 мл раствора натрия кофеин-бензоата. Анализ показал, 
что раствор содержит 19% препарата. Сколько нужно добавить натрия 
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кофеин-бензоата для получения стандартной концентрации (20%) раство-
ра. Плотность раствора 1,073 г/мл. 

4. Приготовлено 200 мл 40% раствора глюкозы для инъекций. Анализ пока-
зал, что раствор содержит 38% препарата. Сколько надо добавить глюко-
зы с влажностью 9,8% до получения 40% раствора с плотностью 1,1498 
г/мл. 

5. Составьте рабочую пропись для получения 1 л 10% раствора глюкозы для 
инъекций. Влажность глюкозы 9,8%, коэффициент увеличения объема 
0,69 мл/г, плотность 10% раствора 1,0341 г/мл. 

6. Составить рабочую пропись для получения 120 ампул вместимостью 1 мл 
20% масляного раствора камфары, если плотность раствора 0,926 г/мл. 

 

Примеры решений 

1. 1. Рассчитываем количество натрия кофеин-бензоата, необходимое для 
получения 5000 мл 20% раствора: 

100 мл – 20 г 
5000 мл – х  х = 1000 г 
2. В случае использования мерной посуды, рабочая пропись имеет вид: 
Натрия кофеин-бензоата  - 1000 г 
Раствора натрия гидроксида 0,1 н - 20 мл 
Воды для инъекций   - до 5000 мл 
3. Если мерная посуда отсутствует, то рассчитать объем воды для инъ-

екций можно, используя коэффициент увеличения объема или плотность 
раствора. 

1) Коэффициент увеличения объема показывает прирост объема рас-
твора в мл при растворении 1 г вещества: 

1 г – 0,65 мл 
1000 г – х  х = 650 мл 
2) Объем воды для инъекций составит 
 5000 – 650 = 4350 мл 
3) Объем воды для инъекций с учетом добавленного стабилизатора: 

 4350 – 20 = 4330 мл 
Рабочая пропись: 
Натрия кофеин-бензоата  - 1000 г 
Раствора натрия гидроксида 0,1 н - 20 мл 
Воды для инъекций   - 4330 мл 
4. Расчет объема воды для инъекций через плотность раствора. 
1) Находим массу 5000 мл 20% раствора натрия кофеин-бензоата: 
 5000 · 1,073 = 5365 г 
2) Рассчитываем количество воды, необходимое для приготовления 

раствора: 
 5365 – 1000 = 4365 г 
3) Находим количество воды с учетом добавленного стабилизатора: 

 4365 – 20 = 4345 мл 
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Рабочая пропись: 
Натрия кофеин-бензоата  - 1000 г 
Раствора натрия гидроксида 0,1 н - 20 мл 
Воды для инъекций   - 4345 мл 

2. Правила смешивания дают возможность рассчитать, в каких соотношениях 
следует взять растворы, чтобы получить раствор нужной концентрации, а 
также определить количество крепкого растворителя или разбавителя, необ-
ходимое для получения раствора требуемой концентрации и рассчитывается 
по формуле: 

а           в–с 

  в 

с  
са

ва




 

где:  а – концентрация крепкого раствора; 
с – концентрация слабого раствора; 
в – требуемая концентрация при условии, что а  в  с. 

22                     20 

           20 

0  2 

20 – 2 
500 – х  х = 50 мл 
Расчет концентрации по формуле: 

b

bcV
х

)( 
 , 

где:  V – объем раствора, мл; 
b – требуемая концентрация, %; 
с – фактическая концентрация, %; 
х – количество воды, необходимое для разбавления приготовленного 

раствора, мл. 

50
20

)2022(500



х  мл 

3.  Расчет количества твердого вещества ведется по формуле: 

b

bcV
х






100

)(
, 

где:  х – количество сухого вещества, г; 
V – объем приготовленного раствора, мл; 
b – требуемая концентрация, %; 
с – фактическая концентрация, %; 
 – плотность раствора. 
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4. Расчет количества безводной глюкозы находим по формуле:  
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Рассчитаем количество глюкозы с учетом ее влажности по формуле, 
приведенной выше: 

91,5
8,9100

10033,5





х  г 

5. 1. Чтобы составить рабочую пропись необходимо рассчитать количество 
глюкозы: 

10 г – 100 мл 

х – 1000 мл  х = 100 г 

2. Так как глюкоза содержит влагу, надо рассчитать ее количество по 
формуле: 

в

а
х






100

100
, 

где:  х – количество глюкозы с учетом ее влажности, г; 
а – количество глюкозы безводной, г; 
в – процентное содержание воды в веществе. 

86,110
8,9100

100100





х  г 

3. В состав 10% раствора глюкозы входит стабилизатор Вейбеля (ГФ Х). 
Все растворы глюкозы независимо от концентрации стабилизируются реакти-
вом Вейбеля в количестве 5% от объема раствора: 

100 мл – 100% 

х – 5%   х = 50 мл 

4. Если пользоваться мерник, то рабочая пропись выглядит следующим 

образом: 

Глюкоза (с содержанием 9,8% влаги) 110,86 г 
Стабилизатор Вейбеля    50 мл 
Вода для инъекций    до 1000 мл 
5. При отсутствии мерника точный объем воды рассчитывают, пользу-

ясь коэффициентом увеличения объема или путем перевода объема раствора 
в массу: 

1 г – 0,69 мл 
110,86 г – х  х = 76,5 мл 
Находим объем воды: 1000 мл – 76,5 мл = 923,5 мл 
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Рассчитываем количество воды с учетом добавленного стабилизатора 
Вейбеля: 923,5 мл – 50 мл = 873,5 мл 

Рабочая пропись: 
Глюкоза (с содержанием 9,8% влаги) 110,86 г 

Стабилизатор Вейбеля    50 мл 
Вода для инъекций    873,5 мл 
6. Составим рабочую пропись, учитывая плотность раствора: 

1000 мл · 1,0341 = 1034,1 (г) 
Количество воды для инъекций: 1034,1 – 110,86 = 923,24 (мл) 
Рассчитываем количество воды с учетом добавленного стабилизатора: 

923,24 – 50 = 873,24 (мл) 
Рабочая пропись: 
Глюкоза (с содержанием 9,8% влаги) 110,86 г 
Стабилизатор Вейбеля    50 мл 
Вода для инъекций    873,24 мл 

 
6. 1) Рассчитаем объем раствора с учетом норм наполнения:   

120 · 1,15 = 138 мл 
2) Определяем массу раствора с учетом массо-объемной концентрации: 
138 мл · 0,926 г/мл = 127,79 г 
3) Количество камфары находим следующим образом: 
    20,0 г – 92,6 г 
            х – 127,79 г             х = 27,6 г 
4) Количество персикового масла: 127,79 – 27,6 = 100,19 г 
Рабочая пропись: 
Камфара  - 27,6 г 
Масло персиковое    - 100,19 г 

 
 

 

Контрольные задачи 

1. Составьте рабочую пропись для получения 3352 мл 10% раствора натрия 
кофеин-бензоата. Коэффициент увеличения объема 0,65 мл/г, плотность 
раствора 1,0341 г/мл. 

2. Какое количество глюкозы (с содержанием влаги 10%) необходимо взять, 
чтобы получить 600 ампул 5% раствора вместимостью 10 мл, если регла-
ментный расходный коэффициент равен 1,050. Какое количество стабили-
затора следует добавить? 

3. Приготовлено 1500 мл раствора натрия кофеин-бензоата. Анализ показал, 
что раствор содержит 25% препарата. Сколько нужно добавить воды для 
получения 20% стандартного раствора. Рассчитайте по правилу смешива-
ния и по формуле. 
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4. Приготовлено 900 мл раствора натрия кофеин-бензоата. Анализ показал, 
что раствор содержит 16% препарата. Сколько нужно добавить натрия 
кофеин-бензоата для получения стандартной концентрации (20%) раство-
ра. Плотность раствора 1,073 г/мл. 

5. Приготовлено 935 мл раствора камфары в масле. Анализ показал, что инъ-
екционный раствор содержит 18% камфары. Сколько необходимо доба-
вить камфары для получения 20% раствора для инъекций плотностью 
0,926 г/мл? 

6. Составьте рабочую пропись для получения 625 ампул вместимостью 1 мл 
20% масляного раствора камфары для инъекций, если плотность раствора 
– 0,926 г/мл. 

7. Приготовлено 375 мл раствора глюкозы. Анализ показал, что инъекцион-
ный раствор содержит 42% глюкозы. Сколько необходимо добавить воды 
для получения 40% раствора? Рассчитайте по правилу смешения. 

8. При проведении контроля качества ампул, содержащих масляный раствор, 
в капилляре ампулы обнаружен черный налет. Какая ошибка была допу-
щена? 

Лабораторная работа 

Задание №1. Приготовление раствора димедрола 1% для инъекций 
Производственная рецептура Solutionis Dimedroli pro injectionibus  

Раствор димедрола  1% для инъекций в ампулах по 1 и 2 мл 
Спецификации на исходное сырье  

№ 
п/п 

Исходные вещества 
и материалы 

НД Содержание, % 

М
ас

са
 к

ом
п
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л 

п
о 

ра
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р
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1. Димедрол ГФ СССР X изд., С.225 100 10,0 г 
2. Вода для инъекций ФС 

42у-1-1201-01 
рН 5,0-6,8 до 1 л  

3. Ампулы УСП-1; НС-
1; НС-3 

ОСТ 
64-2-485-85; 
ТУ 64-238-80 

  

Спецификация на готовую продукцию. 

Описание. Прозрачная бесцветная жидкость. рН готового продукта 5,0 
– 6,5. Посторонние примеси – суммарное содержание не более 2%. Препарат 
должен быть стерильным – испытания проводят в соответствии с требовани-
ями ГФУ. Препарат в условиях испытания не обладает антимикробным дей-
ствием. Прозрачность и цветность устанавливают в соответствии с требова-
ниями ГФУ, с. 15.  
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Испытания на токсичность проводят в соответствии с требованиями 
ГФУ, С. 109. 

Хранение – список Б; в сухом, защищенном от света месте. 
Срок годности – 3 года.  
Применение: Основной представитель группыпротивогистаминных 

препаратов. Применяется как успокаивающее и снотворное средство . 
Краткое описание технологии получения 

1% раствора димедрола для инъекций в ампулах по 1 мл  
Состав (ГФ Х, С. 468): 
Димедрола –10,0 г 
Вода для инъекций – до 1 л 
Рабочая пропись: 
Димедрола –1,0 г 
Вода для инъекций – до 100 мл 
Приготовление. Технологический процесс начинают с подготовки 10 

ампул из нейтрального стекла к наполнению – вскрытия, мойки и сушки. 
Внутреннюю мойку ампул осуществляют с помощью лабораторной установ-
ки  вакуумным или шприцевым способом. Сушку ампул проводят в сушиль-
ном шкафу при температуре 180оС. 

Рассчитанное количество димедрола помещают в стерильную мерную 
емкость вместимостью 100 мл и растворяют в воде для инъекций. Полученный 
раствор доводят водой до метки и тщательно перемешивают. 

Раствор корректируют по содержанию димедрола и рН, фильтруют и 
помещают в подготовленные ампулы. 

Количественное определение проводят согласно ст. 226 ГФ 
СССР(содержание димедрола в 1 мл раствора должно быть 0,0097-0,0103). 

Запайка ампул. Ампулы запаивают в пламени газовой горелки. Конец 
каждой ампулы вносят в зеленую зону пламени и поворачивают вокруг оси 
до полного оплавления капилляра.  

Стерилизацию ампул осуществляют с применением насыщенного па-
ра при избыточном давлении 0,11  0,02 МПа с температурой 120  20С. 
Время стерилизации 8-15 мин в соответствии с указаниями регламента. 

Контроль качества запайки ампул. После стерилизации горячие ампу-
лы погружают в холодную, подкрашенную метиленовым синим, воду и остав-
ляют на 2-3 мин. Если ампулы плохо запаяны или на них имеются трещины, 
то из-за разности давления окрашенный раствор проникает внутрь. Окрашен-
ные ампулы отбраковывают, а остальные промывают очищенной водой, вы-
сушивают и проводят контроль на отсутствие механических примесей. 

Отсутствие посторонних механических примесей проводят путем 100% 
просмотра ампул визуально на черном и белом фоне, с использованием элек-
тролампы в 60 Вт с рефлектором, на расстоянии 25 см от глаз. 

В растворе не должно быть посторонних механических примесей 
(стекло, обугленные частицы органических волокон, волоски из материала и 
др.), видимых невооруженным глазом. 
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Контроль полупродуктов проводят в соответствии с технологической 
схемой производства по спецификациям. 

Контроль качества готовой продукции – согласно ГФ Х, С. 468. 
Маркировка и упаковка. На каждую ампулу наносят надпись, на кото-

рой указывают название раствора, его концентрацию и объем. Упаковывают 
в коробку, помещая в ячейки для каждой ампулы. На коробку наклеивают 
этикетку. На этикетке указывают предприятие-изготовитель (название пре-
парата на национальном и латинском языках, концентрацию, объем раствора 
в ампуле). 
Задание №2. Приготовление раствора мезатона для инъекций 
Производственная рецептура Solutionis Mesatoni pro injectionibus 
Раствор мезатона1% для инъекций в ампулах по 1 мл 
Спецификации на исходное сырье  

№ 
п/п 

Исходные вещества и ма-
териалы 

НД Содержание, % 
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1 2 3 4 5 

1. Мезатон ГФ СССР Х, С. 
394 

не менее 98,5 10,0 

2. Глицерин ФС, С. 42-693-73 не менее 99,0 60,0 
3. Вода для инъекций, 

насыщенная углекислым 
газом 

ФС 42у-1-1201-01 рН 5,0-6,8 
(апирогенная) 

До 1 л 

4. Ампулы УСП-1; НС-1; 
НС-3 

ОСТ 64-2-485-85; 
ТУ 64-238-80 

  

 Спецификация на готовую продукцию. 

Описание. Прозрачная бесцветная или желтоватого цвета жидкость. рН 
готового продукта 4,3-6,0. Посторонние примеси – суммарное содержание не 
более 2%. Стерильность (ГФУ с.101). Прозрачность – препарат должен быть 
прозрачным в соответствии с требованиями ГФУ. Цветность, пирогенность, 
токсичность – определяют в соответствии с требованиями ГФУ. 

Хранение – Список В. В прохладном, защищенном от света месте.  
Срок годности – 2 года.  
Применение: синтетический адреномиметический препарат. Приме-

няют для повышения артериального давления, при подготовке к операциям и 
во время операций. 

Краткое описание технологии получения 
1% раствора мезатона для инъекций в ампулах 
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Состав: 
Мезатон – 10,0 г 
Глицерин – 60,0 гг 
Вода для инъекций – до 1 л 
Рабочая пропись: 
Мезатон – 1,0 г 
Глицерин – 6,0 гг 
Вода для инъекций– до 100 л 
Приготовление. Технологический процесс начинают с подготовки к 

наполнению 10 ампул из нейтрального стекла. 
Согласно рабочей прописи отвешивают необходимое количество меза-

тона и глицерина, растворяют в стерильном мернике в половинном количе-
стве воды для инъекций. Растворение проводят при перемешивании. Объем 
раствора доводят водой для инъекций до метки и тщательно перемешивают. 

Количественное определение проводят по ГФ СССР Х, с. 394.  
Фильтрование. После доведения до стандартной концентрации рас-

твор фильтруют через фильтр «Грибок», а затем через стерильный мембран-
ный фильтр (максимальный размер пор 0,3 мкм).  

Наполнение ампул. Раствором наполняют стерильные ампулы 
нейтрального стекла (НС-3), при определенной глубине разряжения (см. обу-
чающие задачи № 6, 7). 

Запайку ампул осуществляют после заполнения. 
Контроль запайки ампул и посторонних механических включений 

проводят идентично раствора димедрола.  
Контроль полупродуктов проводят в соответствии с технологической 

схемой производства по спецификациям. 
Контроль качества готовой продукции – согласно ГФ СССР Х. 
Маркировка и упаковка (см. лабораторную работу выше).  

Задание №3. Приготовление раствора новокаина гидрохлорида для инъ-
екций 

Производственная рецептура Solutionis Novocaini pro injectionibus  
Раствор новокаина 0,5%, 1%, 2% для инъекций в ампулах по 2 мл 
Спецификации на исходное сырье  

№ 
п/п 

Исходные вещества и 
материалы 

НД Содержание, % 
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1 2 3 4 5 

1. Новокаина гидро-
хлорид 

ФС 42-2709-90 99,5 5,0 г 
10,0 г  
20,0 г 
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Продолжение таблицы 

2. Кислота хлористо-
водородная 0,1 М 

ГФУ, с. 380 
ГОСТ 3118-77 

 до рН 
3,8-4,5 

3. Вода для инъекций ФС 
42у-1-1201-01 

рН 5,0-6,8 
(потенциометрически) 

до 1 л  

4. Ампулы УСП-1; НС-
1; НС-3 

ОСТ 
64-2-485-85; 
ТУ 64-238-80 

  

Спецификация на готовую продукцию. 

Описание. Прозрачная бесцветная жидкость. рН готового продукта 3,8-
4,5. Посторонние примеси – суммарное содержание не более 2%. Препарат 
должен быть стерильным – испытания проводят в соответствии с требовани-
ями ГФУ. Препарат в условиях испытания не обладает антимикробным дей-
ствием. Прозрачность и цветность устанавливают в соответствии с требова-
ниями ГФУ, с. 15.  

Испытания на токсичность проводят в соответствии с требованиями 
ГФУ, С. 109. 

Хранение – список Б; в сухом, защищенном от света месте. 
Срок годности – 3 года.  
Применение: 0,5% раствор новокаина гидрохлорида для инфильтраци-

онной анестезии, 1% и 2% растворы – для проводниковой анестезии. 
Краткое описание технологии получения 

0,5% раствора новокаина для инъекций в ампулах по 2 мл  
Состав (ГФ Х, С. 468): 
Новокаина гидрохлорида – 5,0 г 
Кислоты хлористоводородной 0,1 М – до рН 3,8-4,5 
Вода для инъекций – до 1 л 
Рабочая пропись: 
Новокаина гидрохлорида – 0,5 г 
Кислоты хлористоводородной 0,1 М – до рН 3,8-4,5 
Вода для инъекций – до 100 мл 
Приготовление. Технологический процесс начинают с подготовки 10 

ампул из нейтрального стекла к наполнению – вскрытия, мойки и сушки. 
Внутреннюю мойку ампул осуществляют с помощью лабораторной установ-
ки  вакуумным или шприцевым способом. Сушку ампул проводят в сушиль-
ном шкафу при температуре 180оС. 

Рассчитанное количество новокаина гидрохлорида помещают в сте-
рильную мерную емкость вместимостью 100 мл, растворяют в воде для инъ-
екций, подкисленной рассчитанным количеством стерильного 0,1н раствора 
кислоты хлористоводородной (отмеривают при помощи микробюретки или 
дозируют каплями). При работе в лабораторных условиях можно пользоваться 
0,01н раствором кислоты хлористоводородной, (в 10 раз больше по объему). 
Полученный раствор доводят водой до метки и тщательно перемешивают. 
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Количественное определение проводят методом рефрактометрии (со-
держание новокаина гидрохлорида в 1 мл раствора соответственно должно 
быть 0,00485-0,00515). 

Запайка ампул. Ампулы запаивают в пламени газовой горелки. Конец 
каждой ампулы вносят в зеленую зону пламени и поворачивают вокруг оси 
до полного оплавления капилляра.  

Стерилизацию ампул осуществляют с применением насыщенного па-
ра при избыточном давлении 0,11  0,02 МПа с температурой 120  20С. 
Время стерилизации 8-15 мин в соответствии с указаниями регламента. 

Контроль качества запайки ампул. После стерилизации горячие ампу-
лы погружают в холодную, подкрашенную метиленовым синим, воду и остав-
ляют на 2-3 мин. Если ампулы плохо запаяны или на них имеются трещины, 
то из-за разности давления окрашенный раствор проникает внутрь. Окрашен-
ные ампулы отбраковывают, а остальные промывают очищенной водой, вы-
сушивают и проводят контроль на отсутствие механических примесей. 

Отсутствие посторонних механических примесей проводят путем 100% 
просмотра ампул визуально на черном и белом фоне, с использованием элек-
тролампы в 60 Вт с рефлектором, на расстоянии 25 см от глаз. 

В растворе не должно быть посторонних механических примесей 
(стекло, обугленные частицы органических волокон, волоски из материала и 
др.), видимых невооруженным глазом. 

Контроль полупродуктов проводят в соответствии с технологической 
схемой производства по спецификациям. 

Контроль качества готовой продукции – согласно ГФ Х, С. 468. 
Маркировка и упаковка. На каждую ампулу наносят надпись, на кото-

рой указывают название раствора, его концентрацию и объем. Упаковывают 
в коробку, помещая в ячейки для каждой ампулы. На коробку наклеивают 
этикетку. На этикетке указывают предприятие-изготовитель (название пре-
парата на национальном и латинском языках, концентрацию, объем раствора 
в ампуле). 
Задание №4. Приготовление раствора кислоты аскорбиновой для инъек-

ций 
Производственная рецептура Solutionis Acidi ascorbinici pro injectionibus 

Раствор кислоты аскорбиновой 5% для инъекций в ампулах по 5 мл 
Спецификации на исходное сырье  

№ 
п/п 

Исходные вещества и мате-
риалы 

НД Содержание, % 
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1. Кислота аскорбиновая ГФ СССР Х, 
 С. 7 

не менее 99,0 50 
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Продолжение таблицы 

2. Натрия гидрокарбонат ГФУ, С. 410 не менее 99,0 23,85 
3. Натрия сульфит безвод-

ный 
ГОСТ 11683-76 

ГФУ, С. 419 
не менее 99,0 2,0  

4. Вода для инъекций, 
насыщенная углекислым 
газом 

ФС 42у-1-1201-01 рН 5,0-6,8 
(апирогенная) 

 

5. Ампулы УСП-1; НС-1; 
НС-3 

ОСТ 64-2-485-
85; 

ТУ 64-238-80 

  

 Спецификация на готовую продукцию. 

Описание. Прозрачная бесцветная или желтоватого цвета жидкость. рН 
готового продукта 6,0-7,0. Посторонние примеси – суммарное содержание не 
более 2%. Стерильность (ГФУ с.101). Прозрачность – препарат должен быть 
прозрачным в соответствии с требованиями ГФУ. Цветность, пирогенность, 
токсичность – определяют в соответствии с требованиями ГФУ. 

Хранение – в прохладном, защищенном от света месте.  
Срок годности – 2 года.  
Применение: для профилактики и лечения цинги, при геморрагических 

диатезах, при кровотечениях, вызванных лучевой болезнью, при инфекцион-
ных заболеваниях, заболеваниях печени. 

Краткое описание технологии получения 
5% раствора кислоты аскорбиновой для инъекций в ампулах 

Состав (ГФ Х, С. 7): 
Кислота аскорбиновая – 50,0 г 
Натрия гидрокарбонат – 23,85 г 
Натрия сульфит безводный – 2,0 г 
Вода для инъекций, насыщенная углекислым газом – до 1 л 
Рабочая пропись: 
Кислота аскорбиновая – 5,0 г 
Натрия гидрокарбонат – 2,9 г 
Натрия сульфит безводный – 0,2 г 
Вода для инъекций, насыщенная углекислым газом – до 100 мл 
Приготовление. Технологический процесс начинают с подготовки к 

наполнению 10 ампул из нейтрального стекла. 
Согласно рабочей прописи отвешивают необходимое количество кис-

лоты аскорбиновой, натрия гидрокарбоната и натрия сульфита безводного, 
растворяют в стерильном мернике в половинном количестве воды для инъек-
ций, насыщенной углекислым газом. Растворение проводят при перемешива-
нии. Объем раствора доводят водой для инъекций до метки и тщательно пе-
ремешивают. 

Количественное определение проводят по ГФ СССР Х, с. 7 или ре-
фрактометрическим методом. В 1 мл раствора должно быть 0,0475-0,0525 г 
кислоты аскорбиновой. 
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Фильтрование. После доведения до стандартной концентрации рас-
твор фильтруют через фильтр «Грибок», а затем через стерильный мембран-
ный фильтр (максимальный размер пор 0,3 мкм). Профильтрованный раствор 
насыщают углекислотой. 

Наполнение ампул. Раствором наполняют стерильные ампулы 
нейтрального стекла (НС-3) по 5,3 мл вакуумным способом в токе углекисло-
го газа, при определенной глубине разряжения (см. обучающие задачи № 6, 
7). 

Запайку ампул осуществляют после заполнения. 
Контроль запайки ампул и посторонних механических включений 

проводят идентично раствора новокаина гидрохлорида.  
Контроль полупродуктов проводят в соответствии с технологической 

схемой производства по спецификациям. 
Контроль качества готовой продукции – согласно ГФ СССР Х изд., С. 

7. 
Маркировка и упаковка (см. лабораторную работу выше).  

Задание №5. Приготовление раствора натрия кофеин-бензоата для инъ-
екций 

Производственная рецептура Solutionis Coffeini-natrii benzoatis pro 
injectionibus 

Раствор натрия кофеин-бензоата 10% или 20% для инъекций в ампулах 
по 2 мл  
Спецификации на исходное сырье  

№ 
п/п 

Исходные вещества 
и материалы 

НД Содержание, % 
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1. Натрия кофеин-
бензоат 

ГФ СССР Х 
изд., С. 174 

38,0-40,0 безвод-
ного кофеина; 
58,0-62,0 натрия 
бензоата 

100,0 
 

200,0 

2. Натрия гидроксид ГФ СССР Х, С. 
74 

не менее 94,0 0,1 М  
4 мл 

3. Вода для инъекций ФС 42у-1-1201-01 рН 5,0-6,8 (потен-
циометрически) 

 

4. Ампулы УСП-1; 
НС-1; НС-3 

ОСТ 64-2-485-85; 
ТУ 64-238-80 

  

Спецификация на готовую продукцию. 

Описание. Прозрачная бесцветная жидкость. рН готового продукта 6,8-
8,5. Посторонние примеси – суммарное содержание не более 2%. Стериль-
ность (ГФУ, С. 101).  

Хранение – список Б; в защищенном от света месте.  
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Срок годности – 3 года.  
Применение: стимулятор центральной нервной системы, кардиотони-

ческое средство. 
Краткое описание технологии получения 

10% раствора натрия кофеин-бензоата для инъекций в ампулах по 2 мл  
Состав (ГФ Х, С. 174): 
Натрия кофеин-бензоат                 – 100,0 г 
Раствор натрия гидроксида 0,1 М –4 мл 
Вода для инъекций                         – до 1 л 
Рабочая пропись: 
Натрия кофеин-бензоат                  – 10,0 г 
Раствор натрия гидроксида 0,1 М  – 4 мл 
Вода для инъекций                          – до 100 мл 
Приготовление. Технологический процесс начинают с подготовки 10 

ампул из нейтрального стекла к наполнению (см. задание №1). 
10,0 г натрия кофеин-бензоата вносят в стерильный мерник, добавляют 

0,4 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида. Для удобства работы в лаборатор-
ных условиях можно пользоваться 0,01 М натрия гидроксидом, которого бе-
рут в 10 раз больше по объему. Растворяют в воде для инъекций и доводят до 
метки. Раствор хорошо перемешивают и фильтруют через фильтр «Грибок» с 
помощью вакуум-насоса, затем через стерильный мембранный фильтр. 

Чистоту профильтрованного раствора проверяют визуально и в случае 
необходимости фильтрование повторяют. 

Количественное определение проводят по ГФ Х, c. 174 или рефракто-
метрическим методом.  

Фильтрование, наполнение и запайку ампул выполняют так же, как и 
для раствора новокаина гидрохлорида. 

Контроль герметичности запайки ампул и на механические включения 
проводят идентично раствору новокаина. 

Контроль полупродуктов проводят в соответствии с технологической 
схемой производства по спецификациям.  

Контроль качества готовой продукции – согласно ГФ СССР Х, с. 174. 
Маркировка и упаковка (см. лабораторную работу №1).  

Задание №6. Приготовление раствора гексаметилентетрамина для инъ-
екций 

Производственная рецептура Solutionis Hexamethylentetramini pro 
injectionibus 

Раствор гексаметилентетрамина 40% для инъекций в ампулах по 5 мл 
Спецификации на исходное сырье  
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Продолжение таблицы 

№ 

п/п 

Исходные вещества и мате-

риалы 
НД 

Содержа-

ние, % 
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1 2 3 4 5 

1. Гексаметилентетрамин для 

инъекций 

ФС 42-2488-87 не менее 

99,0 

400,0 

2. Вода для инъекций ФС 42-2620-89 рН 5,0-6,8 до 1 л 

3. Ампулы УСП-1; НС-1, НС-3 ОСТ 64-2-485-85 
ТУ 64-238-80 

  

Спецификации на готовую продукцию.  

Описание. Прозрачная бесцветная жидкость. рН готового продукта 7,8-8,2. 
Посторонние примеси – общее содержание не более 2%. Стериль-
ность, прозрачность, пирогенность, токсичность – в соответствии с 
требованиями ГФУ. 

Хранение– при температуре, не превышающей 20оС.  
Срок годности – 2 года.  
Применение: антисептическое средство при инфекционных процессах моче-
половой системы. 

Краткое описание  технологии производства 
40% раствора гексаметилентетрамина для инъекций по 5 мл 
Состав (ГФ СССР Х, С. 329): 
Гексаметилентетрамин  – 400,0 г 
Вода для инъекций   – до 1 л 
Робочая пропись: 
Гексаметилентетрамин  – 40,0 г 
Вода для инъекций  – до 100 мл 
Приготовление. Проводят вскрытие капилляров, мойку, сушку и сте-

рилизацию 5 ампул нейтрального стекла проводят идентично заданию 3.1. 
Водный раствор гексаметилентетрамина при обычной температуре 

сравнительно устойчив (обладает антисептическими свойствами), однако под 
воздействием высокой температуры легко гидролизуется с образованием 
формальдегида и аммиака. Поэтому приготовление раствора ведут в строго 
асептических условиях и полученный раствор не подвергают тепловой сте-
рилизации. 

Расчетное количество гексаметилентетрамин отвешивают в асептиче-
ских условиях, вносят в стерильную мерную емкость, растворяют в воде для 
инъекций и доводят водой до метки. 

Раствор фильтруют через стерильный фильтр, а затем через стериль-
ный мембранный фильтр «Владипор». Максимальный размер пор 0,3 мкм. 
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Контроль качества. Контроль полупродуктов и готового продукта 
проводят в соответствии с технологической схемой производства по 
� А� огликемииям. В 1 мл раствора должно быть 0,388-0,412 г гексаметилен-
тетрамина. В растворе не должно быть посторонних механических примесей 
(стекло, обугленные частицы органических волокон, волокна из материала и 
др.), видимых невооруженным глазом. Раствор должен иметь рН 7,8-8,2. 

Маркировка и упаковка (см. предыдущие лабораторные работы).  
Задание №7. Приготовление раствора эуфиллина для инъекций 

Производственная рецептура Solutionis Euphillini pro injectionibus 

Раствор  эуфиллина 24% для инъекций в ампулах по 5 мл 
Спецификации на исходное сырье  

№ 
п/п 

Исходные вещества НД 
Содержание, 
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1. Эуфиллин для инъек-
ций 

По действующей НТД 
ГФ Х, С. 250 

99,0 240,0 

2. Вода для инъекций ФС 42у-1-1201-01 рН 5,0-7,0 до 1 л 
3 Ампулы УСП-1; НС-1, 

НС-3 
ОСТ 64-2-485-85; 

ТУ 64-238-80 
  

Спецификация на готовую продукцию. 

Описание. Прозрачная бесцветная жидкость. рН готового продукта 9,0-
9,7. Посторонние примеси – суммарное содержание не более 2%. Стериль-
ность, прозрачность, пирогенность, токсичность – устанавливают в соответ-
ствии с требованиями ГФУ. 

Хранение – список Б, в хорошо укупоренной таре, предохраняющей от 
воздействия света, при температуре не выше 20оС.  

Срок годности – 2 года.  
Применение: при острых приступах сердечной или бронхиальной аст-

мы, при инсультах, для улучшения мозгового кровообращения. 
Краткое описание технологии получения 

24% раствора эуфиллина для инъекций в ампулах по 5 мл 
Состав (ГФ Х, С. 257): 
Эуфиллин                – 24,0 г 
Вода для инъекций – до 1 л 
Рабочая пропись: 
Эуфиллин                 – 2,4 г 
Вода для инъекций  – до 100 мл 
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Приготовление. Проводят вскрытие капилляров, мойку, сушку и сте-
рилизацию 5 ампул нейтрального стекла (см. «информационный» материал). 

В асептических условиях, согласно рабочей прописи, отвешивают не-
обходимое количество эуфиллина для инъекций и растворяют в стерильной 
колбе емкости в половинном количестве воды для инъекций, не содержащей 
углерода двуокиси. Раствор доводят водой для инъекций до метки и переме-
шивают, корректируют по содержанию эуфиллина и рН. 

Содержание эуфиллина определяют по ГФ Х, С. 251. В случае необхо-
димости раствор доводят до стандартной концентрации. В 1 мл раствора 
должно быть 0,021-0,025 г эуфиллина. 

Раствор фильтруют через стерильный фильтр «Грибок», а затем через 
стерильный мембранный фильтр «Владипор». Максимальный размер пор 0,3 
мкм. 

Контроль качества готовой продукции и полупродуктов проводят в 
соответствии с технологической схемой производства по спецификациям. В 
растворе не должно быть механических примесей (стекло, обугленные ча-
стицы органических волокон, волоски из материала и др.), видимых нево-
оруженным глазом (ГФУ, С. 166), иметь рН 9,0-9,7. 

Маркировка и упаковка (см. лабораторные работы выше).  
Задание №8. Приготовление раствора камфары в масле для инъекций. 
Производственная рецептура Solutionis Camphorae pro injectionibus 
Раствор камфары в масле 20% для инъекций в ампулах по 10мл.  

Спецификации на исходное сырье  

№ 
п/п 

Исходные вещества НД 
Содержание, 
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1. Камфара По действующей НТД 99,0 200,0 
2. Масло персиковое ФС 42у-1-1201-01  до 1 л 
3 Ампулы АБ-1 ОСТ 64-2-485-85; 

ТУ 64-238-80 
  

Спецификация на готовую продукцию. 
Описание. Прозрачная бесцветная масляная жидкость. Посторонние 

примеси – суммарное содержание не более 2%. Стерильность, прозрачность, 
пирогенность, токсичность – в соответствии с требованиями ГФУ. 

Хранение – при температуре не выше 20оС.  
Срок годности – 2 года.  

Применение: Стимулятор ЦНС, кардиотоническое средство.  
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Краткое описание технологии получения 
раствора камфары в масле 20% для инъекций в ампулах по 10мл. 

Состав:  
Камфары                  – 200 г 
Масла персикового – до 1 л.  
Рабочая пропись: 
Камфары                  – 2, 0 г 
Масла персикового – 10 мл 

Приготовление. Стерилизация масла (персикового). Масло персиковое 
в необходимом количестве (см. пропись) помещают в хорошо закупоренную 
склянку и помещают в автоклав (2 часа при температуре 121˚С) или сушиль-
ный шкаф (30 минут при температуре 180˚С).  

Приготовление масляного раствора. Рассчитанное количество камфа-
ры растворяют в полуохлажденном масле при постоянном перемешивании. 
Раствор доводят до стандартной концентрации. 

Фильтрование. Масляный раствор фильтруют через бумажный фильтр, 
вложенный в воронку для горячего фильтрования при температуре не выше 
40˚С.  

Контроль качества готовой продукции и полупродуктов проводят в 
соответствии с технологической схемой производства по спецификациям. В 
растворе не должно быть посторонних механических примесей (стекло, 
обугленные частицы органических волокон, волокна из материала и др.), ви-
димых невооруженным глазом. Проверяют герметичность запайки: горячие 
ампулы помещаются в водный раствор мыла. Наружная часть ампул промы-
вается. В негерметичные ампулы заходит мыльный раствор и образует 
эмульсии, что видно визуально по помутнению раствора внутри ампулы. В 1 
мл раствора должно быть 0,196-0,214 г камфары. 

Маркировка и упаковка (см. предыдущие лабораторные работы).  
 

Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте основные стадии технологического процесса производ-

ства инъекционных растворов. Приведите технологическую блок-схему. 
2. Назовите способы получения воды очищенной и воды для инъекций, а 

также используемое оборудование. 
3. Поясните понятие стабильности фармацевтических препаратов. Способы 

стабилизации инъекционных растворов. 
4. Охарактеризуйте растворы для инъекций, требующие химической  стаби-

лизации. 
5. Приведите классификацию стабилизаторов. 
6. Какие методы удаления кислорода используются для очистки воды при 

производстве инъекционных растворов легкоокисляющихся веществ? 
7. В каких случаях используют консерванты в составе растворов для парен-

терального применения? 
8. Охарактеризуйте способы очистки инъекционных растворов. Поясните 

принцип роботы нутч-, друк- и мембранных фильтров. 
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9. Приведите номенклатуру инъекционных растворов, содержащих термола-
бильные вещества, и назовите особенности технологического процесса их 
производства. 

10.  Дайте определение методу стерильная фильтрация. Какие типы бактери-
альных фильтров используются в фармацевтической  промышленности? 

11.  Назовите способы наполнения ампул инъекционными растворами и спо-
собы их запайки. Охарактеризуйте используемое оборудование. 

12.  Назовите способы стерилизации инъекционных растворов в ампулах и 
флаконах. 

13.  Охарактеризуйте особенности производства растворов для инъекций на 
неводных растворителях. 

14.  Перечислите параметры контроля качества инъекционных препаратов со-
гласно ГФУ? 

 

Лабораторное занятие №9 

     Тема: Производство инфузионных и глазных фармацевтических пре-

паратов 

   Цель: Изучить технологию производства инфузионных и глазных ле-
карственных препаратов, особенности их получения. Уметь рационально 
подбирать оборудование, проводить контроль качества, упаковку и марки-
ровку готовой продукции, составлять технологическую схему производства.  

 
Вопросы для самоподготовки 

 
1. Дополнительные требования к инфузионным растворам. 
2. Что представляет собой депрессия растворов? 
3. Какие виды упаковочных материалов используются для приготовления ле-

карственных препаратов? Назовите их преимущества и недостатки.  
 

Информационный материал 

По функциональному назначению инфузионные растворы подразделяют 
на 6 групп согласно основным функциям крови, обуславливающим направ-
ленность их действия: 

 регуляторы водно-солевого баланса и кислотно-основного равнове-
сия: солевые растворы, осмодиуретики. Растворы осуществляют кор-
рекцию состава крови при обезвоживании, вызванном диареей, оте-
ках мозга, токсикозах; 

 гемодинамические (противошоковые) растворы предназначены для 
лечения шока различной этиологии и восстановления нарушений ге-
модинамики, в том числе микроциркуляции, при использовании ап-
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паратов искусственного кровообращения для разведения крови во 
время операций; 

 дезинтоксикационные растворы, способствующие выведению токси-
нов при интоксикациях различной этиологии; 

 препараты для парентерального питания служат для обеспечения 
энергетических ресурсов организма, доставки питательных веществ к 
органам и тканям; 

 переносчики кислорода восстанавливают дыхательную функцию кро-
ви; 

  растворы комплексного действия, обладающие широким диапазо-
ном действия, т.е. комбинирование вышеперечисленных групп инфу-
зионных растворов. 

Многие инфузионные растворы обязательно должны быть изотоничны, 
изоионичны и изогидричны. Их вязкость должна соответствовать вязкости 
плазмы крови. 

Изогидричность – это способность сохранять постоянство концентра-
ции водородных ионов, т.е. значение рН инфузионного раствора должно быть 
равным рН плазмы крови. Изогидричность достигается введением буферных 
растворов. 

Изоионичность – это свойство инфузионных растворов содержать 
определенные ионы в соотношении и количествах, типичных для сыворотки 
крови. В состав инфузионных растворов входят ионы К+, Са2+, Mg2+, Na+, Cl–, 
SO 2

4 , РО 2
4  и др. 

Во время введения растворов в кровяное русло часто возникает необхо-
димость в их длительной циркуляции при введении в кровяное русло. С этой 
целью добавляют вещества, повышающие вязкость растворов, приближая ее к 
вязкости плазмы крови человека. Из числа синтетических ВМС наиболее ча-
сто используют декстран, к группе натуральных относят желатин. 

В норме значения рН крови 7,36-7,47, вязкость – 0,015-0,016 Нс/см2. 
Осмотическое давление плазмы крови держится на уровне 72,52  104 Н/м2 
(Па) или 7,4 атм. Температура депрессии сыворотки крови – 0,52оС. 

Изотоническими называют растворы с осмотическим давлением, рав-
ным осмотическому давлению жидкостей организма: спинномозговой жидко-
сти, лимфы, слезной жидкости т.д. Растворы с меньшим осмотическим давле-
нием называют гипотоническими, с большим – гипертоническими. Растворы, 
отличающиеся по осмотическому давлению от плазмы крови, при введении в 
организм вызывают болевые ощущения. 

Изотоничность достигается добавлением расчетных количеств натрия 
хлорида, глюкозы, натрия сульфата и др. 

Изотонические концентрации лекарственных веществ в растворах мож-
но рассчитать следующими способами: 

 криоскопическим методом, основанном на законе Рауля; 
 методом, основанном на законе Вант-Гоффа; 
 по изотоническим эквивалентам натрия хлорида; 
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 графическими методами по номограммам. 
Во избежание таких осложнений парентерального введения лекарствен-

ных средств как гипо- и гиперосмолярные состояния, нарушение свертывае-
мости крови, образование тромбов и т.д., в последние годы в растворах для 
инъекций определяют показатели осмоляльности и осмолярности. 

Согласно определению Европейской фармакопеи, осмоляльность (т) – 
это показатель, позволяющий оценить суммарный вклад различных раство-
ренных веществ в осмотическое давление раствора.  

VmФт  , 

где:   V – суммарное число ионов, которые образуются из одной молекулы 
растворенного вещества в результате диссоциации. Если растворенное веще-
ство не диссоциирует на ионы, V = 1; 

т – моляльность раствора, т.е. количество растворенного вещества на 
� Алограмм растворителя; 

Ф – моляльный осмотический коэффициент, который учитывает взаи-
модействие между ионами противоположного знака в растворе и 
зависит от величины т. 

Наряду с понятием «осмоляльность» на практике используется понятие 
«осмолярность». Эти показатели близкие по своему значению и отличаются 
только способом обозначения концентрации растворов – моляльной и моляр-
ной. 

Осмоляльность – количество осмолей на 1 кг растворителя.  
Осмолярность – количество осмолей на 1 л раствора. 
Осмолярность идеальных растворов может быть рассчитана по форму-

ле: 

Осмолярность = 
концентрация вещества  количество частиц 

, 
молекулярная масса 

где: концентрация вещества – количество растворенного вещества на 1 л 
раствора, г. 

К самым распространенным инфузионным растворам относят: 0,9% рас-
твор натрия хлорида изотонический, физиологический раствор плазмы крови, 
а так же многокомпонентные препараты электролитов: дисоль, трисоль, аце-
соль, хлосоль, квинтасоль, раствор Рингера и др. 

Ведущее место в номенклатуре инфузионных растворов занимают рас-
творы глюкозы 5%, 10%, 20% и 40%. Изотонический раствор глюкозы 5% яв-
ляется источником легко усваиваемого организмом ценного энергетического 
материала. Раствор глюкозы широко применяют в медицинской практике при 
� А� огликемииях, инфекционных заболеваниях, болезнях печени, отеках лег-
ких и различных интоксикациях. 

Гипертонические (концентрированные 10-40%) растворы глюкозы ис-
пользуют в качестве поставщиков углеводов при парентеральном питании. 
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В качестве парентерального питания в медицинской практике нашли 
широкое применение инфузионные растворы на основе декстрана, такие как 
реополиглюкин, полиоглюкин. 

Одним из самых распростроненных инфузионных растворов, поддержи-
вающих коллоидное осмотическое давление на уровне аналогичного показате-
ля крови, являются препараты на основе поливинилпирролидона, называемые 
«Неогемодез» и «Гемодез Н». 

Офтальмологические лекарственные препараты выпускаются в  жидких 
(капли, инъекционные растворы, примочки), мягких (мази, суспензии, эмуль-
сии), твердых (вставки, присыпки, тритурационные таблетки, карандаши) и 
других лекарственных формах. 

К данным лекарственным формам предъявляют такие же требования, 
как и к инъекционным растворам: они должны быть максимально очищены от 
механических и микробных загрязнений, иметь точную концентрацию лекар-
ственных веществ, быть изотоничными, стерильными и стабильными, а в от-
дельных случаях иметь пролонгированное действие и буферные свойства. 

Изготовление глазных лекарственных средств осуществляют в асепти-
ческих условиях, это обусловлено тем, что они наносятся на конъюнктиву 
больного глаза. В норме слезная жидкость содержит лизоцим, обладающий 
способностью лизировать микроорганизмы, попавшие на конъюнктиву, одна-
ко при глазных заболеваниях содержание лизоцима (муромидазы) в слезной 
жидкости снижается и глаз оказывается недостаточно защищенным от воздей-
ствия микроорганизмов. В связи с этим, условия проведения технологического 
процесса производства и все подготовительные операции должны быть таки-
ми же как и в производстве стерильных лекарственных форм. 

Среди офтальмологических лекарственных форм наибольший удельный 
вес занимают глазные капли, мази, вставки. 

Глазные капли являются наиболее простой формой введения лекар-
ственных веществ при диагностике, профилактике и лечении многих заболе-
ваний глаз. 

В качестве растворителей для глазных капель используют воду для инъ-
екций, стерильные жирные масла (персиковое, миндальное и др.). 

Необходимым условием для промышленного производства глазных ка-
пель является стабильность, т.к. крупносерийное производство требует, чтобы 
сроки годности глазных капель были достаточно продолжительными. 

Для стабилизации глазных капель используют консерванты, вещества, 
регулирующие рН, буферные системы, антиоксиданты. 

Нестойкие (в растворах) препараты могут выпускаться в виде сухого 
вещества или тритурационных таблеток во флаконах, которые растворяют в 
воде для инъекций или другом стерильном растворителе перед употреблени-
ем. 

Гипертонические и гипотонические водные растворы при инстилляции 
вызывают дискомфорт и плохо переносятся больными, поэтому глазные капли  
нуждаются в изотонировании. Помимо изотоничности имеет значение рН рас-
творов, которое должно находится в пределах рН 4,5-9,0. 
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Биологическая доступность офтамологических лекарственных средств в 
значительной степени зависит от времени контакта лекарственного вещества с 
тканями в предроговичной области глаз. Увеличение времени действия (про-
лонгирование) лекарственных веществ позволяет уменьшить дозу и частоту 
инстилляций, нередко избежать побочного действия. 

Перспективными растворителями для получения глазных капель про-
лонгированного действия, увеличивающими биологическую доступность пре-
паратов являются растворы метилцеллюлозы, 25% раствор ПЭГ-400, 0,1-0,3% 
растворы микробного полисахарида – аубазидана. 

Выбор способа термической стерилизации глазных капель определяется 
степенью устойчивости лекарственных веществ в растворах при нагревании. 
Наиболее часто стерилизацию проводят паром под давлением, для растворов 
термолабильных веществ – методом тиндализации или стерильного фильтро-
вания. 

Чаще всего для фасовки глазных капель используют тюбик-капельницу. 
Глазные мази назначают для смазывания кожи и краев век или для за-

кладывания мази за нижнее веко в конъюнктивальный мешок. 
Технология получения глазных мазей осуществляется по стадиям и опе-

рациям, характерным для производства обычных мазей. Однако существуют 
свои особенности. 

Лекарственные вещества, не растворимые в мазевой основе, измельчают 
и просеивают через сито с диаметром отверстий 0,1 мм. Мазевая основа не 
должна иметь посторонних включений и примесей, быть нейтральной, сте-
рильной и легко распределятся на слизистой оболочке глаза. рН мази должна 
соответствовать рН слезной жидкости, иначе возникает слезотечение и быст-
рое вымывание лекарственного вещества. 

Обучающие задачи 
1. Определите изотоническую концентрацию раствора натрия хлорида, если 

молекулярная масса его 58,45; изотонический коэффициент (і) = 1,86. 
2. Рассчитайте изотоническую концентрацию растворов глюкозы безводной, 

молекулярная масса которой равна 180,18. 
3. Определите количество натрия хлорида, необходимое для приготовления 

100 мл 2% изотонического раствора папаверина гидрохлорида. Изотониче-
ский эквивалент папаверина гидрохлорида по натрию хлориду равен 0,1. 

4. Составьте рабочую пропись глазных капель для получения 1000 мл 1% 
изотонического раствора пилокарпина гидрохлорида. Изотонический эк-
вивалент пилокарпина гидрохлорида по натрию хлориду равен 0,22. 

Примеры решений 

1.Расчет проводится по формуле: 

%906,0
100086,1

10045,5829,0

1000

29,0












i

VМ
С  

где:  С – количество растворенного вещества; 
М – молекулярная масса вещества; 
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V – объем раствора; 
0,29 (t) – депрессия точки замерзания раствора. 

2. Исходя из закона Вант-Гоффа и преобразованного уравнения Менделеева-
Клапейрона установлено, что для приготовления изотонического раствора 
любого неэлектролита, необходимо взять 0,29 моль этого вещества на 1 л 
раствора. 

Количество глюкозы на 1 л изотонического раствора равно: 
0,29 · 180,18 = 52,25 г 

Следовательно, изотоническая концентрация глюкозы равна 5,2%. 
3. Приготовление 2% изотонического раствора папаверина гидрохлорида, 
необходимо проводить с учетом осмотического давления раствора: 

0,1 – 1 
   х – 2  х = 0,2 г 
Это значит, что 2,0 г папаверина гидрохлорида создадут такую же ос-

мотическую концентрацию, как и 0,2 г натрия хлорида. 
Для приготовления изотонического раствора только из натрия хлорида 

его нужно было бы взять 0,9 г на 100 мл раствора, но поскольку 2,0 г папаве-
рина гидрохлорида тоже участвует в создании осмотического давления, то от 
количества натрия хлорида необходимо вычесть 0,2 г: (0,9 – 0,2 = 0,7 г). 

Рабочая пропись: 
Папаверина гидрохлорида  2,0 г 
Натрия хлорида   0,7 г 
Воды для инъекций  до 100 мл 

4.  0,22 – 1,0 г 
 х – 10,0 г  х = 2,2 г 
К 1000 мл 1% раствора пилокарпина гидрохлорида следует добавить: 

9 г – 2,2 г = 6,8 г натрия хлорида. 
Рабочая пропись: 
Пилокарпина гидрохлорида  10,0 г 
Натрия хлорида   6,8 г 
Воды для инъекций  до 1000 мл 

 

Контрольные задачи 

1. Составьте рабочую пропись на получение 1000 ампул емкостью 50 мл изо-
тонического (5%) раствора глюкозы, если Красх. Равен 1,030, влажность 
глюкозы 10%. 

2. Составьте рабочую пропись на получение 500 флаконов емкостью 100 мл 
изотонического раствора неогемодеза, если Красх. = 1,015. Красх. Условно 
считать одинаковым для всех ингредиентов прописи. 

3. Определите изотоническую концентрацию раствора натрия бромида по 
изотоническому эквиваленту натрия хлорида (0,62). 

4. Определите количество натрия хлорида, необходимое для приготовления 
350 мл 2% изотонического раствора папаверина гидрохлорида. Изотониче-
ский эквивалент папаверина гидрохлорида по натрию хлориду равен 0,1.  
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5. Составьте рабочую пропись глазных капель для получения 1300 мл 1% 
изотонического раствора пилокарпина гидрохлорида. Изотонический эк-
вивалент пилокарпина гидрохлорида по натрию хлориду равен 0,22.  

 

 

Лабораторная работа 

Задание №1. Приготовление инфузионного раствора неогемодеза 
Производственная рецептура Solutionis pro injectionibus Neohaemodеzi 

Инфузионный раствор  Неогемодеза во флаконах по 50, 100 и 250 мл 
Спецификации на исходное сырье  

№ 
п/п 

Исходные вещества и 
материалы 

НД 

С
од

ер
ж

ан
и

е,
 %

 

М
ас
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1 2 3 4 5 

1. Поливинилпирролидон 
низкомолекулярный 
М.м. 8000  2000 

АНД 42-1287-83 
ГФУ, С. 443 

 60,0 

2. Натрия хлорид АНД 42У-212-1053-99 
ГФУ, С. 422 

99,0 5,50 

3. Калия хлорид ГФУ, С. 366 
ГФ Х, С. 362 

99,0 0,50 

4. Кальция хлорид ГФУ, С. 371 
ФС 42-2567-94 

98,0 0,42 

5. Магния хлорид ГФУ, С. 393;  
ДСТ 4209-77 

98,0 0,005 

6. Натрия гидрокарбонат ГФУ, С. 410 
ГФ СССР Х, С. 430 

99,0 0,23 

7. Вода для инъекций ФС 42у-1-1201-01 рН 5,0-
7,0 

 

8. Флаконы ГОСТ 107-82-85 
НТД 107-82-85 
11-250-1-НС-2 
1-450-1-НС-2 

  

Спецификация на готовую продукцию. 

Описание. Прозрачная жидкость желтоватого цвета. Относительная 
вязкость 1,5-2,1. рН готового продукта 5,2-7,0. Посторонние примеси – сум-
марное содержание не более 2%. Стерильность, прозрачность, пирогенность, 
токсичность – в соответствии с требованиями ГФУ. 
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Хранение – при температуре от 0 до 20оС.  
Срок годности – 2 года.  
Примечание: при транспортировке допускается замораживание препа-

рата.  
Неогемодез относится к группе плазмозаменяющих растворов и лекар-

ственных средств, регулирующих метаболические процессы в организме, 
связывающих токсины. 

Краткое описание технологии получения Неогемодеза во флаконах по  
50 мл 

Состав (ФС 42У-138-784-98): 
Поливинилпирролидон (ПВП)  
низкомолекулярный (8000  2000) – 6,00 г 
Натрия хлорид                                  –  0,5500 г 
Калия хлорид                                    – 0,0500 г 
Кальция хлорид                                – 0,0420 г 
Магния хлорид                                  – 0,0005 г 
Натрия гидрокарбонат                      – 0,023 г 
Вода для инъекций                            – до 100 мл 
Ионный состав на 1 моль: 
Натрий-ион                                         – 0,22000 мг 
Калий-ион                                           – 0,02200 мг 
Кальций-ион                                       – 0,00900 мг 
Магний-ион                                        – 0,00006 мг 
Хлор-ион                                             – 0,36000 мг 
Приготовление. Технологический процесс начинают с мойки, сушки и 

стерилизации флаконов. Наружную мойку перевернутых вниз горлышками 
флаконов проводят душированием водой обессоленной. Внутреннюю мойку 
осуществляют с помощью установки вакуумной мойки. Качество мойки 
определяют выборочно по отсутствию механических включений, путем за-
полнения флаконов (3-5 штук) профильтрованной очищенной водой и про-
смотром их на черном и белом фоне при освещении 60 Вт. 

Сушку и стерилизацию флаконов проводят в сушильном шкафу при 
температуре 180-200оС в течение 60 мин. 

Мойку резиновых пробок осуществляют путем предварительного зама-
чивания их в теплой (30-500С) воде с моющим средством на 30-60 мин. Затем 
тщательно промывают водой очищенной с последующим контролем про-
мывных вод на отсутствие механических включений на черном и белом фоне 
при освещении 60 Вт. 

Стерилизацию резиновых пробок проводят паром под давлением 0,11 
МПа при температуре 120010С в течение 45 мин. 

Мойку, сушку и стерилизацию колпачков проводят аналогично резино-
вым пробкам. 

Подготовленные колпачки проверяют выборочно в количестве не ме-
нее 10 образцов на отсутствие механических включений в промывных водах 
и стерильности по соответствующим методикам НД. 
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Приготовления раствора состоит из следующих операций: растворение 
лекарственного вещества; изготовление и стабилизация раствора; стерильная 
фильтрация. 

Раствор готовят массообъемным способом в асептических условиях. 
Согласно прописи отвешивают необходимое количество ПВП, растворяют в 
емкости в небольшом количестве воды для инъекций с температурой 40-
60оС. 

Изотонирование и стабилизацию раствора проводят при температуре 
20оС. Растворяют ингредиенты в последовательности, указанной в составе. 
Объем раствора доводят водой для инъекций до метки и тщательно переме-
шивают. 

Приготовленный раствор должен отвечать следующим требованиям: 
 рН раствора – в интервале 5,2-7,0; 
 внешний вид – прозрачный раствор желтоватого цвета; 
 содержание кальция-иона в 1 моле препарата должно находиться в 

пределах 0,082-0,101 мг; 
 содержание калия-иона – 0,176-0,264 мг/моль; 
 содержание натрий-иона – 1,98-2,42 мг/моль; 
 содержание хлор-иона – 3,3-4 мг/моль; 
 содержание ПВП – 0,055-0,065 мг/моль; 
 относительная вязкость – 1,4-2,0 кг/м3. 
В случае несоответствия раствора приведенным данным, раствор кор-

ригируют путем добавления по расчету соответствующего вещества или во-
ды для инъекций. 

Стерильную фильтрацию раствора проводят с помощью установки ти-
па «Millipore» с размером пор 0,22 мкм. 

Заполнение флаконов раствором «Неогемодеза» осуществляют на уни-
версальной разливочной машине с учетом норм наполнения (см. информаци-
онный материал: «Приготовление инъекционных растворов со стабилизато-
рами»). 

Флаконы укупоривают предварительно подготовленными пробками и 
алюминиевыми колпачками, которые фиксируют на горловине флакона с 
помощью закаточной машины. 

После укупорки флаконы подвергают стерилизации паром под давле-
нием 0,11 МПа при температуре 1200С в течение 8 мин, затем подвергают 
контролю: 

 на герметичность (согласно ГФУ); 
 отсутствие механических включений (согласно ГФУ). 
Контроль полупродуктов проводят в соответствии с технологической 

схемой производства согласно спецификациям. 
Контроль качества готовой продукции – согласно ФС 42У-138-784-89. 
Маркировка и упаковка (см. информационный материал) «Инъекцион-

ные растворы».  
 



 

121 
 

Задание №2. Приготовление инфузионного раствора глюкозы 
Производственная рецептура Solutioni Glucosi pro injectionibus  

Инфузионный раствор глюкозы 5% во флаконах по 200 мл 
Спецификации на исходное сырье  

№ 
п/п 

Исходные вещества и мате-
риалы 
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1 2 3 4 5 

1. Глюкоза (в пересчете на 
глюкозу сухую) 

ФС 42У-52/37-709-00 99,7 50,0 
100,0 

2. Раствор кислоты хлори-
стоводородной 0,1М 

ГФУ, С. 380 
ГФ ХI, вып. 2, С. 77 

25,0-38,0 до рН 
3,5 

3. Натрия хлорида ГФУ, С. 422 
АНД 42У-212-1053-99 

99,5 0,26 

4. Вода для инъекций ФС 42у-1-1201-01 рН 5,0-7,0 до 1 л 
5. Флаконы ГОСТ 107-82-85 

НТД 107-82-85 
11-250-1-НС-2 
1-450-1-НС-2 

  

Спецификация на готовую продукцию. 

Описание. Прозрачная жидкость слегка желтоватого цвета, сладкого 
вкуса без запаха. Посторонние примеси – суммарное содержание не более 
2%. Стерильность, прозрачность, пирогенность, токсичность – устанавлива-
ют в соответствии с требованиями ГФУ. 

Хранение – при температуре не выше 25оС.  
Срок годности – 2 года.  
Применение: препарат осмодиуретического действия для парентераль-

ного питания; наполнение организма жидкостью и разведения лекарственных 
веществ. 5% инфузионный раствор глюкозы широко применяют при гипо-
гликемии, желудочных заболеваниях, болезнях печени, отеке легких, различ-
ных интоксикациях. 

Краткое описание технологии получения 
инфузионного раствора глюкозы 5% во флаконах по 200 мл 

Состав (ФС 42У-138-1270-01): 
Глюкоза безводная – 50,0 г 
Раствор кислоты хлористоводородной 0,1М – до рН 3,0-4,0 
Натрия хлорид – 0,26 г 
Вода для инъекций – до 1 л 



 

122 
 

Рабочая пропись: 
Глюкоза безводная – 5,0 г 
Раствор кислоты хлористоводородной 0,1М – до рН 3,0-4,0 
Натрия хлорид – 0,026 г 
Вода для инъекций – до 100 мл 
Приготовление. Технологический процесс начинают с мойки, сушки и 

стерилизации флаконов нейтрального стекла (см. информационный материал 
«Инфузионные растворы»).  

Приготовление раствора состоит из следующих операций: растворение 
лекарственного вещества; стабилизация раствора; стерильная фильтрация 
(см. задание №1). 

Согласно рабочей прописи отвешивают необходимое количество глю-
козы (с учетом ее влажности) и растворяют в стерильной емкости в половин-
ном количестве воды для инъекций. К раствору добавляют расчетное количе-
ство стерильного раствора стабилизатора Вейбеля. Раствор доводят водой 
для инъекций до метки и перемешивают, полученный раствор корректируют 
по содержанию глюкозы и рН. 

Содержание глюкозы определяют рефрактометрически – в 1 мл препа-
рата должно быть 0,048-0,051 г глюкозы. 

Фильтруют раствор с помощью стерильного стеклянного фильтра с 
максимальным размером пор 0,3 мкм. 

Заполнение флаконов раствором глюкозы 5% для инфузий осуществ-
ляют на универсальной разливочной машине с учетом норм наполнения (см. 
информационный материал: «Приготовление инъекционных растворов со 
стабилизаторами»). 

Флаконы укупоривают заранее приготовленными пробками и алюми-
ниевыми колпачками, которые фиксируют на горловине флакона при помо-
щи зажимной машины. 

Стерилизацию раствора во флаконах проводят текучим паром при тем-
пературе 1000С в течение 30 мин или паром под давлением при температуре 
1200С в течение 8 мин. и подвергают контролю: 

 на герметичность (согласно требованиям НД); 
 отсутствие механических включений (согласно ГФУ). 
Контроль полупродуктов проводят в соответствии с технологической 

схемой производства по спецификациям. 
Контроль качества готовой продукции – согласно ФС 42У-138-1270-01. 
Маркировка и упаковка (см. информационный материал «Инфузион-

ные растворы»).  
 
 
Задание №3. Приготовление глазных капель раствора сульфацила 

натрия 
Производственная рецептура Solutionis Sulfacilli natrii  

Глазные капли сульфацил натрия 30% во флаконах по 5 или 10 мл 
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Спецификации на исходное сырье  

№ 
п/п 

Исходные вещества и 
материалы 

НД Содержание, % 
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1. Сульфацил натрия ГФ Х, С. 653 99,0 300,0 
2. Натрия метабисуль-

фит 
ГФ Х, С. 895 

ГОСТ 11683-76 
Содержание 

натрия бисульфи-
та в пересчете на 

SO2 не менее 
20,5% 

 

3. Натрия гидроксид ГФУ, С. 411 
ГОСТ 4328-77 

до рН 7,7-8,0  

4. Вода для инъекций ФС 42У-1-1201-01 рН 5,0-6,8 до 1 л 
5. Флаконы ГОСТ 107-82-85 

1-450-1-НС-2 
  

Спецификация на готовую продукцию. 

Описание. Прозрачная бесцветная или со слегка желтоватым оттенком  
жидкость. рН раствора 7,7. Посторонние примеси – суммарное содержание 
не более 2%. Стерильность, прозрачность, пирогенность – в соответствии с 
требованиями ГФУ.  

Хранение – в защищенном от света месте.  
Срок годности – 2 года.  
Применение: антибактериальное действие. 

Краткое описание технологии получения 
30% раствора сульфацил натрия во флаконах по 5 или 10 мл 

Состав (ГФ Х, С. 319): 
Сульфацил натрия – 300,0 г 
Натрий метабисульфит – 5,0 г 
Раствор натрия гидроксида 1М – до рН 7,7-8,0 
Вода для инъекций – до 1 л 
Рабочая пропись: 
Сульфацил натрия – 30,0 г 
Натрий метабисульфит – 0,5 г 
Раствор натрия гидроксида 1М – до рН 7,7-8,0 
Вода для инъекций – до 100 мл 
Приготовление. Технологический процесс начинают с мойки, сушки и 

стерилизации 5 флаконов нейтрального стекла. Наружную мойку флаконов 
проводят водой деминерализованной методом душирования. Внутреннюю 
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мойку осуществляют вакуумным способом. Сушат и стерилизуют флаконы в 
сушильном шкафу при температуре 180-200оС не менее 20 мин. 

Резиновые пробки кипятят при 100оС в течение 1 ч, промывают обес-
соленной водой и ополаскивают свежеперегнанной водой очищенной до от-
рицательной реакции на ионы Сl- сушат, в закрытой емкости передают на 
укупорку флаконов. 

Металлические колпачки также предварительно моют и сушат. 
Приготовление раствора проводят согласно рабочей прописи. В асеп-

тических условиях отвешивают необходимое количество натрия метаби-
сульфита, растворяют в стерильной мерной емкости в половинном количе-
стве воды для инъекций, добавляют 1 М раствора натрия гидроксида до рН 
7,7-8,0. Затем рассчитанное количество сульфацил натрия растворяют при 
постоянном перемешивании в растворе натрия метабисульфита и натрия гид-
роксида, после чего объем раствора доводят водой для инъекций до метки и 
снова перемешивают. Полученный раствор корректируют по содержанию 
сульфацил натрия и рН.  

Содержание сульфацил натрия в растворе должно быть 29,0-30,9%. рН 
раствора 7,5-8,5 (потенциометрически). 

Раствор фильтруют через стерильный стеклянный фильтр с макси-
мальным размером пор 0,3 мкм. 

Фасовку раствора во флаконы осуществляют на универсальной разли-
вочной машине с учетом норм наполнения. 

Флаконы укупоривают резиновыми пробками и металлическими кол-
пачками, которые закатывают на закаточной машине. 

Флаконы стерилизуют при температуре 100оС в течение 30 мин, после 
чего их подвергают контролю на: нормы наполнения; герметичность; отсут-
ствие механических включений. 

Контроль полупродуктов проводят в соответствии с технологической 
схемой производства по спецификациям. 

Контроль качества готовой продукции – проводят согласно соответ-
ствующей НД. 

Маркировка и упаковка (см. информационный материал «Инъекцион-
ные растворы).  
 
Задание №4. Приготовление глазных капель пилокарпина гидрохлорида 

с метилцеллюлозой 
Производственная рецептура Solutionis Pilocarpini hydrochloridi cum 

methylcellulosa 
Глазные капли пилокарпина гидрохлорида 1% с метилцеллюлозой во фла-
конах по 10 мл 
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Спецификации на исходное сырье и растворители 

№ 
п/п 

Исходные вещества и матери-
алы 
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Содержа-
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1. Пилокарпина гидрохлорид АНД 42-2969-93 99,0 10,0 
2. Метилцеллюлоза водорас-

творимая 
ВФС 42-21-85-83 
ТУ 6-05-1857-78 
марки МЦ-100 

99,0 5,0 

3. Нипагин ФС 42-1460-80 97,0 1,0 
4. Вода для инъекций ФС 42У-1-1201-01 рН 5,0-6,8 до 1 л 
5.  Флаконы  ГОСТ 107-82-85; 

1-450-1-НС-2 
  

Спецификация на готовую продукцию. 

Описание. Прозрачная бесцветная или слегка опалесцирующая жид-
кость. рН раствора 3,5-5,5. Посторонние примеси – суммарное содержание не 
более 2%. Стерильность, прозрачность, пирогенность – в соответствии с тре-
бованиями ГФУ.  

Хранение – список А, в прохладном защищенном от света месте.  
Применение: миотическое (противоглаукоматозное) пролонгирован-

ное действие. 
Краткое описание технологии получения раствора пилокарпина гидро-

хлорида 1% с метилцеллюлозой во флаконах по 10 мл 
Состав (ФС 42-686-77): 
Пилокарпина гидрохлорид – 10,0 г 
Метилцеллюлоза водорастворимая – 5,0 г 
Нипагин – 1,0 г 
Вода для инъекций – до 1 л 
Рабочая пропись: 
Пилокарпина гидрохлорид – 1,0 г 
Метилцеллюлоза водорастворимая – 0,5 г 
Нипагин – 0,1 г 
Вода для инъекций – до 100 мл 
Приготовление. Мойку, сушку и стерилизацию 5 флаконов нейтраль-

ного стекла проводят идентично (см. описание технологии 30 % раствора 
сульфацила натрия). 

Подготовку резиновых пробок и алюминиевых колпачков для укупор-
ки флаконов проводят идентично (см. описание технологии 30 % раствора 
сульфацила натрия). 

Согласно рабочей прописи в асептических условиях проводят приго-
товление 0,5% раствора метилцеллюлозы. Рассчитанное количество метил-
целлюлозы заливают небольшим количеством воды для инъекций, нагретой 
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до 75-80оС, и оставляют для набухания на 1-1,5 часа. По истечении времени 
набухания емкость с метилцеллюлозой переносят в холодильник на 2-3 часа. 
Профильтрованный раствор метилцеллюлозы, частично разбавляя водой для 
инъекций, количественно переносят в стерильную емкость.  

Отвешивают необходимое количество нипагина по рабочей прописи и 
растворяют в 0,5% растворе метилцеллюлозы, затем вводят пилокарпина 
гидрохлорид и доводят объем до метки водой для инъекций. Раствор пере-
мешивают и определяют количественное содержание пилокарпина гидро-
хлорида и рН раствора. 

Содержание пилокарпина гидрохлорида должно быть в пределах 0,9-
1,1%. рН раствора 3,5-5,5 (потенциометрически).  

Полученный раствор фильтруют через стерильный стеклянный фильтр 
с максимальным размером пор 0,3 мкм. 

Раствор разливают во флаконы на универсальной разливочной машине, 
герметично укупоривают и стерилизуют горячим паром под давлением при 
120оС в течение 8 мин, после чего их подвергают контролю на: 

 нормы наполнения; 
 герметичность; 
 отсутствие посторонних механических включений. 
Контроль полупродуктов проводят в соответствии с технологической 

схемой производства по спецификациям. 
Контроль качества готовой продукции проводят согласно НТД. 
Маркировка и упаковка (см. описание технологии 30 % раствора суль-

фацила натрия). 
Контрольные вопросы 

1. На какие группы и по каким признакам классифицируют инфузионные рас-
творы? 

2. Какие требования предъявляет ГФУ к инфузионным растворам? 
3. С какой целью и какими способами проводится изотонирование инфузион-

ных растворов? 
4. Что представляет собой изогидричность инфузионных растворов и какие 

способы ее достижения являются наиболее распрстаненными? 
5. Какое значение имеют изоионичность и вязкость инфузионных растворов? 
6. Какие основные стадии включает процесс производства инфузионных рас-

творов? 
7. Охарактеризуйте концентраты, порошки и лиофилизированные лекар-

ственные формы для внутривенных инфузий. 
8. На какие группы и по каким признакам классифицируют глазные лекар-

ственные препараты? 
9. Какие требования предъявляет ГФУ к глазным лекарственным препаратам? 
10.  Какие вспомогательные вещества используют для их производства? 
11.  В чем заключается особенность производства глазных капель по техноло-

гии «Боттлпак»? 
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12.  По каким параметрам контролируют качество инфузионных и глазных ле-
карственных препаратов? 

 

 
Смысловой модуль 4. Физико-химические и фармако-технологические 

свойства порошков, гранул. Приготовление таблеток методом прямого прес-
сования и с предварительной грануляцией. Производство таблеток, покрытых 
оболочкой. Производство медицинских капсул. Пластыри. 
 

Лабораторное занятие №10 

    Тема: Таблетки. Изучение физико-химических и фармако-
технологических свойств сыпучих материалов в производстве 
таблеток. Получение таблеток прямым прессованием. 

Цель: Изучить физико-химические и технологические свойства поро-
шкообразных действующих веществ и их влияние на технологию таблети-
рования. Изучить получение таблеток методом прямого прессования с испо-
льзованием вспомогательных веществ и без них. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Приведите классификацию порошков по составу, способу применения, 
характером дозирования. 

2. Как влияет дисперсность измельченных материалов на стабильность и 
биодоступность фармацевтических препаратов? 

3. Назовите основные правила смешивания порошков. 
 

Информационный материал 

Производство таблеток начинается с изучения свойств исходных 
веществ, которые во многом определяют рациональный способ таблетирова-
ния, выбор ассортимента и количества вспомогательных веществ. Как дей-
ствующие материалы применяют сыпучие вещества в виде порошкообразных 
(размер частиц до 0,2 мм) или гранулированных (размер частиц от 0,1 до 3 
мм) частиц, которые имеют определенные физико-химические и технологи-
ческие свойства. 

Физико-химические свойства порошкообразных веществ включают в 
себя форму и размеры кристаллических частиц, удельную, контактную пове-
рхность и истинную плотность порошков, коэффициент контактного трения, 
наличие кристаллизационной воды, растворимость, смачиваемость, гигро-
скопичность и др. 

Физико-химические характеристики таблетируемых масс находятся в 
тесной взаимосвязи с технологическими свойствами порошкообразных 
веществ, такими как: сыпучесть, насыпной объем, сила выталкивания, угол 
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естественного откоса, стойкость таблеток, к раздавливанию, содержание вла-
ги, определение формы частиц, время распадания. 

Квалифицированное выполнение технологом выше перечисленных 
навыков позволяет качественно подобрать вспомогательные вещества и ра-
зработать оптимальную технологию производства таблеток. 

Порошкообразные действующие вещества являются грубодисперс-
ными системами и имеют частицы разных форм и размеров. Большинство из 
них является кристаллическими системами; аморфное состояние встречается 
реже. 

Частицы порошков чаще всего бывают анизометрическими (несиммет-
ричные, разноосные). Они могут быть удлинённой формы, когда длина зна-
чительно превышает ширину (палочки, иголки и др.), или пластинчатыми, 
когда длина и ширина значительно больше толщины (пластинки, чешуйки, 
листочки, и т. п.). Меньшая часть порошкообразных веществ имеет изо-
диаметрические частицы (симметричные, равноосные) – шарообразной 
формы, кубики, октаэдры и т. п. 
 Форма и размер частиц порошков зависят: у кристаллических веществ 
от структуры кристаллической решетки и условий роста частиц в процессе 
кристаллизации, у измельченных растительных материалов – от анатомо-
морфологических особенностей измельченных органов растений и типа 
измельчающей машины. 
 Известно много способов определения формы и размеров частиц дис-
персных систем: ситовой, микроскопический, седиментационный, адсорб-
ционный, рентгеноструктурный и др. Наиболее распространенным методом 
является изучение этих свойств с помощью оптического или электронного 
микроскопов. 

Форму частиц определяют по отношению их средней длины к средней 
ширине – так называемый фактор формы. Существует шесть кристалличе-
ских систем: кубическая, гексагональная, тетрагональная, ромбическая, мо-
ноклиническая, триклиническая. 
 Среди действующих веществ, которые используются для производства 
таблеток, значительное место занимают кристаллогидраты. Их поведение в 
технологическом процессе получения таблеток различно, и в ряде случаев 
требует особенных подходов при проведении любой технологический ста-
дии. Так, для некоторых веществ нужны специальные условия сушки: без на-
грева или при температуре, не выше 30ºС; некоторые прессуются в таблетки 
непосредственно без вспомогательных веществ и др. 
 Кристаллизационная вода играет важную роль в образовании крис-
талла, определяя его структуру. Химические методы определения располо-
жения кристаллизационной воды недостаточно объективны, и только рентге-
ноструктурный анализ позволяет установить количество и положение ее мо-
лекул. От наличия кристаллизационной воды зависит явление «цементации», 
то есть увеличение времени распадения таблеток. 
 Одним из важнейших физико-химических свойств действующих поро-
шкообразных веществ, которые определяют поверхностную активность час-
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тиц количественно, является способность твердой поверхности взаимодейст-
вовать с различными жидкими средами, то есть лиофильность, а при взаимо-
действии с водой – гидрофильность. 
 Таблетки – твердая дозированная лекарственная форма, которая соде-
ржит одну дозу одной или более действующих веществ и получена прессова-
нием определённого объёма частиц. 
 В зависимости от назначения и способа применения различают следу-
ющие виды таблеток: 

1. Oriblettae – применяются перорально. 
2. Solublettae – используются для приготовления растворов различного 

фармацевтического назначения. 
3. Injectablettae – изготавливаются асептически, применяются для полу-

чения инъекционных растворов лекарственных веществ. 
4. Resoriblettae – применяются сублингвально. 
5. Implantablettae – изготовлены асептически, рассчитаны на замедленное 

всасывание. 
6. Dulliblettae – сладкие на вкус, используют в детской практике. 
7. Bacilli, boli, uretratoria, vagitoria – прессованные уретральные и ваги-

нальные лекарственные формы. 
По способу изготовления таблетки делят на: 
прессованные – Tabulettae compressae; 
формованные – Tabulettae friabiles. 

 Прямое прессование – это совокупность различных технологических 
приёмов, которые позволяют улучшить основные технологические свойства 
материала для таблетирования – сыпучесть и прессуемость, и получить таб-
летки, избежав стадию грануляции. Оно имеет ряд преимуществ: 

а) сокращается время технологического процесса производства табле-
ток; 

б) уменьшается количество вспомогательных веществ, входящих в сос-
тав таблеток; 

в) сокращаются трудозатраты, энергоресурсы, оборудование, прои-
зводственные площади; 

г) снижается стоимость таблеток. 
В настоящее время таблетирование без грануляции осуществляют по 

таким направлениям:  
1) с предварительной направленной кристаллизацией действующего 

вещества; 
2) с использованием специальных вспомогательных веществ, которые 

улучшают технологические свойства порошков; 
3) с использованием новых дозирующих устройств роторных таблето-

чных машин, которые обеспечивают стандартную массу таблеток (использо-
вание вакуума в матрицах вибраторов и ворошителей в загрузочных ворон-
ках). 
 Технологический процесс получения таблеток прямым прессованием 
состоит из следующих стадий: 



 

130 
 

а) подготовка сырья (измельчение, просеивание, сушка); 

б) смешивание; 
в) прессование. 
Прямому таблетированию без применения вспомогательных веществ 

подвергаются субстанции, кристаллы которых имеют изодиаметрическую 
структуру, а именно: аммония бромид, аммония хлорид, калия бромид, калия 
хлорид, натрия бромид, цинка сульфат, сера, антифебрин, гексаметилентет-
рамин, мочевина. 

Для прямого прессования сульфадимезина, фенобарбитала, эфедрина 
гидрохлорида, кислоты аскорбиновой, натрия гидрокарбоната необходимо 
добавление лактозы, аэросила или смеси одной части магния стеарата и 9 ча-
стей талька. 

Для таблетирования без грануляции квасцов алюмокалиевых, кислоты 
ацетилсалициловой, бромкамфары, панкреатина и пепсина необходимо доба-
вление небольших количеств скользящих веществ, например, тонкоизмель-
чённого крахмала или талька. 

Перспективными способами прямого прессования индивидуальных 
действующих веществ являются вакуумное и вибрационное прессование, ко-
торые обеспечивают получение прочных таблеток при небольшом давлении. 

 

Обучающие задачи 

1. Рассчитать истираемость таблеток, если их общая масса после проведения 
теста составила 4,8 г (при массе таблетки 0,5 г). Отвечают ли потери тре-
бованиям ГФУ? 

2. Какое количество опудривающих веществ (кальция стеарата) необходимо 
взять для изготовления 30,0 кг массы таблеток? 

3. При просеивании сырья получили основную фракцию, которая проходит 
через сито №180 – 95% и 25% через сито №125. К какому виду порошков 
относится данный фракционный состав? 

4. Составьте материальный баланс, определите выход, трату, расходный 
коэффициент при производстве таблеток, если суммарное количество ис-
ходного материала 100,0 кг, а количество готового продукта 99,0 кг. 

5. Составьте расходные нормы для изготовления 1,0 кг таблеток «Аскопар». 
Состав на одну таблетку: кислоты ацетилсалициловой 200,0 мг, парацета-
мола 200,0 мг, кофеина 40,0 мг. Расходный коэффициент равен 1,003. 

6. Сравните выходы готового продукта и величины производственных по-
терь на предприятиях, которые производят таблетки одинакового состава, 
если расходные коэффициенты на первом равны 1,040, а на втором 1,042. 

 

Примеры решения 

1. Для определения истираемости таблеток берут 10 таблеток, поэтому 
0,510 = 5,0 г. 
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Рассчитаем процент истираемости: 5,0 – 4,8 = 0,2 г 
5,0 – 100 
0,2 – х  х = 4% 

Такие таблетки не соответствуют требованиям, поскольку значение этой 
величины должно быть не более 1%. 

2. Содержание в таблетках кальция стеарата не должно превышать 1%. 
Поэтому, на 30,0 кг массы необходимо взять 0,3 кг кальция стеарата. 
3. Данные показатели просеянного порошка  мелкому порошку (не менее 
95% прошли через сито №180 и не более 40% порошка – через сито №125). 

4. Сначала находим Красх.: Красх. = 
99

100
 = 1,010 

Далее рассчитываем выход: %99%100
100

0,99
  

Находим потери: 100,0 – 99,0 = 1,0 кг  

Трату рассчитываем:  100
100

1
  1,0 кг 

Суммарный материальный баланс имеет вид: 100,0 = 99,0 + 1,0 
5. Кислоты ацетилсалициловой:  0,2  1000 = 200,0 г 

Парацетамола:    0,2  1000 = 200,0 г 
Кофеина:     0,04  1000 = 40,0 г 
Учитывая Красх. сырья необходимо взять: 
Кислоты ацетилсалициловой:  200  1,003 = 200,6 г 
Парацетамола:    200  1,003 = 200,6 г 
Кофеина:     40  1,003 = 40,12 г 

6. Выход продукта будет одинаковым, а беря во внимание разные расходные 
коэффициенты, загрузка веществ будет в другом случае на 0,002 г больше. 

 

Контрольные задачи 

1. Истираемость таблеток составила 2%. Масса исследуемых таблеток соста-
вляет 0,35 г. Рассчитайте количество таблеток, взятых на проведение теста 
и после его проведения. 

2. Определите необходимое количество талька для опудривания 65,0 кг таб-
леточной массы. 

3. Во время просеивания сырья через сито №90 получили отсев в количестве 
97% и 3% через сито №63. Определите тип фракционного состава данной 
порошкообразной массы. 

4. Составьте материальный баланс, определите выход, трату, расходный 
коэффициент при производстве таблеток, если суммарное количество ис-
ходного материала составило 120,0 кг, а количество готового продукта 
119,8 кг. 

5. Составьте расходные нормы для приготовления 15,0 кг таблеток «Вита-
мин С». Состав на одну таблетку аскорбиновой кислоты 500,0 мг, саха-
розы, которая прессуется, – 150,0 мг, ароматизатора апельсинового 0,02 
мг. Расходный коэффициент составляет 1,007. 
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6. Отличается ли выход готового продукта предприятий, если для производ-
ства одного наименования таблеток количество загруженного сырья сос-
тавило на одном предприятии 120,0 кг, а на другом – 125,0 кг? Будут ли 
отличаться расходные нормы, если Красх. одинаковый? 

Лабораторная работа 

Задание №1. Определение фракционного (гранулометрического) состава 

Фракционный состав, или распределение частиц материала по размеру, 
определённым образом влияет на сыпучесть порошкообразных материалов, а 
следовательно, на ритмичную работу таблеточных машин, стабильность 
массы полученных таблеток, точность дозирования действующего вещества, 
а также качественные характеристики таблеток (внешний вид, распадае-
мость, механическая стойкость и др.). Значение фракционного состава помо-
гает технологу установить оптимальные условия таблетирования. 

Степень дисперсности порошков количественно может быть отображе-
на через размер отверстий сит согласно данным таблицы. 

Для удобства использования приведено соответствие нумерации сит 
ГФ СССР Х изд., с. 967 и ГФУ І изд., с. 14. 

Номер сита по ГФ СССР Х изд.  

(номенклатурный размер отверстий), 

мм 

Номер сита по ГФ Украины  

(номенклатурный размер отверстий), 

мм 

22 180 

25 250 

36 355 

44 90 

60 63 

85 1000 

150 710 

170 500 

200 1120 

300 1400 

Измельчённость порошка определяют просеиванием через сита с опре-
делёнными номерами и выражают терминами, которые приведены в допол-
нении 2. 
Задание № 2. Определение формы и размера частиц порошков методом 
микроскопии 

Определённое количество порошка (напр., от 10,0 мг до 100,0 мг) су-
спендируют в 10 мл соответствующей жидкости, в которой порошок не раст-
воряется, добавляют, если необходимо, вспомогательное вещество, которое 
улучшает смачиваемость частиц. Порцию гомогенных суспензий помещают в 
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расчётную чашку и наблюдают под микроскопом форму частиц и их пло-
щадь, соответствующую не менее 10,0 мкг исследуемого порошка. 

Учитывают все частицы, размеры которых выходят за пределы устано-
вленного интервала. Допустимое количество частиц, которое выходит за 
пределы установленного интервала, помечают в частных статьях. 
Задание № 3. Определение насыпного объема (насыпной массы) матери-

ала 
Определения проводят согласно методике, приведенной в ГФУ. 

Задание № 4. Определение текучести (сыпучести) 
Определения проводят согласно методике, приведенной в ГФУ. 

Задание № 5. Определение прессуемости 
Прессуемость порошка (гранулята) – это способность его частиц к 

взаимному притяжению и сцеплению под давлением. Прессуемость характе-
ризуется прочностью модельной таблетки после снятия давления. Чем лучше 
прессуемость порошка, тем выше при равных условиях прочность таблетки. 

Действующие вещества, которые входят в состав таблетки, имеют раз-
ную индивидуальную прессуемость. Значение прессуемости таблеточных 
масс играет важную роль в технологии получения таблеток. Значение этой 
величины дает возможность подобрать вспомогательные вещества, метод по-
лучения, соответствующие пресс-формы, и правильно определить силу дав-
ления для получения высококачественных таблеток. 

Оборудование. Для определения прессуемости материала навеску по-
рошка массой 0,3 или 0,5 г прессуют в матрице с диаметром отверстий 9 или 
11 мм соответственно на гидравлическом прессе с давлением 120 МПа.  

Методика. Навеску исследуемой массы отвешивают на ручных весах, 
помещают в матрицу, которая поддерживается нижним пуансоном, и вставля-
ют верхний пуансон. Матрицу помещают на середину плунжера гидравличе-
ского пресса и прессуют до необходимого удельного давления, которое обоз-
начено на манометре. 

После прессования таблетку выталкивают из матрицы нижним пуансо-
ном. 

Полученную таблетку взвешивают на торсионных весах, высоту изме-
ряют микрометром, коэффициент прессуемости (Кпресс, г/мм) вычисляют по 
формуле: 

H

m
K пресc   

где:  m – масса таблетки, г (10–3 кг);  
        Н – высота таблетки, мм (10–3 м). 

Прессуемость может быть определена по стойкости таблетки к раздав-
ливанию на приборах ХНИХФИ или ТВТ фирмы «Эрвека» и выражена в кг 
или ньютонах. 
Задание № 6. Определение силы выталкивания таблеток из матриц 

Давление выталкивания – сопротивление, которое возникает во время 
выталкивания таблетки из матрицы, обусловленное силами адгезии и трения, 
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которые действуют на боковую поверхность таблетки, является пропорцио-
нальным давлению прессования и зависит от свойств прессуемых материа-
лов. Большое давление выталкивания приводит к расслоению таблеток и 
быстрому изнашиванию пресс-инструмента. Величина давления выталкива-
ния обычно является одним из показателей для определения количества ан-
тифрикционных веществ. 

Методика. Для определения давления выталкивания навески порошка 
(гранулята) массой 0,3 или 0,5 г прессуют в матрице с диаметром отверстий 9 
или 11 мм соответственно на гидравлическом прессе с давлением 120 МПа. 
Выталкивание запрессованной таблетки проводят нижним пуансоном. При 
этом на манометре пресса регистрируется усилие выталкивания. 

Выталкивающее усилие рассчитывают по формуле: 

бок

raман
вытал

S

SР
Р


 , 

где: Рвытал – давление выталкивания, МПа;  
 Рман – данные манометра, МПа;  
 Sra – площадь плунжера, равна 26,4 см2, (10–4 м2);  

Sбок – площадь боковой поверхности таблетки (2rh), м2. 
Задание № 7. Приготовление таблеток натрия хлорида по 0,9 

Производственная рецептура Tabulettae Natrii Chloridi 0,9 
Таблетки натрия хлорида по 0,9 
Спецификации на исходное сырьё 
Состав ингредиентов на одну таблетку (ФС 42-2623-89): 
№ 

п/п 

Наименование сырья НД Содержание 

г % 

1. Натрия хлорид  ГФ СССР Х изд., с. 426 0,9 100,0 

Средняя масса таблетки 0,9 100,0 

Спецификации на готовую продукцию  
Описание. Таблетки белого цвета, солёные на вкус, плоскоцилиндрической 

формы с фаской и риской. Диаметр таблетки (12,0±0,3) мм, высота 
(4,0±0,2) мм. 

Хранение – в плотно закрытой таре, в прохладном месте. 
Срок годности – 2 года.  
Применение: для приготовления изотонического раствора натрия хлорида 
(одна таблетка на 100 мл раствора) в асептических условиях. 

Краткое описание технологии производства таблеток  
натрия хлорида 0,9 

 
Рабочая пропись на 10 таблеток: 
Натрий хлорид  9,0 г 
Приготовление: кристаллы натрия хлорида имеют кубическую изо-

диаметрическую структуру, поэтому он обладает хорошей сыпучестью и 
прессуемостью. В связи с этим, таблетки готовят из чистого натрия хлорида 
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без добавления вспомогательных веществ. Натрия хлорид отсеивают от мел-
ких и крупных фракций с помощью двух сит с диаметром отверстий 0,25 и 
0,5 мм. Для приготовления таблеток используют фракцию с размером частиц 
0,25-0,5 мм в количестве, рассчитанном по количеству таблеток. 

Перед таблетированием просеянный продукт подсушивают в сушиль-
ном шкафу при 45ºС в течение 30 мин., после чего прессуют на таблеточном 
прессе.  
 Контроль качества готовой продукции проводят согласно ГФУ. 
 Полученные таблетки пакуют и маркируют. 

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите физико-химические свойства порошков и гранулятов и объясни-
те их значение. 

2. Назовите фармако-технологические свойства порошков и гранулятов и 
охарактеризуйте методики их выполнения. 

3. Объясните влияние физико-химических свойств порошков и гранулятов 
на фармако-технологические свойства таблеток. 

4. Какое значение имеют вышеизложенные свойства в процессе таблетиро-
вания? 

5. Характеристика таблеток как лекарственной формы. Виды и группы таб-
леток. 

6. Охарактеризуйте прямое прессование, его положительные и отрицатель-
ные стороны. 

7. Охарактеризуйте стадии технологического процесса получения таблеток 
прямым прессованием. 

8. Назовите основные направления производства таблеток прямым прессо-
ванием. 

9. Какие физико-химические и технологические свойства должны иметь ле-
карственные вещества, из которых получают таблетки прямым прессова-
нием? 

10.  В каких случаях в прямом прессовании используются вспомогательные 
вещества? 

11.  Охарактеризуйте строение пресс-инструмента и принцип работы эксцен-
трических и ротационных таблеточных машин.   

 

 

Лабораторное занятие №11 

     Тема:  Получение таблеток с использованием грануляции 

Цель: Научиться готовить таблетки с использованием разных спосо-
бов грануляции и оценивать их качество в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Теоретические основы таблетирования. 
2. Влияние физико-химических и технологических свойств на процесс таб-

летирования и выбор технологии получения таблеток. 
3. Принцип работы таблеточных машин и сушилок. 

 

Информационный материал 

Грануляция – это процесс превращения порошкообразного материала в 
зерна определенной величины для улучшения сыпучести таблетируемой 
массы и предотвращения ее расслаивания.  

На сегодняшний  день различают такие основные виды грануляции: 
продавливанием, помолом, структурную. Грануляцию продавливанием (вла-
жную грануляцию) осуществляют путем продавливания смешанной и увлаж-
ненной массы через перфорированные пластины или металлические сетки 
(рис. 11).  

К недостаткам влажной грануляции следует отнести: 
а) длительное воздействие влаги и температуры на действующие и 

вспомогательные вещества; 
б) ухудшение распадания (скорости растворения). 
Сушку влажных гранул осуществляют в сушильных шкафах (рис.12 ) 

или в аппаратах, которые работают по принципу псевдоожижения (рис.13). 
 

 
 

Рис. 11. Установка для влажного гранулирования: 

1 – электродвигатель; 2 – корпус; 3 – крышка; 4 – перфорированная пластина;  

5 - лопасти, которые протирают влажную массу 
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Рис. 12. Промышленная установка для сушки влажных гранул 

 
Рис. 13. Установка СП-30: 

1 – корпус; 2 – тележка продуктового резервуара; 3 - электродвигатель 

 

Грануляцию помолом осуществляют смешиванием и увлажнением по-
рошков в смесителях с дальнейшим высушиванием их до комковатой массы, 
которую потом превращают в крупный порошок (гранулят) с помощью мель-
ниц (рис. 14). 
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Рис. 14. Установка для сухого гранулирования: 

1 – валки для измельчения; 2 – перфорированная сетка; 3 – брикеты;  
4 – готовый гранулят 

 
Если при увлажнении или высушивании происходит разложение дей-

ствующих веществ или теряется их активность, то исходные порошкообраз-
ные вещества тщательно смешивают и под большим давлением прессуют на 
брикетировочных машинах. Потом брикеты размалывают на соответствую-
щих мельницах. 

Существует три способа структурной грануляции: 
 а) в дражировочном котле; 
 б) распылением; 
 в) в псевдоожиженном слое. 

При получении гранулята первым способом действующие и вспомога-
тельные вещества загружают в дражировочный котел и перемешивают при 
скорости вращения 30 об/мин. Затем с помощью распылителя на поверхность 
порошкообразной массы наносят воду, при этом образуются маленькие гра-
нулы, после чего на них подается струя теплого воздуха. Технологическая 
операция завершается добавлением к высушенному грануляту скользящего 
вещества. 

Другим видом структурной грануляции является грануляция с помо-
щью распылительной сушилки. Сущность этого способа грануляции заклю-
чается в следующем. Готовят суспензию из вспомогательных веществ и по-
дают ее через распылительные форсунки. Сушку проводят при температуре 
150оС. Полученные гранулы смешивают с действующими веществами. 

Гранулирование в псевдоожиженном слое (рис. 15) осуществляется 
двумя способами: 
 а) распылением раствора, который содержит вспомогательные и дей-
ствующие вещества в псевдоожиженной системе; 
 б) гранулированием порошкообразных веществ и использованием псе-
вдоожижения. 
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Вспомогательные вещества в производстве таблеток предназначены 
для придания таблеточной массе необходимых технологических свойств, ко-
торые обеспечивают точность дозирования, стойкость к раздавливанию, ис-
тираемость, распадаемость и стабильность таблеток при хранении. 
 

 

Рис. 15. Графическое изображение процесса увлажнения материала (a) и 
движения частиц (b) в грануляторах с псевдоожиженным слоем 

 

Вспомогательные вещества, которые используются в производстве 
таблеток, разделяются на несколько групп в зависимости от назначения. 

К группе наполнителей (разбавителей) принадлежат вещества, которые 
используются для получения необходимой массы таблеток в тех случаях, ко-
гда действующее вещество входит в ее состав в небольшой дозе (обычно 
0,01-0,001 г). Основными веществами, которые применяются с этой целью, 
являются свекольный и молочный сахар, глюкоза, натрия хлорид, кальция 
гидрофосфат, сорбит, натрия гидрокарбонат, крахмал. 

Склеивающие вещества используются в таблеточном производстве для 
обеспечения прочности гранул и таблеток. К ним принадлежат: клейстер 
крахмальный, сироп сахарный, 1-2% водный раствор метилцеллюлозы, на-
трий-карбоксиметилцеллюлозы 1% раствор, кислота альгиновая, водно-
спиртовой раствор желатина, 10% раствор поливинилпирролидона. Наличие 
избыточного количества склеивающих веществ может стать одной из причин 
цементации таблеток во время хранения. Поэтому их количество регламен-
тируется НД. 

Разрыхляющие вещества способствуют быстрому механическому ра-
зрушению таблетки в жидкой среде (воде или желудочном соке), что обеспе-
чивает высвобождение биологически активного компонента из таблеток. 

По механизму действия они делятся на 4 группы: 
 обеспечивающие распадание таблетки в жидкой среде вследствие обра-

зования газа; 
 разрывающие таблетку вследствие набухания при контакте с жидкос-

тью; 
 увеличивающие смачиваемость и водопроницаемость составляющих 

таблетки; 
 улучшающие растворимость. 
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К веществам первой группы принадлежат смеси, которые выделяют 
углекислый газ в присутствии воды или биожидкостей: кислота винная или 
лимонная с натрия гидрокарбонатом, кислота лимонная с кальция карбона-
том. 

К веществам второй группы, которые обладают способностью набухать 
в жидкой среде, принадлежат: амилопектин, бентониты, кислота альгиновая, 
метилцеллюлоза, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, желатин. Вещес-
тва третьей группы, увеличивающие смачиваемость компонентов таблеток, 
представлены неионогенными ПАВ: твином, крахмалом. К веществам четве-
ртой группы принадлежат сахароза и глюкоза. 

Антифрикционные вещества – это вещества, которые улучшают сыпу-
честь таблеточной массы во время ее поступления из воронки в матрицу таб-
леточной машины. К веществам, которые улучшают сыпучесть, принадле-
жат: крахмал, тальк, обезжиренный молочный порошок, аэросил. Примене-
ние талька ограничено из-за его неиндифферентность. 

Смазывающие вещества не только снижают трение на контактных уча-
стках, но и значительно облегчают деформацию частиц вследствие адсорб-
ционного снижения их прочности (проникновение в микротрещины). Такими 
веществами являются жиры, жирные кислоты и их соли (кислота стеариновая, 
кальция и магния стеараты). 

Адсорбенты, находящиеся в составе таблетируемой массы, поглощают 
избыточную влагу, которая увеличивает прочность таблетки. Как адсорбенты 
используются бентониты, каолин, магния оксид. 

Корригирующие вещества добавляются в состав таблеток с целью 
улучшения их вкуса и запаха. Улучшение внешнего вида таблеток достигае-
тся введением в их состав красителей. На сегодняшний день отечественной 
фармацевтической промышленностью используются такие красители: индиго 
(синего цвета), тартразин (желтого цвета) и эозин (красно-розового, для 
окрашивания таблеток ртути дихлорида). Из пигментных красителей исполь-
зуется белый – титана диоксид. 

Для улучшения вкуса используют сахар, сахарин, порошок какао. Для 
улучшения запаха – масла эфирные и эссенции. 

Процесс прессования схематически изображен на рис. 16. 
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Рис. 16. Процесс прессования таблеток на роторной таблеточной машине:  

1- загрузка матрицы; 2- уплотнение; 3- прессование; 4- выталкивание  
таблетки 

 

Обучающие задачи 

1. Для приготовления 120 таблеток «Норсульфазол» использовали 7% крах-
мальный клейстер в количестве 150 мл. Рассчитайте, какое количество 
крахмала должно содержаться в таблетке массой 0,58 г. 

2. Рассчитайте количество талька, кальция стеарата и крахмала для опудри-
вания 150,0 г гранул при изготовлении таблеток стрептоцида по 0,3 г сре-
дней массой 0,33 г. 

3. Для опудривания 120,0 кг гранулята использовали 1,5 кг магния стеарата. 
Какое количество опудривающего вещества в процентах содержится в со-
ставе таблетки? 

 

Примеры решения 

1.  100 мл – 7 г 
     150 мл – х  х = 10,5 г (крахмала картофельного) 

На одну таблетку: 0875,0
120

5,10
  г 

Для таблетки массой 0,58 г это составит: 
0,58 – 100  
0,0875 – х   х = 15,08 % 

2. 1) Сколько (в %) вспомогательных веществ расходуется на производство 
таблеток стрептоцида? 

 0,3 г – 100% 
(0,33 – 0,3) – х  х = 10% 
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     2) Общее количество вспомогательных веществ для опудривания 150,0 г 
гранул: 

150,0 – 100% 
       у – 10%  у = 15,0 г 

     3) Количество талька: 
(150 г + 15 г) – 100% 
                    х – 3% х = 4,95 г 

     4) Количество кальция стеарата: 
(150 г + 15 г) – 100% 
                    у – 1% у = 1,65 г 

     5) Количество крахмала находят по разнице: 
15 г - (4,95 г + 1,65 г) = 8,4 г 

3. Рассчитываем количество магния стеарата (обычно используют 1%), т.е. на 
120,0 кг – 1,2 кг, следовательно: 

120 – 100  
 1,5 – х    х = 1,25% 

 

Контрольные задачи 

1. Для изготовления таблеток методом влажной грануляции в качестве опуд-
ривающего вещества использовали аэросил в количестве 0,5%. Сколько 
необходимо взять аэросила для опудривания 180 кг гранулята? 

2. Для изготовления 1400 таблеток в качестве увлажнителя использовали 
700мл 10% раствора поливинилпирролидона. Сколько необходимо взять 
связывающего вещества на одну таблетку? 

3. Таблетки, полученные методом влажной грануляции, расслаиваются. 
Укажите причину. 

4. При производстве таблеток наблюдается прилипание массы к пресс-
инструменту. Установите причину. 

5. При таблетировании массы на поверхности таблеток наблюдается мрамо-
рность. Укажите причины её возникновения. 

6. При таблетировании наблюдается значительное отклонение от средней 
массы таблеток. Укажите причины, которые вызывают такие отклонения. 

7. При таблетировании по краям таблеток наблюдаются сколы. Что является 
причиной их образования? 

 

Лабораторная работа 

Задание №1. Изготовление таблеток кальция глюконата  
Производственная рецептура Tabulettae Calcii Gluconatis 0,5 g 

Таблетки кальция глюконата по 0,5 г по 60 шт. в контурно-ячейковой 
упаковке 
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Спецификации на исходное сырьё 
Состав ингредиентов на одну таблетку 
№ 

п/п 

Наименование сырья Нормативно-техническая 

документация 

Содержание 

г % 

1. Кальция глюконат АНД или ЕФ 0,5000 76,92 

2. Крахмал картофельный ГОСТ 7699-78 или ЕФ 0,1435 22,08 

3. Магния стеарат ТУ У 22942814.004-2000 0,0065 1,00 

 Масса таблетки  0,6500 100,00 

Краткое описание технологии получения таблеток  
кальция глюконата 0,5 

Технологический процесс производства включает такие стадии: подго-
товка сырья (измельчение, просеивание и отвешивание), смешивание, увлаж-
нение, грануляция, сушка гранул, сухое гранулирование и опудривание, таб-
летирование, фасовка и упаковка готовой продукции. 

Рассчитанное количество кальция глюконата и крахмала картофельно-
го смешивают и увлажняют (как увлажнитель используют воду очищенную). 
Увлажненную массу подвергают гранулированию через сито с размером 
отверстий 2-3 мм и сушат до остаточного влагосодержания 1-2%, потом про-
водят сухое гранулирование через сетку с размером отверстий 1,5-2 мм и 
опудривают магния стеаратом. Опудренную таблеточную массу передают на 
стадию таблетирования. Таблетки прессуют на таблеточном прессе, взвеши-
вают и составляют материальный баланс. 
 Стандартизацию проводят по таким показателям: геометрические 
размеры, внешний вид, однородность смешивания, распадаемость, проч-
ность. 
 Хранение – в сухом, защищённом от света месте. 
 Срок годности – 2 года. 

Задание №2. Изготовление таблеток стрептоцида  
Производственная рецептура Tabulettae Streptocidi 0,3 g 

Таблетки Стрептоцида по 0,3 г № 10 в безъячейковой упаковке 
Спецификация на исходное сырьё 
Состав ингредиентов на одну таблетку 
№ 

п/п 

Наименование сырья Нормативно-техническая до-

кументация 

Содержание 

г % 

1. Стрептоцид АНД 0,3000 90,9 

2. Крахмал картофельный ГОСТ 7699-78 или ЕФ 0,0267 8,1 

3. Кальция стеарат ТУ У 22942814.004-2000 0,0033 1,0 

Масса таблетки 0,3300 100,0 

Краткое описание технологии производства таблеток стрептоцида 0,3 
Технологический процесс производства включает стадию подготовки 

сырья (измельчение, просеивание и отвешивание), смешивание, увлажнение, 
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влажную грануляцию, сушку гранул, сухое гранулирование и опудривание, 
таблетирование, фасовку и упаковку готовой продукции. 
 Рассчитанное количество стрептоцида увлажняют 7% крахмальным 
клейстером. Увлажненную массу гранулируют через сито с размером отверс-
тий 2-3 мм и сушат на лотках в сушильном шкафу до остаточного влагосоде-
ржания 1,5-2%, опудривают магния стеаратом и оставшимся крахмалом 
(рассчитывают по использованному раствору увлажнителя в пересчете на су-
хое вещество). Опудренную таблеточную массу передают на стадию табле-
тирования. Таблетки прессуют на таблеточном прессе. 
 Таблетки взвешивают и составляют материальный баланс. 

Контроль качества таблеток проводят по таким показателям: геомет-
рические размеры, внешний вид, однородность смешивания, распадаемость, 
прочность. 
 Хранение – в сухом, защищённом от света месте. 
 Срок годности – 2 года. 

 
Контрольные вопросы 

1. Цель грануляции при производстве таблеток. 
2. Основные типы грануляции. 
3. Влажная грануляция. Положительные и отрицательные стороны этого 

процесса. 
4. Способы структурной грануляции. 
5. Случаи использования сухой грануляции (грануляции помолом). 
6. Группы вспомогательных веществ, которые используются в производстве 

таблеток. 
7. Наполнители, их роль в производстве таблеток. 
8. Связывающие вещества, их ассортимент. 
9. Назначение разрыхляющих веществ, их классификация и номенклатура. 
10. Антифрикционные вещества, их количество и назначение. 
11. Влияние вспомогательных веществ на терапевтическую эффективность 

таблеток. 
12. Стадии производства таблеток с предварительной грануляцией. 
13. Аппаратурное оснащение производства таблеток на стадии получения 

массы для таблетирования. 

 

Лабораторное занятие №12 

     Тема: Покрытие таблеток оболочками – плёночными, дражирован-
ными и прессованными  

Цель: Изучить состав дражированных, плёночных и прессованных по-
крытий; уметь наносить их на таблетки-ядра и проводить контроль их ка-
чества. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Требования к вспомогательным веществам и растворителям, которые ис-
пользуются в фармации для нанесения оболочек. 

2. Контроль качества таблеток согласно ГФУ. 
3. Биофармацевтические аспекты определения составов и технологии 

твердых лекарственных форм. 
4. Драже как лекарственный препарат. 

 

Информационный материал 

Цель нанесения оболочек на таблетки - маскировка неприятного вкуса, 
цвета, запаха, стабилизация нестойких биологически активных веществ, а 
также пролонгация и локализация их действия.  

Покрытия для таблеток делятся на такие виды: 
1) дражированные; 
2) пленочные; 
3) прессованные. 
Самое распространенное покрытие – сахарное, нанесённое методом на-

слоения (дражирования). В отечественной фармацевтической промышленно-
сти сахарное дражирование делится на сахарно-мучное и суспензионное. 

Сахарно-мучное дражирование предусматривает использование пше-
ничной муки, сахарного сиропа и магния карбоната основного. Однако мука 
является нестойким биохимическим продуктом, и поэтому в процессе хране-
ния она прогоркает, образовывая высшие органические кислоты и углекис-
лый газ. Ввиду этого, покрытие не обеспечивает стабильность таблеток, кро-
ме того, метод усложняет автоматизацию процесса, является длительным и 
трудоемким. 

На сегодня самым распространённым является суспензионный метод 
покрытия таблеток. 

В основе этого метода лежит суспензия такого состава, %: 
сахара песка      – 58,05 
воды очищенной     – 24,80 
поливинилпирролидона    – 0,75 
аэросила                          – 1,00 
магния карбоната основного    – 13,40 
титана диоксида       – 2,00       
                                    100,00   
Сахар и вода составляют основу 70% сиропа, который является носите-

лем суспензии; поливинилпирролидон – пластификатор, который уменьшает 
хрупкость покрытия; аэросил – стабилизатор суспензии; магний карбонат ос-
новной – наполнитель, титана диоксид – краситель-пигмент. 

В процессе покрытия таблетки-ядра могут слипаться между собой. Для 
предотвращения этого явления уменьшают контактную поверхность табле-
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ток-ядер путем придания им дискообразной формы, придерживаясь таких 
параметров: 

высота таблетки по центру (Н)          - 0,5 Д 
радиус кривизны (Rкр)                         - 0,75 Д 
высота цилиндрической части (h)      - 0,1 Д 

где: Д – диаметр таблетки. 
Основным недостатком сахарных покрытий является то, что они имеют 

незначительную влагозащиту. 
Пленочные покрытия разработаны на применении плёнкообразовате-

лей: метилцеллюлозы (МЦ), ацетилфталилцеллюлозы (АФЦ), Na АФЦ, NH4 
АФЦ, шеллака и ойдрагитов. В качестве растворителей применяют спирт 
этиловый, ацетон, хлороформ и их смеси, раствор аммиака 25%, воду. 

Кроме плёнкообразующего вещества и растворителя в состав растворов 
для нанесения на таблетку входит пластификатор (диметилфталат, касторо-
вое масло, кислота олеиновая). 

Преимущества пленочных покрытий заключаются в том, что процесс 
их нанесения непродолжителен, оболочка имеет малую толщину и, следова-
тельно, незначительно увеличивает габариты покрываемых таблеток. Плено-
чные покрытия владеют большей влагозащитой, чем сахарные. 

Отрицательной стороной пленочных покрытий является то, что они по 
большей части, наносятся из растворов на основе органических растворите-
лей, которые являются огне- и взрывоопасными. Этот процесс требует при-
менения оборудования во взрывобезопасном исполнении, специальной кате-
горийности помещений, обезвреживания отработанной паровоздушной сме-
си, которая содержит вредные растворители, перед выбросом в атмосферу. 

Пленочные покрытия разделяются на желудочно- и кишечно-

растворимые. 

Сахарные и пленочные покрытия в основном наносят методом дражи-
рования в дражировочных установках. Основные параметры, которые влия-
ют на процесс дражирования: степень загрузки котла таблетками-ядрами (оп-
тимальная величина 30-36% от объема котла), угол наклона котла к горизон-
тали (оптимальным является угол в 40-45о), скорость вращения котла (20-22 
об/мин), температура сушки таблеток (45-50оС). 

Для нанесения пленочных покрытий могут быть использованы аппа-
раты псевдоожиженного слоя (рис. 17). 

Прессованные покрытия получают путем напрессовывания оболочки 
на таблетки-ядра. Эти покрытия рациональны для таблеток из гигроскопич-
ных и чувствительных к действию влаги веществ (антибиотики, железо 
восстановленное и др.). 

Метод напрессовывания покрытий на таблетки не нашел широкого 
применения по следующим причинам: он мало производительный, может 
быть осуществлен только на специальных таблеточных прессах двойного 
прессования (рис. 18), кроме того, из-за нарушения отцентровки ядра часто 
наблюдается значительный брак (неравномерность покрытия). 
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Рис. 17. Аппарат псевдоожиженного слоя для нанесения покрытий  

на таблетки-ядра: 

1 – камера; 2 – пневматическое устройство; 3 – обечайка с резиновой про-
кладкой; 4 – сосуд с раствором плёнкообразователя; 5 – вентилятор; 6 – 

фильтр; 7 – калорифер; 8 – распылитель; 9 – датчик давления; 10 – устрой-
ство для защиты атмосферы от выбросов продуктов производства; 11 – мно-

гослойный фильтр; 12 – вход воздуха; 13 – перфорированное дно 
 
Драже (Dragee) – твердая дозированная форма для внутреннего приме-

нения. Изготавливается путём многоразового наслаивания (дражирования) 
действующих и вспомогательных веществ на сахарные гранулы (крупку). 

Промышленное производство драже осуществляется в дражировочном 
котле (рис. 19). 

Процесс изготовления драже заключается в следующем: в дражировоч-
ный котел загружают крупнокристаллический сахар. При вращении котла его 
увлажняют сахарным сиропом определенной концентрации до равномерного 
смачивания и посыпают сахарной пудрой. Операции полива сахарным сиро-
пом, обсыпки сахарной пудрой и сушки повторяют многократно до форми-
рования глобул (шаровидных гранул). Чтобы получить глобулы одинакового 
размера, их фракционируют с помощью барабанных сит таким образом, 
чтобы в 1,0 г 
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Рис. 18. Таблеточная машина двойного прессования «Драйкота»: 

1 – бункер гранулята; 2 – первый ротор; 3, 10 – пуансоны; 4 – ролик;  
5 – винт для регулирования массы таблетки; 6 – бункер массы для покрытия;  

7, 8 – передатчик таблетки-ядра; 9 – второй ротор; 11 – сборник готовых  
таблеток 

 

содержалось около 40 гранул. Полученные таким способом глобулы явля-
ются ядром для последующего наращивания действующих и вспомогатель-
ных веществ. С этой целью глобулы во вращающемся дражировочном котле 
увлажняют сахарным сиропом и посыпают смесью действующих и вспомо-
гательных веществ. После наслоения веществ проводят сушку теплым возду-
хом (40-45оС). Потом проводят полировку драже с помощью сахарного сиро-
па. Для окрашивания драже в состав сахарного сиропа вводят красители. По-
сле чего осуществляют глянцовку драже (см. тему "Таблетки"). 

Драже имеют шаровидную правильную форму. Масса их колеблется в 
пределах от 0,1 до 0,5 г. Драже, которые содержат одно и то же действующее 
вещество, окрашивают в разные цвета в зависимости от дозировки (напри-
мер, драже пропазина массой 0,025 г окрашивают в голубой цвет, а 0,05 г – в 
зеленый). 
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Рис. 19. Дражировочный котел фирмы «Pellegrini» 

 

В процессе производства драже в качестве вспомогательных веществ 
применяют сахар, крахмал, магния карбонат основной, пшеничную муку, 
этилцеллюлозу, ацетилцеллюлозу, натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы, 
гидрогенизированные жиры, кислоту стеариновую, пищевые красители и ла-
ки. Количество талька не должно превышать 3%, кислоты стеариновой – 1%. 
Для защиты действующего вещества от воздействия желудочного сока драже 
покрывают оболочкой, при этом применяют те же вещества, что и при полу-
чении кишечнорастворимых таблеток. 

Драже дает возможность скрыть неприятный вкус действующих 
веществ, уменьшить их раздражающее действие, защитить от воздействия 
внешних факторов. Поскольку в драже трудно обеспечить точность дозиро-
вания, время распадаемости и скорость высвобождения действующих 
веществ, эту лекарственную форму не рекомендуется назначать детям. 

Контроль качества драже проводят согласно фармакопейной статье 
"Таблетки". Внешний вид оценивают на основании осмотра невооруженным 
глазом 20 драже. Отклонения в массе отдельных драже не должны 
превышать ± 10% от средней массы, время распадания не более 30 мин., если 
нет других указаний. 

Обучающие задачи 

1. Рассчитайте количество компонентов суспензионного покрытия в г, если 
масса таблетки, покрытой оболочкой, составляет 0,55 г. Состав покрытия: 
сахар-рафинад – 34%; поливинилпирролидон – 0,42%; магния карбонат 
основной – 7,75%; аэросил – 0,55%; краситель – 0,002%; двуокись титана 
– 0,83%; масло вазелиновое – 0,010%; воск пчелиный – 0,010%; тальк – 
0,0053%. 
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2. Составьте расходные нормы для производства 100,0 кг таблеток гексамети-
лентетрамина по 0,5 г. Масса одной таблетки 0,514 г. Таблетка содержит ге-
ксаметилентетрамина 0,5 г, крахмала – 0,0086 г, кальция стеарата – 0,00514 
г. Расходный коэффициент для всех ингредиентов равен 1,010. 

3. Вследствие переработки 50,0 кг стрептоцида путём увлажнения его 15 л 
3% раствора метилцеллюлозы получено 49,5 кг регранулята. Сколько 
стрептоцида и сухой метилцеллюлозы находится в этом грануляте? 

 

Примеры решений 

1.  0,55 – 100% 
          х – 34%  х = 0,187 г сахара рафинада 
     0,55 – 100% 
          х – 0,42%  х = 0,0023 г поливинилпирролидона 

Остальные компоненты рассчитываются аналогично. 
2. 1) Сколько кг гексаметилентетрамина необходимо для производства 100,0 

кг готовой продукции? 
 0,5 г – 0,514 г 

      х – 100,0 кг           249,98
514,0

0,1005,0
010,1 


x  кг 

2) Сколько крахмала необходимо для производства 100,0 кг готовой про-
дукции? 

0,0086 г – 0,514 г 

            х – 100,0 кг           69,1
514,0

0,1000086,0
010,1 


x  кг 

3) Сколько кальция стеарата необходимо для производства 100,0 кг гото-
вой продукции? 

0,00514 г – 0,514 г 

              х – 100,0 кг           01,1
514,0

0,10000514,0
010,1 


x  кг 

Это и есть расходные нормы всех ингредиентов, которые входят в состав 
таблеток. 
3. 1) Сколько кг сухой метилцеллюлозы находится в 15 л гранулирующей 

жидкости? 

45,0
100

153



x  кг 

2) Чему равна общая (теоретическая) масса стрептоцида и метилцеллю-
лозы? 
50,0 кг + 0,45 кг = 50,45 кг 

3) Сколько кг стрептоцида содержится в полученном регрануляте? 
50,45 кг – 50,0 кг 

    49,5 – х   058,49
45,50

0,505,49



x  кг 

4) Чему равна масса метилцеллюлозы, содержащейся в регрануляте? 
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50,45 кг – 0,45 кг 

    49,5 – х   442,0
45,50

45,05,49



x  кг 

 

Контрольные задачи 

1. Рассчитайте количество суспензионного покрытия в процентах, если 
масса таблетки, покрытой оболочкой, составляет 0,35 г. В состав входят 
сахар рафинад 0,153 г; магния карбонат основной – 0,005 г; аэросил – 
0,0016 г; краситель – 0,00002 г; двуокись титана – 0,0046 г; масло вазели-
новое – 0,002 г, воск пчелиный – 0,002 г. 

2. Сколько кальция стеарата необходимо для опудривания 120,0 кг грануля-
та норсульфазола? (Содержание кальция стеарата максимально допусти-
мое). 

3. Рассчитайте среднюю массу таблеток стрептоцида по 0,25 г, если в грану-
лят введено 20% вспомогательных веществ. 

4. Сколько талька максимально можно добавить к 15,0 кг гранулята, ко-
торый идет на прессование таблеток по 0,5 г сульфадимезина с средней 
массой таблетки 0,55 г? 

5. Рассчитайте количество крахмала для производства 10 таблеток по 0,5 г 
норсульфазола со средней массой 0,575 г, если талька в готовых таблетках 
должно быть 2%. 

Лабораторная работа 
Задание № 1. Нанесение суспензионного покрытия на таблетки – ядра 
Получение таблетки-ядра средней массой 0,3 г с прочностью 2,5 кг. 

Состав покрытия на одну таблетку: 

Наименование компонентов г % 

Таблетки-ядра 0,300000 56,590 

Сахар-рафинад 0,178777 33,752 

Поливинилпирролидон  0,002310 0,436 

Магния карбонат основной 0,041269 7,787 

Аэросил 0,003080 0,581 

Титана диоксид  0,004378 0,826 

Кислотный-краситель 2С 0,000018 0,003 

Масло вазелиновое 0,000070 0,010 

Воск пчелиный 0,000070 0,010 

Тальк  0,000028 0,005 

Масса покрытой таблетки 0,530000 100,000 

Технология нанесения покрытия включает такие стадии: 
1. Нанесение неокрашенной суспензии на таблетки-ядра до средней 

массы покрытия на 1 таблетку (0,165-0,1675) г, что составляет (55-56)% по-
крытия. 
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2. Нанесение окрашенной суспензии на таблетки-ядра до средней массы 
таблеток (0,525-0,53) г, что составляет (75-77)%. 

3. Нанесение глянцовочной смеси на таблетки. 
1. Покрытие таблеток-ядер неокрашенной суспензией 

Состав неокрашенной суспензии: 
Наименование компонентов г г 

1 2 3 

Сахар-рафинад 58,05 290,25 

Вода дистиллированная 24,80 124,00 

Поливинилпирролидон 0,75 3,75 

Магния карбонат основной 13,40 67,00 

Аэросил 1,00 5,00 

Титана диоксид 2,00 10,00 

Всего: 100,00 500,00 

Приготовление неокрашенной суспензии 
Расчет компонентов, входящих в состав суспензии, проводят на 500,0 г 

суспензии. 
В ёмкость отмеряют 124 мл дистиллированной воды, растворяют в ней 

3,75 г поливинилпирролидона. Отвешивают 290,25 г сахара-рафинада и до-
бавляют его к раствору поливинилпирролидона, смесь доводят до кипения и 
охлаждают. 

В отдельной ёмкости смешивают оставшиеся компоненты суспензии 
(предварительно просеянные и отвешенные): 67,0 г магния карбоната основ-
ного, 5,0 г аэросила, 10,0 г диоксида титана. Смесь порошков переводят в 
ёмкость с сахарным сиропом. Полученную суспензию перемешивают до од-
нородной консистенции. 

Нанесение неокрашенной суспензии на таблетки-ядра 
В котел загружают 300,0 г таблеток-ядер, включают привод и об-

катывают таблетки в течение 1 мин. Емкость с суспензией во время нанесе-
ния сахарной оболочки должна находиться в емкости с горячей водой для 
поддержания температуры суспензии 30-40оС. 

На вращающиеся в котле таблетки наносят неокрашенную суспензию, 
периодически подсушивая их теплым воздухом. Операцию нанесения повто-
ряют периодически до достижения необходимой массы таблеток 0,4675г. 

2. Покрытие таблеток окрашенной суспензией 
Состав окрашенной суспензии, г: 

Наименование компонентов Содержание, г 
1 2 

Сахар-рафинад 145,125 

Вода дистиллированная 66,975 

Поливинилпирролидон 1,875 

Магния карбонат основной 33,500 

Аэросил 2,500 
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1 2 

Кислотный красный 2С 0,025 

Всего: 250,000 

Приготовление окрашенной суспензии 

Отмеряют 60 мл дистиллированной воды, выливают в емкость, добав-
ляют 1,875 г поливинилпирролидона. После растворения поливинилпирро-
лидона готовят сахарный сироп. 

В оставшейся воде растворяют 0,025 г красителя. Полученный раствор 
смешивают с сахарным сиропом и добавляют к нему смесь сухих компонен-
тов. Готовую суспензию перемешивают мешалкой до однородной консисте-
нции. 

Технология нанесения окрашенной суспензии на таблетки 
Таблетки, покрытые на 55-56% неокрашенной суспензией, загружают в 

котел и порциями наносят окрашенную суспензию до достижения средней 
массы таблетки 0,53 г. 

3. Нанесение глянцовочной смеси. 
Приготовление глянцовочной смеси. 

Взвешивают 4,5 г пчелиного воска, 4,5 г масла вазелинового и 1,0 г та-
лька. Компоненты расплавляют до однородной консистенции. 

Нанесение глянцовочной смеси. 
После нанесения последней порции суспензии таблетки перемешивают 

в котле без сушки. Приготовленную глянцовочную смесь равномерно распре-
деляют по всей поверхности таблеток. Таблетки вращаются в котле до полу-
чения блеска. 

Исследование таблеток проводят по таким показателям: 
а) внешний вид; 
б) средняя масса; 
в) отклонение от средней массы; 
г) распадаемость. 

Задание №2. Покрытие таблеток-ядер плёночной кишечнорастворимой 
оболочкой на основе водной полиакрилатной дисперсии 30% 

Состав оболочки, в г: 
1. Полиакрилатная дисперсия 30%  - 0,005040 
(Европейская Ф., 1997, С. 1351, фирма «Rohm», или фирма «BASF», 

Германия) 
2. Пропиленгликоль   - 0,001750 
(Ф. США, 24 изд., Н.Ф. 19, С. 1434, фирма «MANTI co LTD», Болгария) 

3. Тальк      - 0,001901 
(Европейская Ф., 1997, с. 1351, фирма «JLC-CHEMIE», Германия) 
4. Титана диоксид    - 0,001350 
(ДСТ 9808-84) 
5. Кислотный красный 2С   - 0,000009 
(ТФС 42-1446-84) 
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6. Антивспениватель ES 2 
(фирма «Rohm», Германия) 
Средняя масса     - 0,010 
Торговое название полиакрилатной дисперсии 30% - коликоат МАЕ 30 

DР. 
Получение плёночной оболочки 

Состав на 100,0 г плёночной суспензии, в г: 
Полиакрилатной дисперсии 30%  33,60 
Пропиленгликоля    3,50 
Талька      3,80 
Титана диоксида     2,50 
Кислотного красного 2С   0,02 
Воды очищенной     56,58 
Всего:      100,00 
1. Тальк и титана диоксид просеивают через сито с диаметром отверс-

тий (0,329±0,032) мм. 
2. Тальк в количестве 3,8 г, растирают с небольшим количеством воды 

и переносят в ёмкость для приготовления плёночной суспензии. 
3. Титана диоксид в количестве 2,5 г, смешивают с раствором красите-

ля (кислотный красный 2С), предварительно растворённого в воде, нагретой 
до температуры 70оС. Полученную суспензию переносят в ёмкость для при-
готовления плёночной суспензии. 

4. Пропиленгликоль в количестве 3,5 г смешивают с небольшим коли-
чеством воды и переносят также в ёмкость для приготовления плёночной су-
спензии. 

Содержимое ёмкости перемешивают, фильтруют через капроновую 
ткань для сит с размером отверстий (0,192 ± 0,021) мм, добавляют при пере-
мешивании 33,6 г полиакриловой дисперсии 30% и смесь перемешивают. 

Общее количество воды в суспензии должно быть - 56,58 мл. 
Процесс покрытия таблеток-ядер (средней массой 0,133 г) ведут при 

постоянном подсушивании таблеток воздухом до достижения средней массы 
таблеток - 0,143 г. 

Исследование таблеток: 
а) внешний вид; 
б) средняя масса; 
в) распадаемость в искусственном желудочном соке; 
г) распадаемость в искусственном кишечном соке. 

 
Контрольные вопросы 

1. Цель нанесения покрытий на таблетки. 
2. Виды покрытий и способы их нанесения. 
3. Вспомогательные вещества, которые используются для покрытия табле-

ток оболочками. 
4. Суспензионный метод, его преимущества. 
5. Требования к геометрической форме таблеток-ядер для дражирования. 
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6. Параметры, которые влияют на процесс покрытия таблеток оболочками 
при дражировании. 

7. Пленочные покрытия. Типы и свойства. Способы нанесения. 
8. Прессованные покрытия. Стадии технологического процесса и оборудо-

вание. 
9. Определение драже как лекарственной формы. 
10. Вспомогательные вещества, применяемые в производстве драже; техноло-

гия их получения. 
11. Контроль качества гранул и драже. 

 

Лабораторное занятие №13 

       Тема: Капсулы. Производство. Контроль качества 

Цель: Освоить технологию получения капсул. Оценивать их качество 
в соответствии с  требованиями нормативной документации. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Номенклатура лекарственных препаратов, выпускаемых в желатиновых 
капсулах. 

2. Способы получения и свойства желатина как формообразующего веще-
ства. 

3. Цель микрокапсулирования. Применение микрокапсул в фармации. 
 

Информационный материал 

Капсулы (лат. Capsula – футляр или оболочка) – это твердые лекар-
ственные средства с твердой или мягкой оболочкой разной  формы и вмести-
мости, содержащие обычно одну или несколько доз действующего вещества. 

В настоящее время изготовление и применение капсулированных ле-
карственных препаратов приобретает все большее значение. Так, за рубежом 
среди дозированных лекарственных форм промышленного производства 
препараты в капсулах занимают третье место после таблеток и  растворов для 
парентерального применения. 

Капсулы предназначаются для приема внутрь, реже для ректального, 
вагинального и других способов введения. 

В зависимости от локализации и особенности действия оральные кап-
сулы подразделяются на: 

 сублингвальные (валидол, нитроглицерин);  
 желудочнорастворимые (витамин Е, А);  
 капсулы кишечнорастворимые; 
 капсулы с модифицированным высвобождением (ретард-капсулы). 
По физическим свойствам оболочки капсулы классифицируют на: 
- капсулы твердые; 
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- капсулы мягкие; 
Твердые капсулы имеют оболочку, состоящую из двух предварительно 

изготовленных частей цилиндрической формы, один конец которой закруг-
лен и закрыт, а другой открыт.  

Мягкие капсулы имеют более толстую оболочку, чем твердые капсулы. 
Она состоит из одной части и имеет различные формы. 

Кишечнорастворимые капсулы – это капсулы с измененным высво-
бождением действующего вещества. Они устойчивы в желудочном соке и 
оказывают свое действие в кишечнике. Они могут быть изготовлены путем 
покрытия твердых и мягких капсул кислотоустойчивой оболочкой или путем 
заполнения капсул гранулами или частицами, покрытыми такой оболочкой. 

Капсулы с модифицированным высвобождением – это твердые или 
мягкие капсулы, содержащие в составе содержимого или оболочки или в 
обоих случаях одновременно специальные вспомогательные вещества, или 
изготовленные специальными методами, которые предназначены для изме-
нения скорости или места высвобождения действующего вещества или ве-
ществ.      

Высокая популярность лекарственных препаратов в  капсулах объясня-
ется целым рядом преимуществ и положительных качеств, в частности: 

 - высокой биодоступностью (проницаемы для пищеварительных со-
ков, лечебное действие содержимого проявляется через 5-10 мин после вве-
дения); 

 - стабильностью (оболочка из желатина непроницаема для летучих 
жидкостей, газов, кислорода воздуха, что очень важно для сохранности лег-
коокисляющихся средств; 

- эстетичностью (они имеют красивый внешний вид, благодаря приме-
нению различных красителей, что является важным психологическим факто-
ром), легко проглатываются; 

- возможностью регулировать фармакологическое действие препарата 
(разрушение оболочки и высвобождение действующих веществ происходит в 
определенном отделе желудочно-кишечной системы – кишечнорастворимые 
и модифицировано высвобождаемые – ретард-капсулы); 

- корригирующей способностью (заключение в оболочку веществ, 
имеющих красящий эффект, маскирующий неприятный вкус и запах) 

- высокой точностью дозирования (современное оборудование механи-
зировано и автоматизировано, имеет высокую производительность); 

- возможностью капсулировать препараты в неизменном виде, не под-
вергая их влажной грануляции, тепловому воздействию, давлению, как в 
случае производства таблеток; 

- возможностью комбинации нескольких несовместимых веществ в од-
ной капсуле. 

Производство желатиновых капсул – сложный технологический 
процесс, состоящий из следующих стадий:  

 приготовление желатиновой массы;  
 изготовление (формование) желатиновых оболочек;  
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 наполнение капсул;  
 их обработка;  
 контроль качества (стандартизация).  
В процессе изготовления капсул стадии могут совмещаться.  
Мягкие желатиновые капсулы могут иметь сферическую, овальную, 

продолговатую или цилиндрическую форму с полусферическими концами, 
со швом и без него. В них инкапсулируют вязкие жидкости, масляные рас-
творы, пастообразные лекарственные вещества, не вступающие во взаимо-
действие с желатином. 

Изготовление мягких желатиновых капсул в заводских условиях про-
изводится двумя методами: капельным и прессованием (ротационно-
матричным). 

Капельный метод предложен голландской фирмой «Interfarm Biussum» в 
60-х годах ХХ столетия. Этим методом получают мягких бесшовные желати-
новые капсулы строго сферической формы.  Принцип его заключается в вы-
давливании под давлением из концентрической трубчатой форсунки одновре-
менно расплава оболочки и жидкого наполнителя, который заполняет капсулу 
в результате двухфазного концентрического потока; запечатывание капсул 
происходит за счет естественного поверхностного натяжения желатина.  

Капсулы, получаемые капельным методом, легко узнаются по отсут-
ствию на них шва.  

Метод прессования, или его современная модификация – ротационно-
матричный, является наиболее рациональным для их получения в условиях 
промышленного производства. Принцип метода заключается в получении 
первоначально желатиновой ленты (матрицы), из которой под прессом или 
на валиках выштамповываются капсулы сразу же после их заполнения и за-
пайки. Автоматы, работающие по этому методу, выполняют все операции с 
высокой точностью (± 3%) и большой производительностью (от 3 до 76 ты-
сяч капсул в час), а также позволяют получать капсулы различной формы, 
широкого диапазона вместимости и с наполнителями различной консистен-
ции (преимущественно жидкими и пастообразными). Капсулы, полученные 
методом прессования,  имеют горизонтальный шов.  

Твердые желатиновые капсулы предназначены для дозирования сы-
пучих порошкообразных, гранулированных и микрогранулированных ве-
ществ. Твердые капсулы в зависимости от вместимости изготовляют восьми 
размеров – от 000 (наибольшего размера) до 5 (наименьшего размера). Но-
менклатура капсул и соответствующая им вместимость приведена в таблице 
(ГФУ, С. 495.)  

В настоящее время практическое применение находят твердые капсу-
лы, заполняемые жидким содержимым (чаще всего это жирорастворимые ви-
тамины). При этом для предотвращения возможности вытекания содержимо-
го производят герметичное запечатывание места соединения корпуса и кры-
шечки, что может быть достигнуто различными способами: механической 
термической сваркой, наложением бандажа сложнокомпонентными раство-
рами, содержащими желатин, ультразвуковой сваркой, низкомолекулярной 
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термической герметизацией, нанесением пленочного покрытия на всю по-
верхность капсулы и др. 

Твердые желатиновые капсулы получают методом погружения («мака-
ния»), сущность которого заключается в изготовлении оболочек капсул при 
помощи специальных «макальных» рам со штифтами, отображающими фор-
му капсул. 

Желатин, отвечающий всем требованиям фармакопеи, растворяют при 
температуре 800С в деминерализованной, отфильтрованной и стерильной во-
де до получения 30% желатинового раствора. Полученный раствор дезаэри-
руется при помощи вакуума и смешивается с необходимыми красителями 
или пигментами. Далее раствор переносится в емкость с контролируемой 
температурой, из которой он передается в емкости для погружения. Цилин-
дрические формы-штифты (оливы) на раме-держателе плавно погружаются 
с помощью автоматического устройства в желатиновую массу на опреде-
ленную глубину и, вращаясь вокруг своей оси, поднимаются, давая стечь 
избытку массы и затвердеть желатину на воздухе. 

Правильное распределение желатиновой пленки обеспечивается точ-
ной регулировкой скорости вращения рамы, глубиной ее погружения, вязко-
стью желатина. В результате капсулы имеют однородную стенку определен-
ной толщины. 

Полученные оболочки подвергаются сушке. Из сушильной установки 
рамы подаются в автоматический узел, где оболочки капсулы сначала 
подрезаются ротационным ножом, а затем снимаются механическими лап-
ками и подаются в блок комплектации. Штифты очищаются, смазываются 
маслами, после чего технологический цикл повторяется. 

Пустые твердые капсулы наполняются лекарственными вещества-
ми на специальных наполняющих автоматах. 

Контроль качества лекарственных препаратов в форме капсул осу-
ществляется в соответствии с требованиями статьи ГФУ «Капсулы» по сле-
дующим показателям: 

- описание; 
- идентификация; 
- однородность массы; 
- однородность содержимого; 
- сопутствующие примеси; 
- распадаемость; 
- растворение; 
- потеря в массе при высушивании или вода; 
- микробиологическая чистота; 
- количественное определение. 
В мягких капсулах, содержимым которых являются масла или масля-

ные растворы, дополнительно контролируют кислотное и перекисное числа.  
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Обучающие задачи 

1. Составить рабочую пропись для производства необходимого количества 
капсул «Олиметин». Исходные данные: требуемое количество 1500 шт., 
расходный коэффициент для оболочек капсул 1,011, расходный коэффи-
циент для инкапсулирования содержимым 1,022.  

2. По данным материального баланса производства капсул с витаминным 
препаратом на стадию по наполнению твердых желатиновых капсул по-
ступает 75,0 кг гранулированного наполнителя. По данным регламента на 
производство препарата одна капсула содержит 0,40 г наполнителя. Для 
наполнения капсул предлагается использовать автомат фирмы «Zanasi» с 
максимальной производительностью 25000 капсул в час. Рассчитайте, 
сможет ли предлагаемый автомат удовлетворить требованиям производ-
ства (т.е. наполнить за смену серию капсул). 

3. Рассчитать ожидаемое количество упаковок касторового масла по 1,5 г   
№8, если в работу поступило 12,0 кг масла, а точность дозирования авто-
матом оказалась на нижнем пределе (±5%) при условии Красх = 1,000. 

4. Какое количество серы следует растворить в 10,0 кг масляной смеси 
остальных компонентов для приготовления препарата «Олиметин» в кап-
сулах? 

5. Рассчитайте массу навески содержимого желатиновых капсул (микрогра-
нул), если для заполнения используются капсулы размером №2, а насып-
ная масса (объемная плотность) порошка равна 0,8 г/см3. 

6. На капсулирование израсходовано 25,0 кг олиметина. Получено 49400 шт. 
капсул и 0,15 кг рекуперированного продукта. Рассчитать трату олиметина. 

 

Примеры решения 

1. Составление рабочей прописи для производства капсул «Олиметин» №20 
– 1550 упаковок. 

Общее количество капсул составляет: 1550·20=30000 шт. А с учетом 
Красх=30000·1,011=30330 шт.                                        
На 1 капсулу: мг Для 30330 капсул: 

Масло мяты перечной 8,5 мг 8,5 8,5·30330·1,022=263476,71 мг 

Масло терпентинное очищ. 17,0 

мг 

17,0 17·30330·1,022=526953,42 мг 

Масло аира 12,5 мг 12,5 12,5·30330·1,022=387465,75 мг 

Масло оливковое  460,0 мг 460,0 460·30330·1,022=14258739,6 мг 

Сера очищенная 1,7 мг 1,7 1,7·30330·1,022=52695,34 мг 

Количество капсул (оболочек)  30·103·1,011=30330 шт.  
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Мягкие капсулы «Олиметин» получают методом прессования, т.к. мас-

са содержимого имеет относительно большое значение и составляет прибли-
зительно 500,0 мг. 
2. Определим количество капсул (Q) шт., которое необходимо для наполне-
ния одной серии: 

шт
g

G
Q

k

сер
187500

40.0

107510 33







  

где:  Gсер – количество наполнителя в одной серии, кг; 
gk – количество наполнителя в одной капсуле, г. 
Определяем время работы автомата  по наполнению капсул одной се-

рии τ, ч: 

ч
g

Q
5,7

25000

187500
  

где:  τ – время работы автомата; 
Q – количество капсул в одной серии, шт.; 
g – максимальная производительность автомата, капсул/ч. 
Таким образом, предлагаемый автомат удовлетворяет требованиям 

производства, так как за смену сможет наполнить всю серию капсул. 
3. 1) Сколько г касторового масла содержится в одной капсуле? 

1,5  – 100% 
х – 95%,    х= 1,425 г 
2) Сколько г масла содержится в 1 упаковке? 
1,428 · 8 = 11,4 г. 
3) Какое количество упаковок получено из 12,0 кг касторового масла? 

4,11

12000
= 1052 кор. + 6 капсул в остатке. 

4.       Состав капсул «Олиметин» см. в задаче №1. 
Масса содержимого 1-й капсулы = 0,5 г. 
0,5 г – 0,0017 г серы. 
10000 г – Х. 

Х = 
5,0

100000017,0 
 = 0,0341 кг серы. 

5. Размер капсулы зависит от объема ее содержимого, т.е. наполнителя, и ра-
вен: 

8,0

хm
V

насвкапсуле
порошка 


 

Если по условию используется 2-й размер капсул, то объем ее содер-
жимого примерно равен 0,37. Тогда: 

0,37 = 
8,0

х
,   х = 0,29 г 
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6. Навеска микрогранулята – 0,29 г соответствует 2-му размеру капсулы. 
1) В одной капсуле содержится 0,5 г олиметина (см. задачу №1). А в 

49400 шт., соответственно: 49400  0,5 = 24700 г. 
2) Материальный баланс: 25000 г  = 24700 г  + 150,0 г  + 150,0 г 

     исходные        готовый    потери              рекуперат 

        материалы        продукт 

Трата: 
%6,0100

15025000

150





 

Контрольные задачи 

1. При получении капсул с левомицетином получено 49,6 кг готовой про-
дукции, что соответствует выходу 99,2%. Составьте материальный баланс 
и определите расходные нормы для получения 100 кг капсул.  

2. На сколько понижена трата продукта, если предприятие при производстве 
капсул работает с расходным коэффициентом 1,043 вместо 1,048? 

3. Рассчитать Красх., если в результате растворения 10 кг желатина (влаж-
ность 10%), процеживания и вакуумирования получено 23 кг раствора с 
содержанием желатина 36%. 

4. На капсулирование израсходовано 15 кг касторового масла. Получено 900 
шт. капсул и 0,10 кг рекуперированного продукта. Рассчитайте выход го-
тового продукта. 

5. Составить рабочую пропись для производства необходимого количества 
капсул с экстрактом артишока по 0,1 г № 10. Исходные данные: требуемое 
количество 2000 шт., расходный коэффициент для оболочек капсул 1,010, 
расходный коэффициент для инкапсулирования содержимым 1,015.  

6. Какое количество масла аира следует добавить к 25 кг масляной смеси 
остальных компонентов, для приготовления капсул «Олиметин»? 

 

Лабораторная работа 

Задание 1. Приготовление мягких желатиновых капсул 
В лабораторных условиях допускается приготовление мягких желати-

новых капсул методом погружения, однако в условиях серийного производ-
ства – только методами прессования и капельным.  

Приготовление желатиновой массы. В колбу емкостью 50 мл загру-
жают 6 мл горячей свежепрокипяченой дистиллированной воды, 5,0 г глице-
рина, 2,5 г желатина. Массу нагревают при температуре 82-840С до полного 
растворения. Прозрачный раствор выливают в фарфоровый тигель и исполь-
зуют для приготовления капсул. Температура при формировании капсул 
должна поддерживаться в пределах 38-420С. При более низкой температуре 
масса густеет и стенки капсул получаются более толстыми, а при высокой 
температуре – слишком тонкими.  
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Технология. Металлические формы (оливы) протирают марлевым 
тампоном, пропитанным персиковым маслом, и охлаждают при температуре 
3-50С. Охлажденные формы плавно погружают в желатиновую массу на 1-    
2 с. Для равномерного распределения массы оливы плавно поднимают, одно-
временно вращая вокруг своей оси. Когда пленка загустеет, рамку с формами 
ставят в холодильник для желатинирования при температуре 50С на 6-7 мин. 
Охлажденную рамку вынимают из холодильника, снимают желатиновые 
оболочки и устанавливают их на алюминиевую пластинку с гнездами. Пра-
вильно приготовленные капсулы должны быть прозрачными и свободными 
от пузырьков воздуха и механических загрязнений. 

Капсулы наполняют касторовым маслом при помощи шприца с изогну-
той канюлей, которую вводят в отверстие капсулы, не смачивая края маслом. 
Закрывают капсулы при помощи электрического паяльника, нагретого до 55-
650С (напряжение 12В). Паяльник вращают по кругу отверстия капсулы, рас-
плавленная масса герметически закрывает шейку капсулы. Запайку также 
можно производить каплей расплавленной желатиновой массы, которая 
наносится на шейку капсулы с помощью металлической петли. Запайка 
должна быть гладкой и округлой. Запаянные капсулы сушат при температуре 
23-260С и промывают изопропиловым спиртом. Промывка спиртом увеличи-
вает прочность капсул вследствие дегидратации желатина. Для удаления 
спирта капсулы оставляют до следующего занятия при комнатной темпера-
туре. 

Контроль качества предложенных мягкий капсул осуществляют по 
следующим технологическим параметрам: визуальный контроль, определе-
ние массы капсул, определение средней массы содержимого капсул, опреде-
ление растворимости и распадаемости, согласно требованиям ГФУ. 

После получения удовлетворенных результатов анализа проводят мар-
кировку и упаковку готовой продукции и сдают преподавателю. 
Задание 2. Приготовление твердых капсул с крышечками 

Приготовление желатиновой массы. 2,3 г измельченного желатина 
помешают в колбу емкостью 50 мл, заливают 6 мл свежекипяченой очищен-
ной воды при температуре 18-200С, добавляют 1 мл глицерина и оставляют 
для набухания на 30-40 мин. Набухший желатин в неплотно закрытой колбе 
нагревают на водяной бане при температуре 450С и периодически помеши-
вают стеклянной палочкой до полного растворения желатина и образования 
однородной густой жидкости. Помешивать массу следует очень осторожно, 
без «взбивания» воздуха, иначе в стенках капсул образуются воздушные пу-
зырьки и прочность их снижается. Для удаления воздуха раствор без пере-
мешивания выдерживают еще 30 минут при температуре 450С. Это условие 
является строго обязательным, так как при более низкой температуре стенки 
капсул получаются слишком толстыми, а при более высокой – слишком тон-
кими. 

Получение капсул. Головки никелированных цилиндрических форм 
протирают марлевым тампоном,  пропитанным персиковым маслом, и охла-
ждают при температуре 3-50С в течении 5-6 мин. Охлажденные формы плавно 
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погружают в желатиновую массу на 1-2 с. Для равномерного распределения 
массы формы плавно поднимают, одновременно вращая в горизонтальном по-
ложении вокруг своей оси. Капсулы высушивают при температуре 20-230С 
примерно 30 мин, после чего застывшую пленку аккуратно надрезают острым 
ножом у основания головки. Затем капсулы сдвигают с формочек и оставляют 
на них для подсушивания до конца. Снятые капсулы комплектуют с крышеч-
ками. Правильно приготовленные капсулы должны быть упругими и прозрач-
ными, свободными от пузырьков воздуха и механических загрязнений. 

 Контроль качества полученных капсул осуществляют по следующим 
технологическим параметрам: визуальный контроль, определение массы кап-
сул, определение средней массы содержимого капсул, определение раство-
римости и распадаемости, согласно требованиям ГФУ. 

После получения удовлетворительных результатов анализа проводят 
маркировку и упаковку готовой продукции и сдают преподавателю. 
Задание 3. Приготовление поливитаминного препарата в капсулах 

Производственная рецептура Capsulaе “Pоlivitum” 
Поливитаминный препарат в капсулах «Поливит», №10 
Спецификация на исходное сырье 
 

№ 
п/п 

Сырье НД Содержание, % 

К
ол
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1 2 3 4 5 

1. Кислота аскорбиновая 
(витамин С) 

ГФУ, С. 388 Не менее 99% 0,075 

2. Тиамина хлорид (витамин 
В1) 

ГФУ Не менее 98% 0,015 

3. Рибофлавин (витамин В2) ГФУ, С. 446 Не менее 99% 0,015 
1 2 3 4 5 
4. Пиридоксина гидрохло-

рид (витамин В6) 
ГФУ, С. 435 Не менее 99,0% 

и не более 
101,0% 

0,015 

5. Цианокобаламин (вита-
мин В12) 

ГФУ Не менее 99,5% 0,0001 

6. Кальция пантотенат (ви-
тамин В3) 

ГФУ Не менее 99% 0,005 

7. Фолиевая кислота (вита-
мин Вс) 

ГФУ Не менее 95% 0,0002 

8. Никотинамид (витамин РР 
или В5) 

ГФУ, С. 424 Не менее 99% 0,05 
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9. Капсулак 60 (кристалли-
ческая форма лактозы) 

Е.Ф. 
ф-ма «Меггле» 

Не менее 99% 0,0722 

1 2 3 4 5 
10. Кальция стеарат ТУ 6-09-4233-

76 
Не менее 99% 0,0025 

11. Капсулы твердые желати-
новые 

ГФУ   

Спецификации на готовую продукцию 
Описание. Твердые желатиновые капсулы №0 или №1 с крышечкой и 

корпусом желтого цвета. По внешнему виду должны соответствовать требо-
ванием ГФУ, С. 493. 
 Содержимое капсул – порошок желто-оранжевого цвета со специфиче-
ским запахом. 

Хранение – в сухом, защищенном от света месте.  
Срок годности – 2 года. 
Применение: поливитаминный препарат для лечения и профилактики 

авитаминозов. 
Краткое описание технологии капсул «Поливит», №10. 

Рабочая пропись: 
Кислота аскорбиновая  – 0,0750 г 
Тиамина хлорид   – 0,0150 г 
Рибофлавин    – 0,0150 г 
Пиридоксина гидрохлорид   – 0,0150 г 
Цианокобаломин   – 0,0001 г 
Кальция пантотенат             – 0,0050 г 
Кислота фолиевая   – 0,0002 г 
Никотинамид    – 0,0500 г 
Капсулак 60   – 0,0722 г 
Кальция стеарат    – 0,0025 г 
Масса содержимого капсулы – 0,2500 г 

 Приготовление. Технологический процесс включает стадии подготов-
ки сырья, получения массы для капсулирования, фасовки и упаковки готовой 
продукции.  
 Стадия подготовки сырья включает взвешивание и просеивание инди-
видуально каждого сырья согласно рабочей прописи. 
 В состав препарата входят цианокобаламин и фолиевая кислота, при-
меняемые в малых количествах. Для достижения однородного распределения 
витаминов с наполнителем рекомендуется приготовить их смесь методом 
тритурации. В качестве наполнителя используется кристаллическая форма 
лактозы капсулак 60. Для приготовления тритурации ее целесообразно ис-
пользовать в количестве 5-10% от общей массы. 
 В лабораторном смесителе смешивают капсулак 60, кислоту аскорби-
новую, тиамина хлорид, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, кальция 
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пантотенат, никотинамид кальция стеарат и тритурацию цианокобаламина и 
фолиевой кислоты. Перемешивание проводят до получения однородной по-
рошкообразной массы. 
 Полученный порошок желто-оранжевого цвета в количестве по 0,25 г 
заполняют в твердые желатиновые капсулы. Размер капсулы определяют по 
вместимости порошкообразной массы. 
 Все полученные капсулы взвешивают на весах для составления мате-
риального баланса. 
 Контроль качества капсул проводят по следующим показателям: 
 – внешний вид; 
 – однородность массы капсул; 
 – однородность массы содержимого капсулы; 
 – распадаемость; 
 – растворимость. 
Задание 4. Приготовление капсул с натрия диклофенаком 

 Производственная рецептура Capsulae Diclofenaci natrii 
Капсулы натрия диклофенака 0,05 г № 10 
Спецификации на исходное сырье 

№ 

п/п 
Сырье НД Содержание, % 

Количе-

ство ком-

понентов 

(г) по ра-

бочей 

прописи 

1. Натрия диклофе-

нак 

ГФУ, С. 419 Не менее 99,0% 

и не более 101,0% 

0,050 г 

2. Сахар молочный ОСТ 49-63-85 Не менее 99,3% 0,034 г 

3. Ойдрагит L  Ф. USP 23,  

НФ 18, С. 2213 

Не менее 30% 0,015 г 

4. Кальция стеарат ТУ 6-09-4233-76 Не менее 99% 0,001 г 

Спецификация на готовую продукцию. 
 Описание. Твердые желатиновые капсулы №3 или №4 с черной непро-
зрачной крышечкой и красным непрозрачным корпусом. По внешнему виду 
должны соответствовать требованиям ГФ Украины с. 493. 
 Содержимое капсул – гранулированная масса белого с кремоватым от-
тенком цвета. 
 Хранение – в сухом, защищенном от света месте. 
 Срок годности – 2 года. 
 Применение. Натрия диклофенак оказывает противовоспалительное, 
анальгезирующее и жаропонижающее действие. 

Краткое описание технологии капсул натрия диклофенака 0,05 г №10 
Рабочая пропись: 
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Натрия диклофенак       – 0,050 г 
Сахар молочный  – 0,034 г 
Ойдрагит L   – 0,015 г 
 
Кальция стеарат  – 0,001 г 
Масса содержимого капсулы 0,100 г  

 Приготовление. Технологический процесс включает стадии подготов-
ки сырья, получения гранул, капсулирования, фасовки и упаковки готовой 
продукции. 
 Натрия диклофенак, сахар молочный и кальция стеарат взвешивают и 
просеивают. 
 В лабораторном смесителе смешивают измельченные натрия диклофе-
нак и сахар молочный. 
 Для создания кишечнорастворимой оболочки гранул в качестве увлаж-
нителя и пленкообразователя используют 30% водную дисперсию ойдрагита 
марки L. 
 В лабораторном смесителе полученную порошкообразную смесь 
увлажняют 30% водной дисперсией ойдрагита марки L и перемешивают в 
течении 10-15 мин до состояния, при котором материал легко сминается в 
комок. 
 Гранулы получают на лабораторном грануляторе с диаметром отвер-
стий 1-1,5 мм и сушат с помощью воздушной сушилки при температуре 
(25±5)0С. 

Для получения однородных гранул их повторно подвергают грануля-
ции и просеивают.     

Для равномерного нанесения покрытия рекомендуется использование 
лабораторной установки для нанесения пленочного покрытия. 

Полученные гранулы опудривают кальция стеаратом и фасуют по 0,100 г 
в твердые желатиновые капсулы. Размер капсулы определяют, исходя из массы 
помещенных в нее гранул. 

Все полученные капсулы взвешивают на весах для составления мате-
риального баланса. 
 Контроль качества капсул проводят по следующим показателям: 
 – внешний вид; 
 – однородность массы капсул; 
 – однородность массы содержимого капсулы; 
 – распадаемость; 
 – растворимость. 

Контрольные вопросы 

1. Определение капсул как лекарственной формы. 
2. Виды капсул, их назначение. 
3. Методы изготовления капсул. 
4. Характеристика мягких желатиновых капсул. Тубатины. 
5. Технологическая схема производства мягких желатиновых капсул. 
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6. Характеристика твердых желатиновых капсул. 
7. Технологическая схема производства твердых желатиновых капсул. 
8. Контроль качества капсул согласно ГФУ. 
9.  Упаковка и хранение капсул. 
10.  Факторы, влияющие на биодоступность капсул. 
11. Характеристика оболочки микрокапсулы, ее разновидность. 
12. Физические методы  микрокапсулирования. 
13. Характеристика химических методов получения микрокапсул. 
14. Физико-химические методы микрокапсулирования. 
15. Стандартизация микрокапсул. 
16. Лекарственные формы из микрокапсул. 

 

 

Лабораторное занятие №14 

       Тема: Производство медицинских пластырей 

Цель: Изучить состав и технологию получения смоляно-восковых, свин-
цовых,  каучуковых и жидких пластырей. Уметь рационально подбирать 
оборудование, проводить контроль качества, упаковку и маркировку го-
товой продукции. 

 

Вопросы для самоподготовки 

4. Какие основные растворители и сорастворители используются в фар-

мацевтической технологии? 

5. Назовите номенклатуру препаратов в форме пластырей производимых 

фармацевтическими предприятиями Украины. 

6. Как влияет дисперсность действующего вещества на его биодоступ-

ность из препаратов местного действия? 

 
Информационный материал 

 
Пластыри (Emplastra) – лекарственная форма для наружного примене-

ния, обладающая способностью прилипать к коже, оказывающая действие на 
кожу, подкожные ткани и в ряде случаев общее воздействие на организм. 

Пластыри — одна из старейших лекарственных форм, известная с 
очень древних времен, прародители современных препаратов четвертого по-
коления — трансдермальных терапевтических систем, осуществляющих 
чрескожный транспорт лекарственных веществ с целью системного воздей-
ствия на организм. 
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Пластыри при комнатной температуре имеют вид твердой массы, при 
температуре тела они размягчаются. При температуре 65—100 °С — плавят-
ся, их можно сплавлять с различными лекарственными и вспомогательными 
веществами и смешивать с порошкообразными материалами. Кроме того, 
пластыри выпускают в виде жидкостей, помещенных в стеклянные флаконы, 
алюминиевые тубы, аэрозольные баллоны. 

В зависимости от медицинского назначения пластыри подразделяют на  
Эпидерматические пластыри применяют для предохранения кожи от 

вредных воздействий, для закрытия дефектов кожи, для сближения краев ран 
и фиксирования повязок на поверхности кожи. Эпидерматические пластыри 
должны обладать хорошей липкостью, плотно прилегать к коже и не раздра-
жать ее. Они могут не содержать лекарственных веществ, выступая в каче-
стве перевязочного материала. Вследствие «парникового» эффекта эпидер-
матические пластыри способствуют размягчению кожи, усиливают процессы 
кровообращения и рассасывания. 

Эндерматические пластыри содержат лекарственные вещества, воз-
действующие на больную кожу. 

Диадерматические пластыри содержат лекарственные вещества, про-
никающие через кожу и оказывающие воздействие на глубоко лежащие тка-
ни или общее воздействие на организм. 

Эндерматические и диадерматические пластыри более мягкие по кон-
систенции, так как должны обеспечивать хорошее высвобождение лекар-
ственных веществ и их проникновение на различную глубину ткани или ока-
зание резорбтивного действия. 

В зависимости от состава пластыри классифицируют на свинцовые 
(свинцово-смоляные и свинцово-восковые); смоляно-восковые; каучуковые; 
жидкие (кожные клеи). 

Пластыри свинцовые содержат в своем составе свинцовое мыло. Свин-
цовые мыла сплавляются со смолами, восками, различными лекарственными 
веществами, гигиеничны, устойчивы при хранении. Основным представите-
лем свинцовых пластырей выступает «Простой свинцовый пластырь» (Em-
plastrum Plumbi simplex). Он может применяться как самостоятельная форма, 
а также входить в состав других пластырей и мази свинцовой (диахильной). 
Пластыри на основе простого свинцового пластыря подразделяют на свинцо-
во-смоляные и свинцово-восковые. 

Пластырь свинцовый сложный (Emplastrum Plumbi compositum) — 
свинцово-смоляной пластырь следующего состава: пластыря свинцового 
простого 85 частей; канифоли 10 частей; масла терпентинного 5 частей. 

Пластырь эпилиновый 4% (Emplastrum Epilini) относится к свинцово-
восковым пластырям и имеет следующий состав: эпилина цитрата 4,0 части; 
пластыря свинцового простого 51,0 часть; ланолина безводного 20,0 частей; 
воска 5,0 частей; воды очищенной 20,0 частей. 

Основы смоляно-восковых пластырей составляют сплавы смол и воска, 
в состав могут входить также жиры и углеводороды. Наиболее широко при-
меняется мозольный пластырь (Emplastrum ad clavos) следующего состава: 
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кислоты салициловой 20,0 частей; канифоли 27,0 частей; парафина 26,0 ча-
стей; петролатума 27,0 частей. 

Каучуковые пластыри - представляют собой смесь каучука со смолами, 
лекарственными и вспомогательными веществами. Каучуковые пластыри 
длительное время сохраняют свою клейкость; к ним можно примешивать в 
значительном количестве лекарственные вещества, не изменяя их консистен-
цию; они безвредны Для организма человека; не вступают во взаимодействие 
с лекарственными веществами и удобны в применении. 

К каучуковым пластырям относятся лейкопластырь, лейкопластырь 
бактерицидный, мозольный «Салипод», перцовый,горчичники. 

Лейкопластырь может служить основой для нанесения лекарственных 
веществ. Так, например, лейкопластырь бактерицидный (Emplastrum ad-
haesivum bactericidum) состоит из марлевой прокладки, пропитанной раство-
ром антисептика (состав: фурацилина — 0,02%; синтомицина — 0,08%; 
бриллиантового зеленого — 0,01% в 40% этиловом спирте), и имеет фикси-
рующую лейкопластырную ленту.  

Горчичники (Sinapismata) — разновидность каучуковых пластырей, 
выпускаемых в виде прямоугольных листов бумаги размером 8x12,5 см, по-
крытых порошком обезжиренных семян горчицы толщиной 0,3—0,55 мм. 

В состав горчичников входят: порошок горчичный 98,0 частей; каучук 
натуральный до получения массы 100,0 частей; бензин авиационный марки 
Б-70 100 частей; бумага. 

Применяются как отвлекающее противовоспалительное средство. 
В настоящее время выпускают также «Горчичник-пакет», который 

представляет собой термосваренный пакет из неразмокаемой пористой бума-
ги с двух или одной стороны и бумаги с полимерным покрытием с другой 
стороны. Пакет заполнен горчичной смесью. Горчичник-пакет выпускается 
размером 11 х 10 см и разделен на четыре равных пакетика. Каждый пакетик 
равномерно наполнен горчичной смесью. 

Кожные клеи, или пластыри жидкие (Emplastra liquida) – это вязкие 
жидкости, оставляющие на коже после испарения легколетучего растворите-
ля эластичную липкую прочную пленку. Клеи условно подразделяются на 
коллодиевые клеи, к которым относятся коллодий, коллодий эластичный, мо-
зольная жидкость, жидкость Новикова, коллапласт и микропласт, и смоляные 
– клеол, фурапласт, клей БФ-б, церигель. 

Пленки и губки, изготовленные из тканей животных. В современ-
ной медицине используется группа препаратов, которые можно условно от-
нести к пластырям — это гемостатические и ранозаживляющие препараты из 
тканей животных в виде пленок и губок. 

 
Обучающие задачи 

1.  В процессе варки свинцового пластыря реакционная масса приобре-
ла бурый цвет и появился запах акролеина. Какое нарушение в технологиче-
ском процесс допущено и к чему это может привести? 
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2.  Как вводят каучук в пластырную массу? Какие еще вещества добав-
ляют в массу таким же способом, как и каучук? 

3.  С какой целью добавляется в массу каучукового пластыря цинка ок-
сид? 

4.  Что такое коллодий и какие пластыри готовят на его основе? 
 

Примеры решения 

1. При повышении температуры варки пластыря выше 110°С и полном 
выкипании воды из реакционной массы идет разложение жиров и глицерина. 

2. Измельченный невулканизированный каучук добавляют в пластыр-
ную массу в виде густого клея, представляющего собой раствор каучука в 
бензине. В бензине растворяют также канифоль. 

3. Цинка оксид придает пластырной массе белую окраску и нейтрали-
зует смоляные кислоты канифоли, обладающие раздражающим действием на 
кожу. 

4. Коллодий –  это жидкий пластырь (кожный клей), представляющий 
собой 4% спирто-эфирный раствор нитроцеллюлозы (коллоксилина). На ос-
нове коллодия готовят коллодий эластичный, коллапласт, микропласт, жид-
кости – мозольную, Новикова, Прокопчука, Чайковского, кожный клей Чер-
няка. 

Контрольные задачи 

1. При  просмотре  материальных   запасов  провизор  обратил внима-
ние,  что  горчичники  осыпаются.  В  аптеку  они  поступили 30 дней назад, а  
так  как было лето, особым спросом не пользовались и провизор увидел это 
только сейчас. Срок годности  горчичников не истек. Объясните причину 
возникновения  данного  явления.  Как  проверить  качество  горчичников? 

2. По  какой  причине простой  свинцовый  пластырь не обладает пла-
стичностью и при хранении становится хрупким и ломким? 

3. Можно ли в процессе варки простого свинцового пластыря в реакци-
онную массу добавлять водопроводную воду? 

 
 
 

Лабораторная работа 

Задание  №1. Приготовление простого свинцового пластыря.  

Производственная рецептура Emplastrum Plumbi simplex (ФС 42-1732-81) 
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Спецификации на исходное сырье 

№ 

п/п 
Сырье НД 

Содер-

жание, 

% 

К
о

ли
ч

ес
тв

о
 

ко
м

п
о

н
ен

то
в 

со
гл

ас
н

о
 р

а-
б

о
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ей
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р
о

п
и

-

1 2 3 4 5 

1. Свиного жира очи-

щенного 

ГФ СССР Х, ст. 14  10,0 

2. Масла подсолнечного ФС 42у-1-1201-01  10,0 

3. Окиси свинца в мель-

чайшем порошке 

 100 10,0 

4. Воды очищенной ГФУ, 1-ое изд.,  

доп. 1, С. 306 

рН 6,0-

6,8 

q.s. 

 
Описание. Однородная, твердая масса сероватого или желтоватого 

цвета, при нагревании становится вязкой. 
Хранение.  В сухом, прохладном, защищенном от света месте 
Срок годности. 2 года 
Применение. Антисептическое средство. Входит в состав многих ле-

чебных пластырей (гуммозный, эпилиновый, мозольный и др.). 
 

Краткое описание технологии получения 

простого свинцового пластыря 

Состав:  

Свиного жира очищенного                                                  10 г  

Масла подсолнечного                                                          10 г 

Окиси свинца в мельчайшем порошке                               10 г 

Воды очищенной                                                                 q.s. 

Рабочая пропись: 

Свиного жира очищенного                                                  3,0 г  

Масла подсолнечного                                                          3,0 г 

Окиси свинца в мельчайшем порошке                               3,0 г 

Воды очищенной                                                                 q.s. 
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Приготовление.  
В котел отвешивают свиной жир и подсолнечное масло и осторожно 

сплавляют. В шаровой мельнице измельчают свинца оксид до мельчайшего 
порошка и просеивают, так как реакция омыления протекает в гетерогенной 
среде. Свинцовый глет растирают с 2 частями свежей воды очищенной. 

В смесь жиров порциями без остатка вносят взвесь свинцового глета в 
воде. Реакционную массу при перемешивании нагревают в течение 2,5 ч при 
температуре 100-110°С, поддерживая равномерное кипение с мелкопузырча-
той пеной. Объем котла для варки свинцового пластыря должен превышать 
объем реакционной массы в 4—5 раз. При варке каждые 7—10 мин, осто-
рожно каплями добавляют выкипающую воду. Нельзя допускать выкипания 
воды и исчезновения пены. При испарении всей воды омыление прекращает-
ся и начинается разложение жиров и глицерина. Недопустимо изменение 
окраски от светло-коричневой до бурой и появление запаха акролеина. Конец 
омыления определяют по изменению окраски реакционной массы и образо-
ванию свинцового мыла, при этом капля пробы, вылитая в холодную воду, 
должна давать пластическую немаркую массу, легко выкатываемую в шарик. 

Готовое свинцовое мыло тщательно размешивают и многократно про-
мывают горячей водой (декантация). 

С промытого пластыря тщательно сливают воду и сушат. Проба высу-
шенного свинцового пластыря, взятого шпателем тянется в виде тонкой про-
зрачной нити.  

Готовый пластырь переносят на пергамент, смазанный вазелиновым 
маслом или мыльным спиртом, взвешивают и придают цилиндрическую 
форму. 

Подлинность. Препарат не должен быть жирным на ощупь и не дол-
жен иметь прогорклого запаха. Потеря в массе после высушивания 1 г препа-
рата при 100—105 °С до постоянной массы не должна превышать 3%. 

 
Задание  №1. Приготовление простого свинцового пластыря.  

Производственная рецептура Emplastrum Plumbi simplex (ФС 42-1732-81) 

Спецификации на исходное сырье 

№ 

п/п 
Сырье НД 

Содер-

жание, 

% 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ко

м
п

он
ен

то
в 

со
гл

ас
н

о 
ра

-
б

оч
ей

 п
ро

п
и

-

1 2 3 4 5 

1. Мочевина ГОСТ 2081-92  20,0 

2.  Вода очищенная ГФУ, 1-ое изд.,  

доп. 1, С. 306 

рН 6,0-

6,8 
15,0 

3.  Воск пчелиный  ГОСТ 21179-2000  10,0 
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4.  Твердый парафин  ГОСТ 23683-89  10 

5.  Ланолин  ФС 42-2520-88  35 

 
Описание. Однородная, твердая масса желтоватого цвета, при нагрева-

нии становится вязкой. 
Хранение.  В сухом, прохладном, защищенном от света месте 
Срок годности. 2 года 
Применение. Используется для лечения ногтевых пластинок, поражен-

ных грибами. 
 

Краткое описание технологии получения 

онихолитического  пластыря 

Состав:  

Мочевина                                                       20,0 г 
Вода                                                                15,0 г 
Воск пчелиный                                              10,0 г 
Твердый парафин                                          10,0 г  
Ланолин                                                          35,0 г 

Рабочая пропись: 

Мочевина                                                       5,0 г 
Вода                                                                3,25 г 
Воск пчелиный                                              2,5 г 
Твердый парафин                                          2,5 г  
Ланолин                                                          8,75 г 
Приготовление.  
Порошок мочевины растворяют в горячей воде при 80-90 С, в которую 

затем при помешивании добавляют предварительно расплавленную на водя-
ной бане формообразующую основу (воск пчелиный, твердый парафин, ла-
нолин) со всеми ее составными частями Полученную массу непрерывно пе-
ремешивают до загустевания. 

Фасуют в баночки из темного стекла. 
 

Контрольные вопросы 

1. Как  классифицируют  пластыри  в  зависимости от  медицинского 
назначения? 

2. Как классифицируют пластыри по составу пластырных масс? 
3. Какие вспомогательные вещества используют в производстве смоля-

но-восковых и свинцовых пластырей? 
4. Какие основные технологические стадии можно выделить при полу-

чении каучуковых пластырей? 
5. Какие  лекарственные вещества входят в состав перцового пластыря? 
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6. Как получают и оценивают качество горчичников? 
7. Какие вспомогательные вещества в жидких пластырях дают защит-

ную пленку? 
8. Какими преимуществами обладают жидкие пластыри в аэрозольной 

упаковке? 
 

Тестовые задания 

1. К исходным компонентам для приготовления простого свинцового пла-
стыря являются:  

A. подсолнечное масло, каучук, свинца оксид  
B.  бензин, ланолин, свинца оксид, цинка оксид  
C. ланолин, канифоль, свинца оксид  
D. подсолнечное масло, свиной жир, свинца оксид, вода  
E. бензин, каучук, свинца оксид 

2. Для сушки пластырной ленты используют следующее  оборудование:  
A. сушильный шкаф  
B. камерно-петлевую сушилку  
C. вакуум-выпарной аппарат 
D. таблеточную машину 
E. барабанную сушилку 

3. На фармацевтическом предприятии изготавливают пластыри. Укажите, 
к какой группе пластырей относятся горчичники:   

A. Каучуковые   
B. Свинцово-смоляные   
C. Свинцово-восковые   
D. Смоляно-восковые   
E. Жидкие   

4. При изготовлении свинцового пластыря смешивают воду, масло, жир сви-
ной, свинца оксид и варят в медном котле.  Какой процесс происходит в ре-
акционной среде: 

A. Омыление 
B. Коагуляция 
C. Окисление 
D. Восстановление 
E. Адсорбция 

5. Фармацевтическая промышленность производит разные виды пластырей. 
Укажите, как называется группа пластырей, которые предназначены для 
сближения краев ран и фиксации повязок: 

A. Эпидерматические 
B. Жидкие 
C. Диадерматические 
D. Мозольные 
E. Бактерицидные 
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6. Фармацевтическая промышленность производит разные виды пластырей. 
Укажите, которые пластыри содержат действующие вещества, проника-
ющие через кожу и осуществляющие общее влияние на организм: 

A. Жидкие 
B. Диадерматические 
C. Каучуковые 
D. Мозольные 
E. Бактерицидные 

7. На фармацевтическом предприятии изготавливают пластыри, используя 
клеепромазочную машину. Укажите, к какой группе относятся эти пластыри: 

A. Свинцово-смоляные 
B. Смоляно-восковые 
C. Каучуковые 
D. Жидкие   
E. Свинцово-восковые 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 
Приложение 1 

Технологическая схема производства настоек 

Сырье, проме-
жуточные про-
дукты и мате-

риалы 

 Изготовление настойки  
Контроль в процессе 

производства 

     

Вода очищенная, 
спирт этиловый 

 Стадия 1 
Приготовление экстрагента 
Мерник, реактор 

 

Концентрация спирта, 
время перемешивания, 

температура, объем экс-
трагента 

     

Лекарственное рас-
тительное сырье 

 Стадия 2 
Подготовка ЛРС  
Траворезка, сито, весы 

 
Размер частиц, однород-

ность просева, количество 
ЛРС 

     

 
 Стадия 3 

Приготовление извлечения из ЛРС 
Перколятор 

 
Количество сырья и экс-
трагента, время экстрак-
ции, скорость экстракции 

     

  
Стадия 4 
Отстаивание извлечения 
Отстойники 

 
Время и температура от-

стаивания 

     

 
 Стадия 5 

Фильтрация извлечения 
Друк-фильтр 

   Величина давления, кон-
троль промежуточ- 

ной продукции 
     
  Упаковка настойки   
     

Флаконы и крыш-
ки 

 Стадия 6 
Мытье и сушка флаконов, пробок и 
крышек 
Моющая машина 

 Температура воды для 
мытья, температура 

сушки, чистота флако-
нов и пробок 

     

Этикетки, пачки, 
инструкции к при-

менению  

 Стадия 7 
Фасовка, маркировка и упаковка в 
пачки готовой продукции 
Автоматическая линия фасовки и упа-
ковки  

 

Норма заполнения, ком-
плектность, правиль-

ность печати (номер се-
рии, срок годности) 

     

Коробки, группо-
вые этикетки 

 Стадия 8 
Упаковка пачек в коробки 
Стол для упаковки 

 
Количество пачек в ко-
робке, правильность пе-

чати 
     

  Готовая продукция 
 Контроль готовой про-

дукции  
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Технологическая схема производства жидких экстрактов 

Сырье, проме-
жуточные про-
дукты и мате-

риалы 

 
Изготовление жидкого экс-

тракта 
 

Контроль в процессе 
производства 

     

Вода очищенная, 
спирт этиловый 

 Стадия 1 
Приготовление экстрагента 
Мерник, реактор 

 

Концентрация спирта, 
время перемешивания, 

температура, объем экс-
трагента 

     

Лекарственное рас-
тительное сырье 

 Стадия 2 
Подготовка ЛРС  
Траворезка, сито, весы 

 
Размер частиц, однород-

ность просева, количество 
ЛРС 

     

 
 Стадия 3 

Приготовление извлечения из ЛРС 
Перколятор 

 
Количество сырья и экс-
трагента, время экстрак-
ции, скорость экстракции 

     

  
Стадия 4 
Отстаивание извлечения 
Отстойники 

 
Время и температура от-

стаивания 

     

 
 Стадия 5 

Фильтрация извлечения 
Друк-фильтр 

   Величина давления, кон-
троль промежуточ- 

ной продукции 
     
  Упаковка жидкого экстракта   
     

Флаконы и крыш-
ки 

 Стадия 6 
Мытье и сушка флаконов, пробок и 
крышек 
Моющая машина 

 Температура воды для 
мытья, температура 

сушки, чистота флако-
нов и пробок 

     

Этикетки, пачки, 
инструкции к при-

менению 

 Стадия 7 
Фасовка, маркировка и упаковка в 
пачки готовой продукции 
Автоматическая линия фасовки и упа-
ковки  

 

Норма заполнения, ком-
плектность, правиль-

ность печати (номер се-
рии, срок годности) 

     

Коробки, группо-
вые этикетки 

 Стадия 8 
Упаковка пачек в коробки 
Стол для упаковки 

 
Количество пачек в ко-
робке, правильность пе-

чати 
     

  Готовая продукция 
 Контроль готовой про-

дукции  

 
 
 



 

178 
 

Технологическая схема производства густых экстрактов 

Сырье, проме-
жуточные про-
дукты и мате-

риалы 

 
Изготовление густого экс-

тракта 
 

Контроль в процессе 
производства 

     

Вода очищенная, 
спирт этиловый 

 Стадия 1 
Приготовление экстрагента 
Мерник, реактор 

 

Концентрация спирта, 
время перемешивания, 

температура, объем экс-
трагента 

     

Лекарственное рас-
тительное сырье 

 Стадия 2 
Подготовка ЛРС  
Траворезка, сито, весы 

 
Размер частиц, однород-

ность просева, количество 
ЛРС 

     

 
 Стадия 3 

Приготовление извлечения из ЛРС 
Перколятор 

 
Количество сырья и экс-
трагента, время экстрак-
ции, скорость экстракции 

     

  
Стадия 4 
Отстаивание извлечения 
Отстойники 

 
Время и температура от-

стаивания 

     

  
Стадия 5 
Фильтрация извлечения 
Друк-фильтр 

   Величина давления, кон-
троль промежуточ- 

ной продукции 
     

 

 
Стадия 6 
Упаривание (сгущение) извлечения 
Вакуум-выпарной аппарат 

   Температура, время, 
величина вакуума, содер-

жание влаги, контроль 
промежуточной продук-

ции 
     
  Упаковка густого экстракта   
     

Флаконы и крыш-
ки 

 Стадия 7 
Мытье и сушка флаконов, пробок и 
крышек 
Моющая машина 

 Температура воды для 
мытья, температура 

сушки, чистота флако-
нов и пробок 

     

Этикетки, пачки, 
инструкции к при-

менению 

 Стадия 8 
Фасовка, маркировка и упаковка в 
пачки готовой продукции 
Автоматическая линия фасовки и упа-
ковки  

 
Комплектность, пра-

вильность печати (номер 
серии, срок годности) 

     

Коробки, группо-
вые этикетки 

 Стадия 9 
Упаковка пачек в коробки 
Стол для упаковки 

 
Количество пачек в ко-
робке, правильность пе-

чати 
     

  Готовая продукция 
 Контроль готовой про-

дукции  
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Технологическая схема производства сухих экстрактов 

Сырье, промежу-
точные продукты и 

материалы 
 Изготовление сухого экстракта  

Контроль в процессе 
производства 

     

Вода очищенная, 
спирт этиловый 

 Стадия 1 
Приготовление экстрагента 
Мерник, реактор 

 

Концентрация спирта, 
время перемешивания, 

температура, объем экс-
трагента 

     

Лекарственное рас-
тительное сырье 

 Стадия 2 
Подготовка ЛРС  
Траворезка, сито, весы 

 
Размер частиц, однород-

ность просева, количество 
ЛРС 

     

 
 Стадия 3 

Приготовление извлечения из ЛРС 
Перколятор 

 
Количество сырья и экс-
трагента, время экстрак-
ции, скорость экстракции 

     

  
Стадия 4 
Отстаивание извлечения 
Отстойники 

 
Время и температура от-

стаивания 

     

  
Стадия 5 
Фильтрация извлечения 
Друк-фильтр 

   Величина давления, кон-
троль промежуточ- 

ной продукции 
     

  
Стадия 6 
Упаривание (сгущение) извлечения 
Вакуум-выпарной аппарат 

   Температура, время, ве-
личина вакуума, содер-
жание влаги, контроль 

промежуточной продук-
ции 

     

 

 
Стадия 7 
Сушка извлечения 
Вакуум-сушильный аппарат 

 Температура, вакуум, 
остаточное содержание 

влаги, контроль промежу-
точной продукции 

     
  Упаковка сухого экстракта   
     

Флаконы и крышки 

 Стадия 8 
Мытье и сушка флаконов, пробок и 
крышек 
Моющая машина 

 Температура воды для 
мытья, температура суш-
ки, чистота флаконов и 

пробок 
     

Этикетки, пачки, 
инструкции к при-

менению 

 Стадия 9 
Фасовка, маркировка и упаковка в 
пачки готовой продукции 
Автоматическая линия фасовки и упа-
ковки  

 
Комплектность, правиль-
ность печати (номер се-

рии, срок годности) 

     

Коробки, группо-
вые этикетки 

 Стадия 10 
Упаковка пачек в коробки 
Стол для упаковки 

 
Количество пачек в ко-
робке, правильность пе-

чати 
     

  Готовая продукция  Контроль готов. прод.  
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Технологическая схема производства инъекционных растворов 

Сырье, промежу-
точные продукты и 

материалы 
 

Производство раствора для инъ-
екций в ампулах 

 
Контроль в процессе 

производства 

     

Действующие и 
вспомогательные 

вещества 

 Стадия 1 
Подготовка сырья 
Весы 

 Количество сырья 

     

Ампулы 
 

 Стадия 2 
Подготовка ампул к наполнению  
Аппарат Резепина, аппарат для шпри-
цевой мойки ампул, сушилка тун-
нельного типа, стерилизатор 

 
Остаточное напряжение, 
химическая стойкость, 

качество мойки и стери-
лизации 

     

Вода очищенная 
 Стадия 3 

Приготовление воды для инъекций 
Установка обратного осмоса, мерник 

 Стерильность, апироген-
ность, объем растворите-

ля 
     

  

Стадия 4 
Приготовление и фильтрация рас-
твора 
Реактор с паровой рубашкой, фильтр 
„Миллипор” 

 Входной контроль сырья, 
контроль режима раство-

рения, давление при 
фильтрации, контроль 

полупродукта 
     

  

Стадия 5 
Ампулирование раствора 
Автомат для шприцевого наполнения 
ампул 

 
Контроль объема 

наполнения 

     

 

 Стадия 6 
Стерилизация ампул с раствором. 
Контроль на герметичность 
Автоклав 

 
Контроль режима стери-
лизации, контроль полу-

продукта 

     
  Упаковка готовой продукции   
     

Блистерная ячей-
ковая упаковка, 

пачки, инструкции 
к применению 

 
Стадия 7 
Упаковка ампул в пачки 
Упаковочный стол 

 
Комплектность, пра-

вильность маркировки 

     

Коробки, этикетки 
групповые 

 
Стадия 8 
Упаковка пачек в коробки 
Упаковочный стол 

 Комплектность, пра-
вильность печати 

(название, объем, номер 
серии) 

     

  Готовая продукция 
 Контроль готовой про-

дукции  
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Технологическая схема производства инфузионных растворов 

Сырье, промежу-
точные продукты и 

материалы 
 

Производство инфузионных рас-
творов  

 
Контроль в процессе 

производства 

     

Действующие и 
вспомогательные 

вещества 

 Стадия 1 
Подготовка сырья 
Весы 

 
Количество сырья 

     

Флаконы, резино-
вые пробки, алю-
миниевые колпач-

ки 

 Стадия 2 
Подготовка флаконов к наполне-
нию 
Установка для мойки флаконов, су-
шилка туннельного типа 

 

Остаточное напряжение, 
химическая стойкость, 

качество мойки и стери-
лизации 

     

Вода очищенная 
 Стадия 3 

Приготовление воды для инъекций 
Установка обратного осмоса, мерник 

 Стерильность, апироген-
ность, объем растворите-

ля 
     

 

 Стадия 4 
Приготовление и фильтрация рас-
твора 
Реактор с паровой рубашкой, фильтр 
„Миллипор” 

 Входной контроль сырья, 
контроль режима раство-

рения, давление при 
фильтрации, контроль 

полупродукта 
     

 
 Стадия 5 

Наполнение и укупорка флаконов  
Автоматическая разливочная линия 

 
Контроль объема 

наполнения 

     

 

 Стадия 6 
Стерилизация флаконов с раство-
ром. Контроль на герметичность 
Автоклав 

 
Контроль режима стери-
лизации, контроль полу-

продукта 

     
  Упаковка готовой продукции   
     

Пачки, инструкции 
к применению 

 Стадия 7 
Упаковка флаконов в пачки 
Упаковочный стол 

 
Комплектность, пра-

вильность маркировки 

     

Коробки, группо-
вые этикетки 

 
Стадия 8 
Упаковка пачек в коробки 
Упаковочный стол 

 Комплектность, пра-
вильность печати 

(название, объем, номер 
серии) 

     

  Готовая продукция 
 Контроль готовой про-

дукции  
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Технологическая схема производства офтальмологических растворов 

Сырье, промежу-
точные продукты и 

материалы 
 

Производство глазных капель на 
автоматических линиях «Ботл-

пак» 
 

Контроль в процессе 
производства 

     

Действующие и 
вспомогательные 

вещества 

 Стадия 1 
Подготовка сырья 
Весы 

 
Количество сырья 

     

Вода очищенная 
 Стадия 2 

Приготовление воды для инъекций 
Установка обратного осмоса, мерник 

 Стерильность, апироген-
ность, объем растворите-

ля 
     

 

 Стадия 3 
Приготовление и фильтрация рас-
твора 
Реактор с паровой рубашкой, фильтр 
„Миллипор” 

 Входной контроль сырья, 
контроль режима раство-

рения, давление при 
фильтрации, контроль 

полупродукта 
     

 

 Стадия 4 
Изготовление полиэтиленовых 
флаконов и наполнение их раство-
ром 
Линия «Ботлпак» 

 

Контроль объема 
наполнения 

     
  Упаковка готовой продукции   
     

Пачки, инструкции 
к применению 

 Стадия 5 
Маркировка и упаковка ампул в 
пачки 
Автомат для нанесения надписей, 
упаковочный стол 

 

Комплектность, пра-
вильность маркировки 

     

Коробки, этикетки 
групповые 

 
Стадия 6 
Упаковка пачек в коробки 
Упаковочный стол 

 Комплектность, пра-
вильность печати 

(название, объем, номер 
серии) 

     

  Готовая продукция 
 Контроль готовой про-

дукции  
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Технологическая схема производства таблеток,  
полученных методом прямого прессования 

Сырье, промежуточ-
ные продукты и мате-

риалы 
 

Производство таблеток мето-
дом прямого прессования 

 
Контроль в процессе 

производства 

     

Действующие и 
вспомогательные 

вещества 

 Стадия 1 
Подготовка сырья 
Вибросито, весы 

 Размер частиц, качество, 
просева, количество сы-

рья 
     

  
Стадия 2 
Приготовление таблеточной массы 
Смеситель 

 Порядок и время смеши-
вания, контроль проме-
жуточной продукции 

     

 

 Стадия 3 
Таблетирование и обеспыливание 
Таблет-пресс, обеспыливатель 

 Внешний вид таблеток, 
геометрические пара-

метры, средняя масса и 
однородность массы 

таблеток, контроль по-
лупродукта 

     
  Упаковка таблеток   
     

Фольга алюминиевая 
печатная, пленка по-
ливинилхлоридная 

 Стадия 4 
Фасовка таблеток в контурные 
ячейковые упаковки 
Автомат для фасовки 

 Качество термосклейки, 
количество таблеток в 

упаковке, правильность 
маркировки и штампа 

(номер серии, срок год-
ности) 

     

Пачки, инструкции к 
применению 

 Стадия 5 
Упаковка в пачки 
Упаковочный стол 

 
Комплектность, пра-

вильность маркировки 

     

Коробки, этикетки 
групповые 

 Стадия 6 
Упаковка пачек в коробки 
Упаковочный стол 

 Количество пачек в ко-
робке, правильность 

маркировки 
     

  Готовая продукция 
 Контроль готовой про-

дукции  
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Технологическая схема производства таблеток, полученных методом 
прессования с предварительной влажной грануляцией 

Сырье, промежуточ-
ные продукты и мате-

риалы 
 

Производство таблеток мето-
дом влажной грануляции 

 
Контроль в процессе 

производства 

     

Действующие и 
вспомогательные 

вещества 

 Стадия 1 
Подготовка сырья 
Вибросито, весы 

 Размер частиц, качество, 
просева, количество сы-

рья 
     

Растворитель, свя-
зующее вещество 

 Стадия 2 
Приготовление увлажнителя 
Мерник, реактор 

 
Качество увлажнителя, 

объем 

     

  
Стадия 3 
Смешивание и увлажнение смеси 
Смеситель 

 
Порядок и время смеши-

вания 

     

  

Стадия 4 
Влажное гранулирование и сушка 
гранулята 
Гранулятор, сушилка 

 
Размер сетки гранулято-
ра, температура сушки, 
остаточная влажность 

     

  

Стадия 5 
Сухое гранулирование и 
калибровка гранул 
Гранулятор, калибратор 

 
Размер сетки гранулято-

ра 

     

Опудривающие ве-
щества 

 Стадия 6 
Опудривание гранулята 
Смеситель 

 Продолжительность 
смешивания, качество 

смешивания 
     

 

 Стадия 7 
Таблетирование и обеспыливание 
Таблет-пресс, обеспыливатель 

 Внешний вид таблеток, 
геометрические пара-

метры, средняя масса и 
однородность массы 

таблеток, контроль по-
лупродукта 

     

  Упаковка таблеток   
     

Фольга алюминиевая 
печатная, пленка по-
ливинилхлоридная 

 Стадия 8 
Фасовка таблеток в контурные 
ячейковые упаковки 
Автомат для фасовки 

 Качество термосклейки, 
количество таблеток в 

упаковке, правильность 
маркировки и штампа 

(номер серии, срок год-
ности) 

     

Пачки, инструкции к 
применению 

 Стадия 9 
Упаковка в пачки 
Упаковочный стол 

 
Комплектность, пра-

вильность маркировки 

     

Коробки, этикетки 
групповые 

 Стадия 10 
Упаковка пачек в коробки 
Упаковочный стол 

 Количество пачек в ко-
робке, правильность 

маркировки 
     

  Готовая продукция  Контроль готов. прод.  
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Технологическая схема производства таблеток, покрытых оболочкой 

Сырье, промежуточные 
продукты и материа-

лы 
 

Производство таблеток, покрытых 
оболочкой 

 
Контроль в процессе 

производства 

     

Действующие и вспо-
могательные вещества 

 Стадия 1 
Подготовка сырья 
Вибросито, весы 

 
Размер частиц, качество, 

просева, количество сырья 

     

Растворитель, связую-
щее вещество, компо-

ненты покрытия 

 Стадия 2 
Приготовление увлажнителя и рас-
твора для покрытия 
Мерник, реактор 

 
Качество увлажнителя и 
раствора для покрытия, 

объем 

     

  
Стадия 3 
Смешивание и увлажнение смеси 
Смеситель 

 
Порядок и время смешива-

ния 

     

  

Стадия 4 
Влажное гранулирование и сушка 
гранулята 
Гранулятор, сушилка 

 
Размер сетки гранулятора, 
температура сушки, оста-

точная влажность 

     

  

Стадия 5 
Сухое гранулирование и калибровка 
гранул 
Гранулятор, калибратор 

 Размер сетки гранулятора 

     

Опудривающие веще-
ства 

 Стадия 6 
Опудривание гранулята 
Смеситель 

 Продолжительность сме-
шивания, качество смеши-

вания 
     

 

 Стадия 7 
Таблетирование и обеспыливание 
Таблет-пресс, обеспыливатель 

 Внешний вид, средняя мас-
са и однородность массы 
таблеток, контроль полу-

продукта 
     

 

 Стадия 8 
Покрытие таблеток оболочкой 
Установка для покрытия 

 Внешний вид, средняя 
масса и однородность мас-
сы таблеток, контроль по-

лупродукта 
     
  Упаковка таблеток   
     

Фольга алюминиевая 
печатная, пленка поли-

винилхлоридная 

 Стадия 9 
Фасовка таблеток в контурные ячей-
ковые упаковки 
Автомат для фасовки 

 Качество термосклейки, 
количество таблеток в упа-
ковке, правильность мар-
кировки и штампа (номер 

серии, срок годности) 
     

Пачки, инструкции к 
применению 

 Стадия 10 
Упаковка в пачки 
Упаковочный стол 

 
Комплектность, правиль-

ность маркировки 

     

Коробки, этикетки 
групповые 

 Стадия 11 
Упаковка пачек в коробки 
Упаковочный стол 

 Количество пачек в короб-
ке, правильность марки-

ровки 
     
  Готовая продукция  Контроль готов. прод.  
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Технологическая схема производства твердых желатиновых капсул 

Исходное сырье, про-
межуточные продук-

ты, материалы 
 Изготовление капсул  

Контроль в процессе 
производства 

     
Лекарственные и 
вспомогательные 

вещества  

 Стадия 1 
Подготовка сырья 
Вибросито, весы 

 
Количество сырья, раз-
мер частиц, однород-

ность просеянного сырья 
     

 
 

 

Стадия 2 
Получение массы для инкапсули-
рования  
Смеситель 

 
Время перемешивания, 

однородность 

     

 

 Стадия 3 
Инкапсулирование 
Автомат для наполнения капсул 
«Zannasi» 

 

Нормы заполнения, кон-
троль промежуточной 
продукции (внешний 

вид, средняя масса, рас-
падаемость, растворе-

ние) 
     
  Упаковка капсул   
     

Фольга алюминие-
вая, пленка поливи-

нилхлоридная 

 Стадия 4 
Фасовка капсул в блистеры 
Фасовочный автомат 

 Температурный режим, 
качество блистера, мар-
кировка (номер серии, 

срок годности), количе-
ство капсул в упаковке 

     

Инструкции к при-
менению, пачки  

 Стадия 5 
Упаковка блистеров в пачки 
Упаковочный стол 

 Комплектность упаков-
ки, правильность мар-
кировки и штампа (но-
мер серии, срок годно-

сти) 
     

Коробки, групповые 
этикетки 

 Стадия 6 
Упаковка пачек в коробки 
Упаковочный стол 

 Количество пачек в ко-
робке, правильность 

маркировки 
     

  Готовая продукция 
 Контроль готовой про-

дукции  
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Технологическая схема производства мягких желатиновых капсул 

Исходное сырье, проме-
жуточные продукты, 

материалы 
 Изготовление капсул  

Контроль в процессе 
производства 

     

Лекарственные и 
вспомогательные ве-

щества  

 Стадия 1 
Подготовка сырья 
Вибросито, весы 

 

Количество сырья, раз-
мер частиц, однород-

ность просеянного сы-
рья 

     

 
 

 Стадия 2 
Приготовление массы для инкап-
сулирования  
Реактор 

 Полнота растворения 

     
Желатин, вода, пла-

стификатор, краситель, 
стабилизатор, консер-

вант, наполнитель, 
ПАВ 

 
Стадия 3 
Приготовление желатиновой мас-
сы 
Реактор 

 
Масса, скорость и вре-

мя перемешивания, 
полнота растворения 

     

 

 Стадия 4 
Получение и наполнение желати-
новых оболочек 
Автомат для получения и наполне-
ния капсул «Globex» 

 Контроль промежуточ-
ной продукции (внеш-

ний вид, средняя масса, 
распадаемость, раство-

рение) 
     

  
Стадия 5 
Обработка капсул 
Сушилка 

 
Температура и время 

сушки, контроль оста-
точной влажности 

     
  Упаковка капсул   
     

Фольга алюминиевая, 
пленка поливинилхло-

ридная 

 Стадия 6 
Фасовка капсул в блистеры 
Фасовочный автомат 

 Температурный режим, 
качество блистера, мар-
кировка (номер серии, 

срок годности), количе-
ство капсул в упаковке 

     

Инструкции к приме-
нению, пачки  

 Стадия 7 
Упаковка блистеров в пачки 
Упаковочный стол 

 Комплектность упаков-
ки, правильность мар-
кировки и штампа (но-
мер серии, срок годно-

сти) 
     

Коробки, этикетки 
групповые 

 
Стадия 8 
Упаковка пачек в коробки 
Упаковочный стол 

 Количество пачек в ко-
робке, правильность 

маркировки 
     

  Готовая продукция 
 Контроль готовой про-

дукции  
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Технологическая схема производства эмульсионной мази 

Исходное сырье, 
промежуточные 

продукты, материа-
лы 

 Получение эмульсионной мази  
Контроль в процессе 

производства 

     

Эмульгатор, масло  
 Стадия 1 

Приготовление масляной фазы 
Весы, реактор 

 Количество компонен-
тов, полнота расплавле-

ния, температура 
     

Консерванты, вода 
очищенная 

 Стадия 2 
Приготовление раствора консер-
вантов  
Весы, реактор 

 
Количество компонентов, 

полнота растворения, 
время перемешивания 

     

Действующее ве-
щество 

 Стадия 3 
Приготовление водной фазы 
Реактор 

 Время перемешивания, 
температура, полнота 

растворения 
     
  Стадия 4 

Получение мази 
Реактор-гомогенизатор 

 Температура, время пе-
ремешивания, контроль 
промежуточной продук-

ции  
     
  Упаковка мази   
     

Тубы, бушоны 
 Стадия 5 

Фасовка мази в тубы 
Тубонаполнительная машина 

 Нормы наполнения, ка-
чество туб, маркировка 
(серия, срок годности) 

     
Инструкции к 

применению, пач-
ки  

 Стадия 6 
Упаковка туб в пачки 
Автомат упаковки туб в пачки 

 
Комплектность, пра-

вильность печати 

     

Коробки, группо-
вые этикетки 

 Стадия 7 
Упаковка пачек в коробки 
Упаковочный стол 

 Количество пачек в 
ящике, правильность 

печати 
     

  Готовая продукция 
 Контроль готовой про-

дукции  
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Технологическая схема производства суппозиториев на жировой основе 

Сырье, промежуточные 
продукция и материалы  Производство суппозиториев  

Контроль в процессе 
производства 

     

Компоненты основы 

 Стадия 1 
Приготовление основы 
Весы, реактор 

 Количество компонен-
тов, температура, полно-
та расплавления, режим 

перемешивания 
     

Действующие веще-
ства  

 Стадия 2 
Приготовление концентрата дей-
ствующих веществ 
Весы, реактор 

 
Количество компонентов, 
температура, режим пе-

ремешивания 

     

Вспомогательные 
вещества 

 Стадия 3 
Введение веществ в основу 
Реактор 

 Температура, режим пе-
ремешивания, однород-

ность массы 
     
  Стадия 4 

Гомогенизация суппозиторной 
массы 
Реактор, РПА 

 Температура, скорость и 
время перемешивания, 

контроль промежуточной 
продукции 

     
  Упаковка суппозиториев   
     

Готовые формы из 
фольги и поливинил-

хлоридной пленки 

 Стадия 5 
Выливание суппозиториев 
Линия розлива 

   Скорость перемешива-
ния, температура розли-
ва и склеивания, темпе-

ратура охлаждения 
     

Пачки, инструкции к 
применению 

 
Стадия 6 
Упаковка суппозиториев в пачки 
Автомат упаковочный 

 Количество суппозито-
риев  в упаковке, пра-
вильность печати (но-
мер серии, срок годно-

сти и др.) 
     

Коробки, групповые 
этикетки  

 Стадия 7 
Упаковка пачек в коробки 
Упаковочный стол  
 

 
Количество пачек в ко-

робке, правильность 
печати  

     

 
 

Готовая продукция 
 Контроль готовой про-

дукции  
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Технологическая схема производства препаратов под давлением 

Исходное сырье, 
промежуточная 

продукция и мате-
риалы 

 Изготовление аэрозоля  
Контроль в процессе 

производства 

     

Действующие веще-
ства, вспомогатель-
ные вещества рас-

творители 

 Стадия 1 
Взвешивание сырья, отмеривание 
растворителя 
Весы, мерник 

 
Количество (масса, объ-

ем) сырья и растворителя 

     

Баллоны, клапанно-
распылительная си-

стема 

 Стадия 2 
Подготовка укупорочных материалов 
и баллонов к наполнению 
Установка для мойки баллонов и укупо-
рочных материалов, сушилка туннельного 
типа 

 
Температура мойки и 

сушки, качество баллонов 

     

 
 

 Стадия 3 
Приготовление раствора-
концентрата и его очистка 
Реактор, фильтр 

 

Масса, скорость и время 
перемешивания, полнота 

растворения, контроль 
промежуточной продук-

ции 
     

  

Стадия 4 
Фасовка раствора-концентрата в 
баллоны и их укупорка 
Аэрозольная линия «Камман» 

 

Масса, точность дозиро-
вания, качество заваль-
цовки клапанов на бал-

лонах 
     

Пропеллент 
 Стадия 5 

Заполнение баллонов пропеллентом 
Аэрозольная линия «Камман» 

 
Качество баллонов, масса, 

точность дозирования 

     

 

 Стадия 6 
Проверка баллонов на прочность и 
герметичность 
Аэрозольная линия «Камман», ванна 

 
Температурный режим, 

герметичность, проверка 
работы клапана 

     

  Упаковка аэрозоля   
     

Защитные колпачки 

 Стадия 7 
Укупорка баллонов защитными 
колпачками и их маркировка 
Упаковочная линия, конвейер с капельно-
струйным принтером 

 
Качество маркировки 
(номер серии и срок 

годности) 

     

Пачки, инструкции к 
применению 

 Стадия 8 
Упаковка продукции в пачки 
Упаковочный стол  

 
Комплектность, пра-

вильность печати  

     

Коробки, групповые 
этикетки 

 Стадия 9 
Упаковка пачек в коробки 
Упаковочный стол 

 
Комплектность, пра-

вильность печати, коли-
чество пачек в коробке 

     

  Готовая продукция 
 Контроль готовой про-

дукции  
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Фармакотехнологические испытания согласно ГФУ 
Приложение 2 

1. СИТОВОЙ АНАЛИЗ (ГФУ изд. 1, разд. 2.9.12, С. 162) 

Измельченность порошка может быть выражена размерами отверстий 
сит соответственно Табл. 1. 

Таблица 1 
Номер сита 
 (номиналь-
ный размер 
отверстия, 

мкм) 

Допуск для отверстия, мкм Диаметр провода, мкм 

Максималь-
ный допуск 
для отвер-

стия 

Допуск для сред-
него значения 
размера отвер-

стия 

Промежу-
точный до-

пуск 

Рекомендо-
ванный но-
минальный 

диаметр 

Допустимая гра-
ница 

 

+Х ±Y +Z d dmax dmin 
11200 770 350 560 2500 2900 2100 
8000 600 250 430 2000 2300 1700 
5600 470 180 320 1600 1900 1300 
4000 370 130 250 1400 1700 1200 
2800 290 90 190 1120 1300 950 
2000 230 70 150 900 1040 770 
1400 180 50 110 710 820 600 
1000 140 30 90 560 640 480 
710 112 25 69 450 520 380 
500 89 18 54 315 360 270 
355 72 13 43 224 260 190 
250 58 9.9 34 160 190 130 
180 47 7.6 27 125 150 106 
125 38 5.8 22 90 104 77 
90 32 4.6 18 63 72 54 
63 26 3.7 15 45 52 38 
45 22 3.1 13 32 37 27 
38 — — — 30 35 24 
 

Измельченность порошка определяют просеиванием через сита опреде-
ленного номера и выражают представленными ниже терминами. 

Грубый порошок. Не менее 95% массы порошка должно проходить че-
рез сито номером 1400 и не более 40% массы порошка - через сито номером 
355. 

Средне-мелкий порошок. Не менее 95% массы порошка должно прохо-
дить через сито номером 355 и не более 40% массы порошка - через сито но-
мером 180. 

Мелкий порошок. Не менее 95% массы порошка должно проходить че-
рез сито номером 180 и не более 40% массы порошка - через сито номером 
125. 

Очень мелкий порошок. Не менее 95% массы порошка должно прохо-
дить через сито номером 125 и не более 40% массы порошка - через сито но-
мером 90.  
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Если такие параметры не могут быть использованы, измельченность по-
рошка выражают отношением массы порошка, который прошел через сито 
(сита), к общей массе испытуемого порошка, в процентах (м/м).  

Если указан один номер сита, то не менее 97% массы порошка должно 
проходить через указанное сито, если нет других указаний в частной статье. 
Для определения измельченности порошка собирают сита, порошок полно-
стью просеивают и взвешивают каждую фракцию. 

 

2. НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ ПОСЛЕ 

УСАДКИ ПОРОШКОВ (ГФУ изд. 1, доп. 3, разд. 2.9.34, С. 53) 

Насыпная плотность порошков - отношение массы неуплотненного об-
разца к его объему, включая и междучастичный свободный объем. Итак, 
насыпная плотность зависит как от плотности частичек порошка, так и от 
пространственного расположения частичек в слое порошка. Насыпную плот-
ность выражают в граммах на миллилитр, хотя Международная Единица вы-
ражается в килограммах на метр кубический (1 г/мл = 1000 кг/м3), поскольку 
измерения проводят с помощью цилиндра. Насыпную плотность можно так-
же выражать в граммах на сантиметр кубический (г/см3). 

Способность порошков к увеличению объема зависит от приготовления, 
обработки, хранения, а также от обращения с пробой. Частички могут быть 
упакованы по диапазону насыпной плотности и больше того, наименьшее 
нарушение порошкового слоя может привести к изменению насыпной плот-
ности. Поэтому насыпную плотность порошков очень часто тяжело измерить 
с хорошей воспроизводимостью и при представлении результатов важно ука-
зывать условия проведения испытания. 

Насыпную плотность порошков определяют или измерением объема 
пробы порошка определенной массы, просеянного через сито в градуирован-
ный цилиндр (Метод 1), или измерением массы определенного объема по-
рошка, который прошел через прибор для измерения объема (волюметр) в 
чашку (Метод 2), или введением в измерительную емкость (Метод 3). 

МЕТОД 1. ИЗМЕРЕНИЕ В ГРАДУИРОВАННОМ ЦИЛИНДРЕ 
Методика. Количество порошка, достаточное для проведения испыта-

ния, просеивают через сито с размером отверстий, большим или равным 
1,0 мм. Если необходимо, измельчают образованные при хранении агломера-
ты; делают это осторожно, во избежание изменений в материале. В сухой 
градуированный цилиндр объемом 250 мл (с ценой деления 2 мл) осторожно, 
без уплотнения насыпают около 100 г (m) испытуемого образца, взвешенного 
с точностью до 0,1%. Если необходимо, осторожно, без уплотнения выравни-
вают поверхность и записывают насыпной объем до усадки (V0) с точностью 
до ближайшей метки. Насыпную плотность рассчитывают по формуле m/V0 в 
граммах на миллилитр. Обычно желательно проводить повторные определе-
ния этого показателя. 

Если плотность порошка очень низкая или очень высокая, т.е. насыпной 
объем до усадки больше 250 мл или меньше 150 мл, то невозможно исполь-
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зовать 100 г пробы порошка. В таком случае подбирают другое количество 
испытуемого порошка для того, чтобы насыпной объем до усадки находился 
в пределах 150-250 мл (насыпной объем должен быть больше или равным 
60% от общего объема цилиндра); подавая результаты, указывают массу ис-
пытуемой пробы. 

Для испытуемых проб с насыпным объемом от 50 мл до 100 мл можно 
использовать цилиндр емкостью 100 мл с ценой деления 1 мл; при представ-
лении результатов указывают объем цилиндра. 

МЕТОД 2: ИЗМЕРЕНИЕ В ВОЛЮМЕТРЕ 

Оборудование. Прибор (Рис. 1) со-
стоит из: верхней воронки, снабженной 
ситом с отверстиями 1,0 мм, который 
установлен над экранным коробом и со-
держит 4 стеклянных экрана, по которым 
порошок скользит и отскакивает. На дне 
экранного короба находится воронка, в 
которую собирается порошок и потом 
высыпается в установленную прямо под 
ним чашу. Чаша может быть цилиндриче-
ской (объемом (25,00± 0,05) мл с внут-
ренним диаметром (30,00±2,00) мм) или 
квадратной (объемом (16,39±2,00) мл и 
внутренними размерами (25,4±0,076) мм). 

Методика. Излишкам порошка дают 
пройти через прибор и заполнить чашу 
приема испытуемого образца; использу-
ют не менее 25 см3 порошка при условии 
квадратной чаши и не менее 35 см3 – ци-
линдрической чаши. Из верхней части 
чаши осторожно соскребают излишек 

порошка равномерным движением лезвия шпателя перпендикулярно к краю 
и сталкиваясь с верхней частью чаши. Следует следить за тем, чтобы шпа-
тель держался перпендикулярно, во избежание усадки или удаления порошка 
из чаши. Очищают боковые поверхности чаши и определяют массу (М) по-
рошка с точностью до 0,1%. Рассчитывают насыпную плотность в граммах 
на миллилитр, используя формулу М/V0 (где V0 - объем чаши) и записывают 
среднее значение 3-х определений, используя 3 разные образца порошка. 

 
МЕТОД 3. ИЗМЕРЕНИЕ В ЕМКОСТИ 

Оборудование. Прибор состоит из цилиндрической емкости объемом 
100 мл из нержавеющей стали, размеры которого указаны на Рис. 2. 

Методика. Количество порошка, достаточное для проведения испыта-
ния, просеивают через сито с размером отверстий 1,0 мм. Если необходимо, 
измельчают агломераты, которые могли образоваться в процессе хранения, и 
дают полученному образцу свободно течь в измерительную емкость до ее за-

А. сито с отверстиями 1,0 мм   E. стеклянные экраны 
В. лейка для порошка F. чаша 
С. загрузочная лейка G. подставка 
D. экранная коробка  

Рис. 1. Волюметр 
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полнения. Осторожно соскребают излишки порошка из верхней части сосуда, 
как описано в Методе 2. Определяют массу (М0) порошка с точностью до 
0,1%, отнимая заранее определенную массу пустого измерительного сосуда. 
Рассчитывают насыпную плотность в граммах на миллилитр, используя 
формулу М0/100 и записывают среднее значение 3-х определений, используя 
3 разные образца порошка. 

 

Рис. 2. Измерительный сосуд (левый) и крышка (правая). 
Размеры указаны в миллиметрах 

 
 

ПЛОТНОСТЬ ПОСЛЕ УСАДКИ 

Плотность после усадки – увеличенная насыпная плотность, которая до-
стигается механическим встряхиванием образца порошка в резервуаре. 
Насыпную плотность после усадки получают механическим встряхиванием 
градуированного мерного цилиндра или емкости, которые содержат образец 
порошка. После определения начального объема или массы порошка в мер-
ном цилиндре или емкости проводят механическое встряхивание до получе-
ния постоянного объема или массы. Механическая усадка достигается подня-
тием цилиндра или сосуда с дальнейшим падением под собственным весом с 
определенного расстояния или одним из 3-х методов, приведенных ниже. 
Следует минимизировать возможные потери порошка в устройствах, которые 
вращают цилиндр или емкость в ходе усадки. 

МЕТОД 1 

Оборудование. Прибор (Рис. 3) состоит из таких частей: 
— градуированный цилиндр объемом 250 мл (цена деления - 2 мл); мас-

са цилиндра - (220±44) г; 
— стряхивающее устройство, которое обеспечивает (250±15) соскоков 

цилиндра в минуту с высоты (3±0,2) мм, или номинально (300±15) со-
скоков с высоты (14±2) мм; подставка для градуированного цилиндра, 
снабженная держателем, имеет массу (450±10) г. 

Методика. Проводят так, как указано выше для определения насыпного 
объема V0. Закрепляют цилиндр на подставке. На одном образце порошка 
проводят 10, 500 и 1250 соскоков цилиндра и фиксируют объемы V10, V500, 
V1250 с точностью до ближайшей метки. Если разность между V500 и V1250 

меньше 2 мл, полученный VІ250 является насыпным объемом после усадки. 
Если разность между V500 и VІ250 превышает 2 мл, испытание повторяют, 
например, проводя еще 1250 соскоков цилиндра, пока разность измерений не 
будет составлять меньше 2 мл. Для некоторых порошков, возможно, нужно 
меньше соскоков, если проведена валидация. Рассчитывают насыпную плот-
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ность в граммах на миллилитр, используя формулу m/Vf (где Vf - конечный 
объем после усадки). Обычно при исследовании этого показателя желатель-
ны повторные испытания. В результатах следует отметить высоту падения 
цилиндра. 

 
Рис. 3. Стряхивающее устройство для образцов порошка 

Размеры указаны в миллиметрах 

 

Если невозможно использовать 100 г испытуемого образца, рекомендуется 
использовать градуированный цилиндр объемом 100 мл (с ценой деления 1 мл) 
с массой (130±16) г, установленный на подставку весом (240±12) г. В результа-
тах следует отметить модифицированные условия проведения испытания.  

МЕТОД 2 
Методика. Испытания проводят, как описано в Методе 1 за исключени-

ем того, что механический прибор обеспечивает падение с высоты (3±0,2) мм 
с номинальной скоростью 250 соскоков в минуту. 

МЕТОД 3 
Методика. Испытания проводят, как описано в Методе 3 для измерения 

насыпной плотности, используя измерительную емкость с крышкой, приве-
денную на Рис. 2. Измерительную емкость с крышкой поднимают 50-60 раз в 
минуту, используя приемлемый прибор для определения насыпной плотно-
сти после усадки. Проводят 200 соскоков, крышку осторожно снимают, со-
скребают излишки порошка с верхней части измерительной емкости, как 
описано в Методе 3 для измерения насыпной плотности. Процедуру повто-
ряют, проводя еще 400 соскоков. Если разность между 2 массами, получен-
ными после 200 и 400 соскоков, превышает 2%, испытание повторяют. Про-
водят еще 200 соскоков, пока разность между каждым дальнейшим измере-
нием не будет составлять менее 2%. Рассчитывают насыпную плотность в 
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граммах на миллилитр, используя формулу Мf/100 (где Мf  - масса порошка в 
измерительной емкости). Записывают средний результат 3-х определений, 
используя 3 разные образцы порошка. 

3. СЫПУЧЕСТЬ (ТЕКУЧЕСТЬ) ПОРОШКОВ  

(ГФУ изд. 1, разд. 2.9.16, С. 163) 

Широкое применение порошков в фармацевтической промышленности 
привело к появлению различных методов, характеризующих сыпучесть по-
рошка. Неслучайно в фармацевтической литературе появилось множество 
рекомендаций, которые стараются соотнести разные способы измерения сы-
пучести порошка с их производственными свойствами. Разработка такого 
разнообразия методов исследования целесообразна, поскольку поведение по-
рошков разнообразно и, значит, усложняет попытки охарактеризовать сыпу-
честь порошка. 

Целью этой статьи является обзор методов, которые чаще всего появля-
ются в фармацевтической литературе и характеризуют сыпучесть порошка. 
Кроме того, хотя ясно, что ни один метод простого испытания не может 
адекватно охарактеризовать сыпучесть фармацевтических порошков, эта ста-
тья предлагает стандартизацию методов исследования, которая может быть 
ценной при фармацевтической разработке.  

Для испытания сыпучести порошка чаще всего используют ниже приве-
денные 4 метода:  

— угол естественного откоса;  
— показатель сжатия или коэффициент Гауснера;  
— скорость течения через насадку;  
— подвижной заслонки.  
Кроме того, возможно применение разных вариаций этих базовых мето-

дов. Будет полезным описание определенного количества методов исследо-
вания и их вариаций, которые возможно, будут содействовать стандартиза-
ции методологии исследований.  

С этой целью ниже обсуждаются чаще всего используемые методы. 
Идентифицированы важные экспериментальные закономерности и приведе-
ны рекомендации относительно стандартизации этих методов. Вообще лю-
бой метод измерения сыпучести порошка должен быть практичным, полез-
ным, воспроизводимым, чувствительным и должен давать интерпретируемые 
результаты. Как указано, нет простого метода определения сыпучести по-
рошка, который бы адекватно и полностью характеризовал широкое разно-
образие свойств сыпучести, употребляемых в фармацевтической промыш-
ленности. Приемлемой стратегией может быть использование ряда стандар-
тизированных методов исследования для описания разных аспектов сыпуче-
сти порошка в зависимости от нужд ученых фармацевтов.  

УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА 

Угол естественного откоса применяется в разных областях науки для 
описания свойств сыпучести твердых частиц. Угол естественного откоса - 
показатель, который связан с междучастичным трением или сопротивлением 
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движения между частицами. Известно, что результаты исследования угла 
естественного откоса во многом зависят от используемого метода. Возникала 
экспериментальная сложность распределения материала, уплотнения или 
аэрации порошка при формировании конуса. Несмотря на трудности, метод 
продолжают использовать в фармацевтической промышленности, и в литера-
туре появляется много примеров, которые демонстрируют его значимость в 
прогнозировании проблем производства.  

Угол естественного откоса - это постоянный трехмерный угол (относи-
тельно горизонтальной поверхности), который образовывается при формиро-
вании конусообразного столбика материала любым из методов, коротко опи-
санных ниже.  

Основные методы определения угла естественного откоса 

В литературе описаны разные методы определения угла естественного 
откоса. Наиболее общие методы определения статического угла естественно-
го откоса могут быть классифицированы на основе двух важных эксперимен-
тальных переменных:  
— высота воронки, через которую проходит порошок, может быть зафикси-

рована относительно основы или высота может варьировать при образо-
вании столбика;  

— диаметр основы, на которой образовывается столбик, может быть зафик-
сированным, или могут допускаться изменения диаметра конуса порошка 
при образовании столбика.  

Вариации методов определения угла естественного откоса 

В фармацевтической литературе для конкретных случаев используют 
также вариации выше приведенных методов:  
— дренажный угол откоса: определяют, позволяя располагаться лишнему 

количеству материала для «дренажа» из контейнера сверх фиксированно-
го диаметра основания. Образование конуса порошка на фиксированном 
диаметре основания разрешает определить дренажный угол откоса;  

— динамический угол откоса: определяют, заполняя цилиндр (с прозрачной, 
плоской крышкой с одной стороны) и вращая его с определенной скоро-
стью. Динамический угол откоса - это угол (относительно горизонтальной 
плоскости), который образовывается течением порошка. Внутренний угол 
кинетического трения определяется как плоскость, которая разделяет 
скользящие сверху вниз частички порошка и те частички, которые вра-
щаются с помощью барабана (вала) (с шершавой поверхностью).  

Общая шкала сыпучести для угла откоса 

Несмотря на некоторые вариации в описании качества сыпучести по-
рошка с применением угла откоса, в большинстве случаев в фармацевтиче-
ской литературе наблюдается соответствие с классификацией Карра, которая 
приведена в Табл. 2.  
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Таблица 2  

Сыпучесть и соответствующий угол откоса 

Сыпучесть Угол откоса 
(в градусах) 

Рабочая характеристика 

1 2 3 

Очень хорошая 25-30 Материал не зависает. Вспомо-
гательное оборудование не 
нужно. 

Хорошая 31-35 Материал не зависает. Вспомо-
гательное оборудование не 
нужно. 

Удовлетворительная  
(помощь не нужна) 

36-40 Зависания возникают при осо-
бых условиях. Вспомогательное 
оборудование обычно не нужно. 

Допустимая  
(может зависать) 

41-45 Материал может зависать. Ино-
гда необходимо вспомогатель-
ное оборудование. 

Неудовлетворительная 
(следует встряхивать, пе-
ремешивать) 

46-55 Необходимо вспомогательное 
оборудование, вибрация. 

Плохая 56-65 Необходимо мощное вспомога-
тельное оборудование. 

Очень плохая >66 Необходимо специальное обору-
дование для принудительного 
движения или конденционирова-
ния материала. 

В литературе есть примеры готовых лекарственных средств с углом от-
коса в диапазоне 40-50 градусов, которые приемлемы для производства. Ко-
гда угол откоса превышает 50 градусов, сыпучесть редко приемлема в произ-
водственных целях.  

Экспериментальные соображения относительно угла откоса 
Угол откоса не характеризует свойство порошков и зависит от использу-

емого метода формирования конуса порошка. Существующая литература по 
этой теме рассматривает такие важные аспекты:  

— пик конуса порошка может быть деформирован действием порошка 
сверху. Осторожно формируя конус порошка, можно минимизировать 
деформацию, вызванную действием порошка;  

— свойства основы, на которой формируется конус порошка, влияет на 
угол откоса. Рекомендуется формировать конус порошка на «общей 
основе», которая может быть достигнута образованиям конуса порошка 
на слое порошка. Это можно сделать, используя основу с фиксирован-
ным диаметром и выступающим внешним краем для удержания слоя 
порошка, на котором формируют конус.  
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Рекомендованная методика определения угла откоса 

Формируют угол откоса на неподвижной основе со стопорным краем для 
удержания слоя порошка на основе. Основа не должна вибрировать. Варьи-
руют высоту воронки для того, чтобы осторожно построить симметричный 
конус порошка. Следует предпринять шаги, чтобы предотвратить вибрацию 
при движении воронки. Высота воронки при образовании столбика порошка 
поддерживается на уровне около 2-4 см от верхушки конуса, чтобы миними-
зировать оседание порошка на верхушку конуса. Этот метод не должен при-
меняться, если не удается успешно сформировать симметричный конус по-
рошка. Угол откоса α определяют, измеряя высоту конуса порошка, и рас-
считывают по уравнению:  

основа

высота




5,0
tan  

ТЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАСАДКУ 

Скорость течения материала зависит от ряда факторов, некоторые из ко-
торых зависят от частиц, некоторые от процесса. Контроль скорости течения 
материала через насадку считается одним из лучших методов измерения сы-
пучести порошка. Особое значение имеет устройство непрерывного контроля 
течения, поскольку пульсации текущих частиц наблюдаются даже у свободно 
текучих материалов. Могут наблюдаться изменения в скорости течения в хо-
де освобождения контейнера. Установлено эмпирическое уравнение отноше-
ния скорости течения к диаметру отверстия, размеру частиц и плотности ча-
стиц. Однако определение скорости течения через насадку используют толь-
ко для свободно текучих материалов.  

Скорость течения через насадку обычно измеряют как отношение массы 
и времени течения из разного типа контейнеров (цилиндров, воронок, загру-
зочных люков). Измерение скорости течения может быть в дискретном ре-
жиме или непрерывным.  

Основные методы течения через насадку 

В литературе описано много методов. Наиболее часто используемые ме-
тоды определения течения через насадку могут быть классифицированы на 
основе 3 важных экспериментальных переменных:  

— используемый тип контейнера, содержащий порошок. Обычными 
контейнерами являются цилиндры, воронки и загрузочные люки про-
изводственного оборудования;  

— размер и форма используемой насадки. Диаметр и форма насадки яв-
ляются критическими факторами в определении скорости сыпучести 
порошка;  

— метод измерения скорости течения. Скорость течения можно изме-
рить, используя электронные весы с любым регистрирующим устрой-
ством (ленточный самописец, компьютер). Скорость также можно 
измерить в дискретных образцах (например, время, необходимое для 
прохождения 100 г порошка через насадку с точностью до одной де-



 

200 
 

сятой секунды, или количество порошка, которое проходит через 
насадку за 1 сек. с точностью до одной десятой грамма).  

Вариации методов течения через насадку 

Определяют скорость течения массы или скорость течения объема. Ме-
тоды определения течения массы более просты, но хорошие результаты по-
лучают порошки с высокой плотностью. Поскольку заполнение матрицы 
происходит объемно, преобладающим может быть определение скорости те-
чения объема. Иногда для облегчения течения из контейнера используют 
вибратор. Однако это может усложнить интерпретацию результатов. Было 
предложено подвижное устройство для наиболее близкой имитации условий 
ротационного пресса. Может быть также идентифицирована насадка с мини-
мальным диаметром, через которую протекает порошок.  

Общая шкала сыпучести для течения через насадку 

Не существует общей шкалы, поскольку скорость течения критически 
зависит от используемого метода измерения. Тяжело сравнивать опублико-
ванные результаты. 

Экспериментальные соображения относительно течения через насадку  

Скорость течения через насадку не является характеристическим свой-
ством порошка и значительно зависит от используемого метода. Существую-
щая литература указывает ряд важных аспектов, которые влияют на эти мето-
ды: 

— диаметр и форма насадки;  
— тип материала контейнера (металл, стекло, пластик);  
— диаметр и высота столба порошка.  

Рекомендованная методика определения сыпучести порошка через 

насадку 

Скорость течения через насадку может быть использована лишь для ма-
териалов, которые имеют некоторую способность течь. Метод не пригодный 
для когезионных материалов. При условии, что высота столбика порошка 
(«верхушка» порошка) значительно больше диаметра насадки, скорость те-
чения почти не зависит от «верхушки» порошка. Рекомендуется использо-
вать в качестве контейнера цилиндр, поскольку стенки контейнера не долж-
ны влиять на течение. Эта конфигурация приводит к тому, что скорость те-
чения определяется движением порошка по порошку, а не порошка вдоль 
стенок контейнера. Часто скорость течения порошка возрастает, когда высота 
колонки порошка меньше двукратного диаметра колонки. Насадка должна 
быть круглой, цилиндр не должен вибрировать. Общие рекомендации отно-
сительно размеров цилиндра такие:  

— диаметр отверстия в 6 раз больше диаметра частичек;  
— диаметр цилиндра в 2 раза больше диаметра отверстия.  
Использование загрузочного люка как контейнера может быть уместным 

и типичным для сыпучести порошка в условиях производства. Не рекомен-
дуется использовать воронки особенно с ножкой, поскольку скорость тече-
ния будет определяться как размером и длиной ножки, так и трением между 
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ножкой и порошком. Приемлемым может быть усеченный конус, но на тече-
ние будет действовать коэффициент трения между порошком и стенкой, по-
этому важно правильно подобрать материал конструкции.  

Для горловины цилиндра используют плоскую нижнюю пластину, кото-
рая позволяет изменять диаметр насадки для обеспечения максимальной по-
движности и гарантии лучшей модели сыпучести порошка по порошку. Из-
мерение скорости может быть прерывным или непрерывным. Непрерывное 
измерение с использованием электронных весов может быть эффективнее 
для определения моментальных изменений скорости течения.  

МЕТОДЫ ПОДВИЖНОЙ ЗАСЛОНКИ 

В экспериментах по изучению сыпучести порошков и конструкции за-
грузочных люков на фундаментальную основу разработаны различные при-
боры сдвига порошков и методы, которые позволяют тщательнее и точнее 
оценивать сыпучесть порошков. Методология подвижной заслонки была ши-
роко использована в исследованиях фармацевтических материалов. С помо-
щью этих методов можно получить разнообразные параметры, в частности 
кривую текучести, которая представляет отношение касательной напряжения 
и сдвига натяжения, угол внутреннего трения, силу свободной сыпучести, 
силу растягивания и разные производные параметры, такие, как фактор тече-
ния и другие показатели сыпучести. Благодаря способности точнее контро-
лировать экспериментальные параметры, свойства течения могут также 
определяться как функция уплотнения загрузки, времени и других условий 
окружающей среды. Эти методы успешно используют для определения кри-
тической загрузки и параметров бункера.  

Основные методы подвижной заслонки 

Одним из типов подвижной заслонки является заслонка, которая состоит 
из горизонтальных разъемов, образовывая плоскость сдвига между нижней 
стационарной основой и верхней подвижной частью кольца подвижной за-
слонки. После уплотнения слоя порошка в подвижной заслонке (используя 
четко определенную методику) определяют силу, необходимую для сдвига 
слоя порошка подвижным кольцом. Кольцевая конструкция подвижной за-
слонки имеет некоторые преимущества перед цилиндрической конструкцией, 
а именно то, что дает возможность использовать меньшее количество мате-
риала. Однако недостатком является то, что вследствие своей конструкции 
слой порошка сдвигается не очень однородно, поскольку материал вне коль-
ца сдвигается больше, чем материал с внутренней стороны. Третий тип по-
движной заслонки (пластиночный тип) состоит из тонкой многослойной кон-
струкции порошка между нижней неподвижной шершавой поверхностью и 
верхней грубой подвижной поверхностью.  

Все методы подвижных заслонок имеют свои преимущества и недостат-
ки, но их детальный обзор не входит в границы этого раздела. Это касается и 
других методов, которые характеризуют сыпучесть порошка, поскольку в ли-
тературе описано большое количество их вариаций. Важным преимуществом 
метода подвижной заслонки в целом является высокая степень эксперимен-



 

202 
 

тального контроля. В общем, метод достаточно трудоемкий, требует значи-
тельного количества материала и хорошо обученных операторов.  

 

Рекомендации для подвижной заслонки 

Большое количество существующих конфигураций подвижной заслонки 
и методов исследования обеспечивают многочисленность результатов и мо-
гут использоваться очень эффективно для характеристик сыпучести порошка. 
Они также важны для проектирования такого оборудования, как загрузочные 
люки и бункера. Учитывая разнообразие доступного оборудования и экспе-
риментальных методик, в этом разделе не представлены специфические ре-
комендации по методологии. Рекомендуется в результатах характеристик 
сыпучести порошка включать полное описание оборудования и использован-
ного метода.  

4. РАСПАДАЕМОСТЬ ТАБЛЕТОК И КАПСУЛ  

(ГФУ изд. 1, разд. 2.9.1, С. 151; доп. 1, , С. 65; доп. 2, С. 131) 

Испытание на распадемость позволяет определить, распадаются ли таб-
летки или капсулы в пределах установленного времени, когда они помещены 
в жидкую среду в экспериментальных условиях, указанных ниже. Образцы 
считают распавшимися, когда на сетке: а) нет остатка; в) есть остаток, кото-
рый состоит из мягкой массы, не имеющей ощутимо твердого несмачиваемо-
го ядра; с) есть только фрагменты покрытия (таблетки), или только фрагмен-
ты оболочки на сетке, или, если были использованы диски, фрагменты обо-
лочки, прилипшие к нижней поверхности диска (капсулы). 

Оборудование. Главная часть оборудования (Рис. 4) состоит из жесткой 
корзинки с сетчатым дном-подставкой (корзинка), поддерживающей шесть 
цилиндрических стеклянных трубок длиной (77,5±2,5) мм с внутренним диа-
метром 21,5 мм и толщиной стенки около 2 мм. Каждая трубка снабжена ци-
линдрическим диском диаметром (20,7±0,15) мм и толщиной (9,5±0,15) мм, 
изготовленным из прозрачной пластмассы с плотностью от 1,18 до 1,20. В 
каждом диске просверлены пять отверстий диаметром 2 мм, одно из них рас-
положено в центре диска, остальные четыре - равномерно по кругу радиусом 
6 мм от центра диска. На боковой поверхности диска вырезаны четыре рав-
ноудаленных друг от друга выемки так, что на верхней поверхности диска 
они имеют ширину 9,5 мм и глубину 2,55 мм, на нижней поверхности имеют 
форму квадрата со стороной 1,6 мм. Стеклянные трубки удерживаются вер-
тикально сверху и снизу двумя накладными прозрачными пластмассовыми 
пластинами диаметром 90 мм, толщиной 6 мм с шестью отверстиями. Отвер-
стия равноудалены от центра пластины и находятся на равном расстоянии 
друг от друга. К нижней поверхности нижней пластины прикреплена сетка из 
нержавеющей стальной проволоки диаметром 0,635 мм, с размером отвер-
стий 2,0 мм. Пластины удерживаются жестко на расстоянии 77,5 мм относи-
тельно друг друга вертикальными металлическими стержнями по окружно-
сти. Еще один металлический стержень прикреплен к центру верхней пла-
стины, что позволяет прикрепить корзинку к механическому устройству, ко-



 

203 
 

торое может плавно поднимать и опускать ее с постоянной частотой в преде-
лах 28-32 цикла в минуту на расстоянии от 50 мм до 60 мм. 

Корзинку помещают в жидкость, указанную в соответствующих общих и 
частных статьях, в подходящем сосуде, предпочтительно в стакане вмести-
мостью 1 л. Объем жидкости должен быть таким, что, когда корзинка нахо-
дится в крайнем верхнем положении, сетка должна быть, как минимум, на 
15 мм ниже поверхности жидкости; когда же корзинка находится в самом 
нижнем положении, сетка должна быть на 25 мм выше дна сосуда, а верхние 
открытые концы стеклянных трубок – над поверхностью жидкости. Темпера-
туру жидкости от 36°С до 38°С поддерживают с помощью подходящего 
устройства. 

Конструкция корзинки может изменяться при условии соблюдения ука-
занных выше требований для стеклянных трубок и проволочной сетки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 4. Прибор  «Качающаяся корзинка». 
Размеры указаны в миллиметрах 

 
Методика. В каждую из шести трубок помещают одну таблетку или 

капсулу и, если указано, помещают диск; опускают корзину в сосуд с жидко-
стью, указанной в общих и частных статьях. Включают прибор, по истечении 
указанного времени корзинку вынимают и исследуют состояние таблеток 
или капсул. Препарат выдерживает испытание, если все таблетки или капсу-
лы распались. 

Оборудование. Допустимая температура жидкости составляет 35-39°С. 
Допускается использовать сетку из нержавеющей стальной проволоки, кото-
рую прикрепляют к нижней поверхности нижней пластины, с размером от-
верстий 0,50 мм. 
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5. РАСПАДАЕМОСТЬ СУППОЗИТОРИЕВ И ПЕССАРИЕВ  

(ГФУ изд. 1, разд. 2.9.2, С. 151) 

Испытание на распадаемость позволяет определить, размягчаются или 
распадаются ректальные или вагинальные суппозитории, или капсулы, или 
вагинальные таблетки в пределах установленного времени, когда они поме-
щены в жидкую среду в экспериментальных условиях, указанных ниже. 

Образцы считаются распавшимися, если: 
а) наблюдается полное растворение; 
б) компоненты суппозитория разделились: расплавленные жировые ве-

щества собрались на поверхности жидкости, нерастворимые частички осели 
на дно, а растворимые компоненты растворились; в зависимости от состава и 
способа приготовления компоненты могут быть распределены по одному или 
нескольким из вышеуказанных путей; 

в) размягчение образца сопровождается заметным изменением формы, 
без полного разделения компонентов; размягчением считается также отсут-
ствие у суппозиториев твердого ядра, оказывающего сопротивление давле-
нию стеклянной палочки; 

г) наблюдается разрыв желатиновой оболочки ректальной или вагиналь-
ной капсулы, позволяющий высвобождаться ее содержимому; 

д) на перфорированном диске не осталось осадка или оставшийся осадок 
состоит только из мягкой или пенообразной 
массы, не имеющей твердого ядра, оказываю-
щего сопротивление давлению стеклянной па-
лочки (вагинальные таблетки). 

Оборудование. Прибор (Рис. 5) состоит из 
прозрачного или пластмассового полого ци-
линдра с соответствующей толщиной стенок, 
внутри которого с помощью трех держателей 
закреплено металлическое устройство. Устрой-
ство представляет собой два перфорированных 
диска из нержавеющего металла, закрепленных 
на расстоянии около 30 мм друг от друга. Диа-
метр дисков почти равен внутреннему диамет-
ру цилиндра, и в каждом диске имеется 39 от-
верстий диаметром 4 мм. 

Испытания проводят, используя три таких 
прибора, каждый из которых содержит отдель-
ный образец. Каждый прибор помещают в со-
суд с термостатирующим устройством, емко-
стью не менее 4 л, заполненный водой с темпе-
ратурой от 36оС до 37оС, если нет других ука-
заний в частной статье. 

Сосуд снабжен медленно движущейся мешалкой и устройством, которое 
поддерживает прибор в вертикальном положении не менее чем на 90 мм ни-

Рис. 5. Прибор для опреде-
ления распадаемости рек-
тальных и вагинальных 
суппозиториев и капсул. 

Размеры указаны в миллиметрах 



 

205 
 

же поверхности воды и дает возможность переворачивать его на 180оС, не 
вынимая из воды. 

Три прибора могут быть также помещены вместе в один сосуд емкостью 
не менее 12 л. 

Методика. Испытывают три суппозитория или капсулы. Каждый обра-
зец помещают на нижний диск устройства, устанавливают устройство в ци-
линдр прибора и закрепляют его. Помещают прибор в емкость с водой и 
начинают испытания.  

Приборы проверяют каждые 10 мин. По истечении времени, обозначен-
ного в общей или частной статье, исследуют образцы. Препарат выдерживает 
испытания, если все образцы распались. 

Методика испытания для вагинальных таблеток 
Применяют описанный выше прибор, установленный на держателях 

(Рис. 6). Прибор помещают в лабораторный стакан подходящего диаметра, 
содержащий воду с температурой от 36°С до 
37°С. Поверхность воды должна быть не-
много ниже верхнего перфорированного 
диска. Затем с помощью пипетки прибавля-
ют воду температурой от 36°С до 37°С до 
тех пор, чтобы перфорацию диска покрыва-
ла лишь однородная пленка воды. 

Испытывают три вагинальных таблет-
ки. Каждую отдельно помещают на верхний 
диск устройства, накрывают прибор стек-
лянной пластинкой, для того, чтобы под-
держивать соответствующие условия влаж-
ности. 

По истечении времени, обозначенного в 
общей или частной статье, исследуют об-

разцы. Препарат выдерживает испытание, если все образцы распались. 

6. ТЕСТ «РАСТВОРЕНИЕ» ДЛЯ ТВЕРДЫХ ДОЗИРОВАН-

НЫХ ФОРМ  

(ГФУ изд. 1, разд. 2.9.3, С. 153; доп. 1, С. 66; доп. 2, С. 134) 

Общие положения 

Данный тест используется для определения степени растворения дей-
ствующих веществ твердых дозированных форм (например, таблетки, капсу-
лы и суппозитории). Для проведения теста может использоваться прибор с 
лопастной мешалкой, корзиной или, в специальных случаях, с приточной 
кюветой, если нет других указаний в частной статье. В каждом конкретном 
случае применение теста «Растворение» должно быть указано следующее: 

– используемый прибор; в тех случаях, когда применяется прибор с про-
точной кюветой, должен быть указан также тип проточной кюветы 
(Рис. 7-9); 

– состав, объем и температура среды растворения; 

Рис. 6. Прибор: А – стеклян-
ная пластинка; В – вагиналь-
ная таблетка; С – поверхность 
воды; D – вода; Е – стакан 
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– скорость вращения или скорость протекания среды растворения; 
– время, метод и объем отбираемого испытуемого раствора или условия 

для непрерывного контроля; 
– метод анализа; 
– количество действующих веществ, которые должны раствориться за 

указанное время. 
Оборудование. Выбор используемого прибора зависит от физико-

химических характеристик дозированной формы. Все части прибора, кото-
рые могут контактировать с препаратом или средой растворения, должны 
быть химически инертные, не адсорбировать, не реагировать или не искажать 
каким-либо другим способом результаты теста. Все металлические части 
прибора, которые могут контактировать с препаратом или средой растворе-
ния, должны быть изготовлены из соответствующей нержавеющий стали или 
покрыты соответствующим материалом для того, чтобы эти части не взаимо-
действовали или не искажали каким-либо другим способом результаты теста. 

Прибор должен быть сконструирован 
таким образом, чтобы свести к мини-
муму любые колебания и вибрацию, 
обусловленные проточной системой 
или плавно вращающимся элементом. 

Желательно использовать прибор, 
который позволяет наблюдать за испы-
туемым препаратом и мешалкой во 
время проведения теста «Растворение». 

Прибор с лопастью. Прибор (Рис. 
7) включает: 
— цилиндрический сосуд из боросили-
катного стекла или другого подходя-
щего прозрачного материала с полу-
сферическим дном и номинальным 
объемом 1000 мл; крышку, замедляю-
щую испарение; в крышке должно 
быть центральное отверстие для оси 
мешалки и другие отверстия для тер-
мометра и устройств, используемых 

для извлечения жидкости; 
— мешалку, состоящую из вертикального вала, к концу которого прикрепле-
на лопасть, имеющая форму части круга, отрезанного двумя параллельными 
хордами; лопасть должна проходить сквозь диаметр вала таким образом, 
чтобы нижняя часть лопасти находилась заподлицо с нижней частью вала; 
вал должен располагаться таким образом, чтобы его ось находилась на рас-
стоянии не более 2 мм от оси сосуда, а нижняя часть лопасти была на высоте 
(25±2) мм от внутренней поверхности дна сосуда; верхняя часть вала должна 
присоединяться к мотору, снабженному регулятором скорости; мешалка 
должна вращаться плавно, без заметного качания; 

Рис. 7. Прибор с лопастью 
Размеры указаны в миллиметрах 
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— водяную баню, которая поддерживает постоянную температуру среды 
растворения (37,0±0,5)°С. 

Прибор с корзиной. Прибор (Рис. 8) 
имеет: 

— сосуд, идентичный описанному 
выше сосуду для прибора с лопастью; 

— мешалку, состоящую из вертикаль-
ного вала, к нижней части которого при-
креплена цилиндрическая корзинка, кото-
рая состоит из двух частей: верхняя часть, 
имеющая отверстие диаметром 2 мм, 
должна быть приварена к валу и снабжена 
тремя упругими зажимами или другим 
подходящим приспособлением, позволяю-
щим отдалять нижнюю часть корзинки для 
введения испытуемого препарата и прочно 
удерживать нижнюю часть концентрически 
с осью сосуда во время вращения; нижняя 
часть корзинки представляет собой сварен-
ную в виде цилиндра оболочку с узким 
ободком листового металла вверху и внизу; 
если нет других указаний в частной статье, 

сетка состоит из проволоки диаметром 0,254 мм и площадью отверстий 0,381 
мм2; корзинка с золотым покрытием толщиной 2,5 мкм может использовать-
ся для проведения испытаний в разведенной кислотной среде; дно корзинки 
должно находиться на высоте (25±2) мм от внутренней поверхности дна со-
суда; верхняя часть вала должна присоединяться к мотору, снабженному ре-
гулятором скорости; мешалка должна вращаться плавно, без заметных коле-
баний;  

— водяную баню, которая поддерживает постоянную температуру среды 
растворения (37,0±0,5)°С. 

 
Проточный прибор. Прибор 

(Рис. 9) включает: 
— резервуар для среды рас-

творения; 
— насос, который прокачива-

ет среду растворения вверх через 
проточную кювету; 

— проточную кювету (Рис. 9, 

10, 11) из прозрачного материала, 

установленную вертикально, с 

фильтрующей системой, предотвращающей потерю нерастворившихся ча-

стиц. 

Рис. 8. Прибор с корзинкой.  
Размеры указанны в миллиметрах 

Рис. 9. Проточный прибор 
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Рис. 12. Проточная кювета 
Размеры указаны в миллиметрах 

 

Среда растворения. Если средой растворения является буферный рас-
твор, его рН устанавливается с точностью до ±0,05 от указанного значения. 

Перед проведением испытания из среды 
растворения удаляются растворенные га-
зы, поскольку они могут вызывать обра-
зование пузырьков, которые существен-
но влияют на результаты. 
 

МЕТОДИКА 

Приборы с лопастью и корзинкой 
Помещают указанный объем воды 

растворения в емкость, собирают при-
бор, нагревают среду растворения до 
(37,0±0,5)оС и удаляют термометр. По-
мещают одну единицу испытуемого пре-
парата в прибор. Для прибора с лопа-
стью: перед началом вращения лопасти 
помещают препарат на дно сосуда; 

Рис. 10. Проточная кювета. 
Размеры указаны в миллиметрах 

Рис. 11. Проточная кювета.  
Размеры указаны в миллиметрах 
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твердые дозированные формы, которые при этом могут всплывать, помеща-
ют на дно сосуда горизонтально с помощью подходящего устройства, напри-
мер, проволоки или стеклянной спирали. 

Для прибора с корзинкой: препарат помещают в сухую корзинку, кото-
рую опускают в соответствующее положение перед началом вращения. Сле-
дует принять меры обеспечивающие отсутствие пузырьков воздуха на по-
верхности препарата. Вращение лопасти или корзинки с указанной скоро-
стью (±4%) начинают немедленно. 

Проточный прибор 
Для кювет, представленных на рис. 10-11. Чтобы предохранить вход в 

камеру, предназначенную для жидкости, на дно корпуса помещают один ша-
рик диаметром (5±0,5) мм, затем – стеклянные шарики подходящего размера, 
предпочтительнее диаметром (1±0,1) мм. Посредством специального держа-
теля помещают одну единицу испытуемого препарата в кювету на/или во 
внутрь полученного слоя стеклянных шариков. Собирают фильтрующую го-
ловку. Нагревают среду растворения до температуры (37,0±0,5)оС. Используя 
насос, пропускают с указанной скоростью (±5%) в среду растворения через 
дно кюветы для получения подходящего непрерывного потока через откры-
тую или закрытую цепь. 

Для кюветы, представленной на рис. 12. Помещают одну единицу испы-
туемого препарата в камеру А. Закрывают кювету подготовленным филь-
трующим устройством. В начале испытания в камере А удаляют воздух через 
маленькое отверстие, соединенное с фильтрующим устройством. Нагревают 
среду растворения до соответствующей температуры, учитывая температуру 
плавления препарата. Используя подходящий насос, пропускают с указанной 
скоростью (±5%) нагретую среду растворения через дно кюветы, получая не-
прерывный поток через открытую или закрытую цепь. Камера В заполняется 
средой растворения, когда среда растворения начнет переливаться через 
край, воздух начнет выходить через капилляр. Препарат распределяется в 
среде растворения в соответствии со своими физико-химическими свойства-
ми. В обоснованных и разрешенных случаях испытанию могут подвергаться 
представительные части суппозиториев большого размера. 

ОТБОР ПРОБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
При использовании прибора с лопастью или корзинкой отбор указанного 

объема или объемов проб проводят в указанное время или через указанные 
интервалы, или непрерывно из области посередине между поверхностью 
среды растворения и верхней частью корзинки или лопасти на расстоянии не 
ближе 10 мм от стенки сосуда. При использовании прибора с проточной кю-
ветой отбор проб всегда проводят у выходного отверстия кюветы, независи-
мо от того, открыта цепь или закрыта. 

Следует компенсировать отобранный объем жидкости прибавлением 
равного объема среды растворения или соответствующими измерениями в 
расчетах, исключая те случаи, когда используются непрерывные измерения 
при проведении испытаний с лопастью или корзинкой (отобранная жидкость 
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при этом возвращается обратно в сосуд), или когда отбирается только одна 
порция жидкости. 

Отобранную жидкость фильтруют, используя инертный фильтр с соот-
ветствующими размерами пор, который не вызывает значительной адсорб-
ции действующего вещества из раствора и не содержит таких веществ, экс-
трагируемых средой растворения, которые влияли бы на результаты указан-
ного аналитического метода. Анализ фильтрата проводят методом, указан-
ным в частной статье. 

Количество действующего вещества, растворившегося в течение указан-
ного времени, выражается в процентах от содержания, указанного в разделе 
«Состав». 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Если нет других указаний в частной статье, проведение теста «Растворе-
ние» не является обязательным для жевательных таблеток, поливитаминных 
лекарственных средств и в других случаях, для которых обоснована неин-
формативность данного теста. 

Под степенью растворения твердой дозированной формы понимают ко-
личество действующего вещества, в процентах, от содержания, указанного в 
разделе «Состав», которое в условиях, описанных в частной статье, должно 
перейти в раствор. 

В качестве среды растворения могут использоваться вода Р, 0,1 М рас-
твор кислоты хлористоводородной, фосфатные буферные растворы с рН от 
0,6 до 7,6 и другие водные растворители. Неводные растворители в средах 
растворения используют в исключительных случаях, и их применение требу-
ет дополнительного обоснования. Наиболее распространенными средами 
растворения являются вода Р или 0,1 М раствор кислоты хлористоводород-
ной. Для кишечнорастворимых твердых дозированных форм и форм с задан-
ной степенью высвобождения условия проведения теста «Растворение» ука-
зывают в частной статье. 

Перед проведением испытаний из среды растворения удаляют раство-
ренные газы, например, фильтрованием под вакуумом или обработкой уль-
тразвуком. 

Обычный объем среды растворения – 900-1000 мл, температура среды 
растворения – (37±0,5)оС. 

В случае использования прибора с лопастью или с корзинкой скорость 
вращения составляет обычно 50 об/мин для лопасти и 100 об/мин – для кор-
зинки. 

Обычно в приборы для проведения теста «Растворение» помещают одну 
единицу испытуемого препарата, однако возможно помещение и нескольких 
единиц одновременно. В этом случае при проведении оценки результатов 
данная совокупность единиц рассматривается как одна единица испытуемого 
препарата с соответствующими изменениями в расчетах. 

Оборудование. Выбор используемого прибора зависит от физико-
химических характеристик твердой дозированной формы. Наиболее распро-
страненными являются приборы с корзинкой и лопастью. Проточный прибор 
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обычно целесообразно применять в том случае, когда действующие вещества 
испытуемого препарата плохо растворимы в воде и водных средах растворе-
ния. Желательно применять прибор с указанными техническими параметрами, 
однако, если необходимо, в них могут быть внесены обоснованные изменения. 

МЕТОДИКА 

Приборы с лопастью и корзиной. Помещают указанный объем среды 
растворения в емкость, собирают прибор, нагревают среду растворения до 
температуры (37,0±0,5)°С и удаляют термометр в тех случаях, когда это необ-
ходимо. 

ОТБОР ПРОБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

В тех случаях, когда регламентируется степень растворения только за 
один промежуток времени, тест может быть проведен и за более короткое 
время. Если же регламентируется степень растворения за два или более про-
межутка времени, отбор проб должен производиться без прекращения рабо-
ты прибора в строго указанное время с точностью ±2%. 

Проводят параллельно исследование растворения для шести единиц ис-
пытуемого препарата. Если нет других указаний в частной статье, для каждой 
единицы испытуемого препарата за 45 мин. в раствор должно перейти не ме-
нее 75% и не более 115% действующего вещества от его содержания, указан-
ного в разделе «Состав». Если одна из единиц испытуемого препарата не со-
ответствует этому требованию, проводят исследования растворения еще ше-
сти единиц испытуемого препарата.  

Все дополнительные шесть единиц испытуемого препарата должны со-
ответствовать вышеуказанному требованию. В случае использования в тесте 
«Растворение» совокупности единиц, которая рассматривается как одна еди-
ница испытуемого препарата, проводят параллельно исследование растворе-
ния для шести таких единиц.  

Полученные результаты пересчитывают на одну единицу дозированного 
лекарственного средства. Если нет других указаний в частной статье, для 
каждой единицы испытуемого препарата за 45 мин. в раствор должно перей-
ти не менее 75% и не более 115% действующего вещества от его содержания, 
указанного в разделе «Состав».  

Дополнительные испытания в данном случае не проводят. В случае при-
менения теста «Растворение» для твердых дозированных форм с нескольки-
ми действующими веществами возможна регламентация степени растворе-
ния лишь одного из действующих веществ, если эта регламентация соответ-
ствует вышеуказанным требованиям и при условии, что все остальные дей-
ствующие вещества имеют более высокую степень растворения. 

 

7. ОДНОРОДНОСТЬ МАССЫ ДЛЯ ЕДИНИЦЫ ДОЗИРО-

ВАННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА  

(ГФУ изд. 1, разд. 2.9.5, С. 157; доп. 1, С. 70) 

20 единиц дозированного лекарственного средства или содержание каж-
дого из 20 контейнеров, в случае однодозовых лекарственных средств в ин-
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дивидуальных контейнерах, отбирают по статистически обоснованной схеме, 
взвешивают каждую в отдельности и рассчитывают среднюю массу. Лекар-
ственное средство считают выдержавшим испытание, если не более двух ин-
дивидуальных масс отклоняются от средней массы на величину, превышаю-
щую значение, указанное в Табл. 3. При этом ни одна индивидуальная масса 
не должна отклоняться от средней массы на величину, в два раза превышаю-
щую значение, указанное в Табл. 3. 

Таблица 3 

Лекарственная форма Средняя масса 
Допустимые 
отклонения, 

% 
1 2 3 

Таблетки (без оболочки и покры-
тые пленочной оболочкой) 

80 мг и меньше 10 
Более 80 мг, но менее 250 
мг 

7,5 

250 мг и более 5 
Капсулы, гранулы (без покрытия, 
однодозовые) и порошки (одно-
дозовые) 

Менее 300 мг 10 

Порошки для приготовления ле-
карственных средств для парен-
терального применения* (одно-
дозовые) 

Более 40 мг 10 

Суппозитории и пессарии Во всех случаях 5 

*Если средняя масса порошка для приготовления лекарственных средств для 
парентерального применения равна 40 мг и менее, лекарственное средство 
подлежит испытанию на однородность содержания действующего вещества в 
единице дозированного лекарственного средства (5.) и не подлежит испыта-
нию на однородность массы. 
 

Для капсул и порошков для приготовления лекарственных средств  па-
рентерального применения испытания проводят, как описано ниже. 

КАПСУЛЫ 
Взвешивают невскрытую капсулу. Потом вскрывают капсулу таким спо-

собом, чтобы не было потерь какой-либо части оболочки, и удаляют как 
можно полнее ее содержимое. В случае капсул с мягкой оболочкой промы-
вают оболочку эфиром или другим подходящим растворителем и оставляют 
на воздухе до удаления запаха растворителя. Затем взвешивают оболочку. По 
разнице взвешивания рассчитывают массу содержимого капсулы. Повторяют 
процедуру с другими 19 капсулами. 
ПОРОШКИ ДЛЯ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Удаляют бумажную этикетку с поверхности контейнера. Контейнер мо-
ют и сушат. Затем контейнер вскрывают и тотчас взвешивают. Осторожным 
постукиванием освобождают как можно полнее контейнер от содержимого, 
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ополаскивают его, если необходимо водой Р и 96% спиртом Р и сушат при 
температуре от 100оС до 105оС на протяжении 1 ч или, если материал кон-
тейнера не позволяет использовать нагревание при этой температуре, сушат 
при более низкой температуре до постоянной массы. Затем охлаждают в эк-
сикаторе и взвешивают. По разнице взвешиваний рассчитывают массу со-
держимого контейнера. Повторяют процедуру с другими 19 контейнерами. 

Испытание «Однородность массы для единицы дозированного лекар-
ственного средства» не применяют в тех случаях, когда для всех действую-
щих веществ дозированного лекарственного средства проводят испытания 
«Однородность содержания действующего вещества в единице дозирован-
ного лекарственного средства» (2.5.), если нет других указаний в частной 
статье. 

8. ОДНОРОДНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ВЕЩЕСТВА В ЕДИНИЦЕ ДОЗИРОВАННОГО ЛЕКАР-

СТВЕННОГО СРЕДСТВА  

(ГФУ изд. 1, разд. 2.9.6, С. 158; доп. 1, С. 71) 

Испытание на однородность содержания действующего вещества в еди-
нице дозированного лекарственного средства основывается на количествен-
ном определении содержания в индивидуальных однодозовых единицах ле-
карственного средства с целью выяснения, находится ли это содержание 
внутри пределов, установленных по отношению к среднему содержанию в 
испытуемом образце. 

Данное испытание не проводится для поливитаминных лекарственных 
средств и для лекарственных средств, содержащих микроэлементы, если нет 
других указаний в частной статье. 

Метод. Используя подходящую аналитическую методику, определяют 
содержание действующего вещества в каждой из 10 дозированных единиц 
лекарственного средства, отобранных по статистически обоснованной схеме. 
Применяют критерии тестов А, В или С, как указано в статье для испытуемой 
дозированной лекарственной формы. 

ТЕСТ А 

Таблетки, порошки для приготовления лекарственных средств для 
парентерального применения, суспензии для инъекций. Лекарственное 
средство выдерживает испытание, если содержание в каждой его однодозо-
вой единице находится в пределах 85-115% от среднего содержания. Лекар-
ственное средство не выдерживает испытание, если содержание более чем в 
одной единице выходит за пределы или если содержание хотя бы в одной 
единице выходит за пределы 75-125% от среднего содержания. Если содер-
жание в одной единице лекарственного средства выходит за пределы 85-
115%, но находится в пределах 75-125%, определяют содержание в каждой 
из 20 дополнительных однодозовых единиц лекарственного средства, ото-
бранных по статистически обоснованной схеме. Лекарственное средство вы-
держивает испытание, если содержание не более чем в одной из проанализи-
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рованных 30 единиц выходит за пределы 85-115%, и не в одной единице не 
выходит за пределы 75-125% от среднего содержания. 

ТЕСТ В 

Капсулы, порошки не для парентерального применения, гранулы, 
суппозитории, пессарии. Лекарственное средство выдерживает испытание, 
если содержание не более чем в одной единице выходит за пределы 85-115% 
и не в одной единице не выходит за пределы 75-125% от среднего содержа-
ния в лекарственном средстве. Лекарственное средство не выдерживает ис-
пытание, если содержание более чем в трех единицах выходит за пределы 85-
115% от среднего содержания или если хотя бы в одной единице выходит за 
пределы 75-125% от среднего содержания. Если содержание в двух или в 
трех единицах лекарственного средства выходит за пределы 85-115%, но 
находятся в пределах 75-125%, определяют содержание в каждой из 20 до-
полнительных однодозовых единиц лекарственного средства, отобранных по 
статистически обоснованной схеме. Лекарственное средство выдерживает 
испытание, если содержание не более, чем в трех из проанализированных 30 
единицах выходит за пределы 85-115% и ни в одной единице не выходит за 
пределы 75-125% от среднего содержания. 

ТЕСТ С 
Трансдермальные пластыри. Лекарственное средство выдерживает 

испытание, если среднее содержание в 10 однодозовых единицах находится в 
пределах 90-110% от содержания, указанного в разделе «Состав», и если со-
держание в каждой из 10 единиц находится в пределах 75-125% от среднего 
содержания. 

9.  ИСТИРАЕМОСТЬ ТАБЛЕТОК БЕЗ ОБОЛОЧКИ  

(ГФУ изд. 1, разд. 2.9.7, С. 160; доп. 1, С. 73; доп. 2, С. 146) 

Испытание позволяет определить истираемость таблеток без оболочки 
при определенных условиях, т.е. повреждение поверхности таблеток под 
действием механического удара или истирания. 

Оборудование. Используют барабан с внутренним диаметром от 283 мм 
до 291 мм и глубиной около 39 мм, изготовленный из прозрачного синтети-
ческого полимера; внутренние поверхности барабана должны быть отполи-
рованы и не должны электризоваться (Рис. 13).  

Одна сторона барабана съемная. При каждом обороте барабана таблетки 
приводятся в движение посредством изогнутой лопасти, расположенной 
между центром барабана и его наружной стенкой. Барабан крепится к гори-
зонтальной оси устройства, обеспечивающего скорость вращения около 
25 об/мин. Таким образом, при каждом обороте барабана таблетки падают, 
переворачиваясь или скользя, с высоты около 130 мм на стенку барабана или 
друг на друга. 

Методика. При массе одной таблетки менее 0,65 г для испытания берут 
20 таблеток; при массе одной таблетки более 0,65 г – 10 таблеток.  

Таблетки помещают на сито номером 1000 и тщательно удаляют пыль 
посредством сжатого воздуха или мягкой кисточки.  
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Таблетки взвешивают (точная навеска) и помещают в барабан. После 100 
оборотов барабана таблетки извлекают и снова тщательно удаляют пыль. Ес-
ли ни на одной из таблеток нет сколов или трещин, таблетки взвешивают с 
точностью до миллиграмма. 

Обычно испытание проводят один раз. Если полученные результаты вы-
зывают сомнение или потеря в массе превышает 1%, испытание повторяют 
еще дважды и вычисляют среднее из трех определений. Если нет других ука-
заний в частной статье, потеря в массе должна быть не более 1% от суммар-
ной массы испытуемых таблеток. 

При испытании таблеток диаметром 13 мм и более, для получения вос-
производимых результатов может возникнуть необходимость отрегулировать 
барабан таким способом, чтобы лежащие рядом таблетки не упирались друг в 
друга и имели возможность падать свободно. Обычно достаточно установить 
ось под углом 10° к основанию. 

 
 

 
  

 
 
Представление результатов. Истираемость выражают потерей в массе, 

вычисленной в процентах от исходной массы испытуемых таблеток. Необхо-
димо указывать число таблеток, взятых для испытания. 

 

10. УСТОЙЧИВОСТЬ ТАБЛЕТОК К РАЗДАВЛИВАНИЮ  
(ГФУ изд. 1, разд. 2.9.8, С. 161) 

Испытание позволяет определить устойчивость таблеток к раздавлива-
нию при определенных условиях путем измерения силы, необходимой для 
разрушения таблеток. 

Оборудование. Прибор представляет собой два зажима, расположенных 
друг против друга, один из которых может перемещаться по направлению к 

Рис. 13. Прибор для определения истираемости таблеток  
Размеры указаны в миллиметрах 
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другому. Плоскости поверхностей зажимов перпендикулярны направлению 
движения. Сдавливающие поверхности зажимов перпендикулярны направле-
нию движения. Сдавливающие поверхности зажимов должны быть плоскими 
и превосходить по размеру зону контакта с таблеткой. Прибор калибруют с 
использованием системы, обеспечивающей точность 1 Н (Ньютон). 

Методика. Таблетку помещают между зажимами, принимая во внима-
ние ее форму, а также разделительную линию и надпись, если они есть. Для 
всех измерений таблетка должна быть ориентирована одинаково по отноше-
нию к направлению прилагаемой силы. Измерения проводят для 10 таблеток. 
Перед каждым измерением тщательно удаляют все фрагменты предыдущей 
таблетки. Эта методика не применима при использовании полностью авто-
матизированного прибора. 

Представление результатов. Необходимо указывать среднее, мини-
мальное и максимальное значение измеряемой силы в Ньютонах. Также ука-
зывают тип использованного прибора и, если необходимо, ориентацию таб-
леток. 

Оборудование. Допускается использование прибора с зажимами, кото-
рые могут перемещаться с постоянной скоростью по направлению друг к 
другу. Прибор должен обеспечивать прекращение сдавливания при любом 
нарушении целостности таблетки. 

Методика. Таблетку помещают между зажимами на ребро, если нет 
других указаний в частной статье. Таблетки должны иметь устойчивость к 
раздавливанию не ниже значений, приведенных в Табл. 4, если нет других 
указаний в частной статье. Для таблеток, предназначенных для измельчения 
или разжевывания, в частной статье указывают верхний предел устойчивости 
к раздавливанию. 

Таблица 4 

Диаметр, мм Устойчивость к раздавливанию, Н 
1 2 

6 10 
7 20 
8 25 
9 30 

10 30 
11 40 
12 50 
13 50 

 

11. УСТОЙЧИВОСТЬ СУППОЗИТОРИЕВ И ПЕСАРИЕВ К 
РАЗРУШЕНИЮ (ГФУ изд. 1, доп. 1, разд. 2.9.24, С. 84) 

Испытание позволяет определить устойчивость суппозиториев и песса-
риев к разрушению при определенных условиях путем измерения массы, не-
обходимой для их разрушения раздавливанием. 
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Это испытание проводят для суппозиториев и пессариев на жировой ос-
нове. Испытание не может быть применимо для препаратов на гидрофильной 
основе, наподобие смеси желатин-глицерин. 

Оборудование. Прибор (Рис. 14 (1, 2)) состоит из:  
— термостатированной камеры с держателем суппозиториев или песса-

риев, закрытой спереди стеклянным окошком;  
— двух противоположно расположенных зажимов; верхний зажим опус-

кается вертикально по направлению к нижнему зажиму. Сдавливаю-
щие поверхности зажимов должны быть плоскими, расположенными 
перпендикулярно направлению движения и превышать по размеру 
зону контакта с суппозиторием или пессарием. Пластмассовый дер-
жатель образцов установлен в центре зажимов (половина держателя в 
каждом зажиме). Верхний зажим (верхний прижимный блок) присо-
единен к подвеске, на нагрузочный стержень которой могут быть 
установлены диски массой 200 г каждый. Исходная масса прижимно-
го блока составляет 600 г. Раздавливание препарата проводят, поме-
щая последовательно диски массой 200 г к исходной массе 600 г на 
нагрузочный стержень. 

Методика. Прибор должен быть установлен вертикально. Термостати-
рованную камеру нагревают до температуры 25°С. Испытуемое лекарствен-
ное средство выдерживают при указанной для испытания температуре не 
меньше 24 ч. Суппозиторий или пессарий помещают вертикально между за-
жимами на держатель заостренным концом вверх. Осторожно устанавливают 
верхний прижимный блок, присоединенный к нагрузочному стержню под-
вески, и закрывают камеру стеклянным окошком. Для каждого определения 
суппозиторий или пессарий устанавливают одинаково относительно направ-
ления применяемой силы.  

Через 1 мин. устанавливают первый диск массой 200 г. Выдерживают 
1 мин. и устанавливают следующий диск. Операцию повторяют до полного 
разрушения суппозитория или пессария. 

Вычисляют массу, необходимую для разрушения суппозитория или пес-
сария, складывая массу грузов, включая исходную массу подвески, исходя из 
следующего: 

— если суппозиторий или пессарий разрушается за 20 с после установки 
последнего диска, массу этого диска не учитывают; 

— если суппозиторий или пессарий разрушается в интервале от 20 с до 
40 с после установки последнего диска, в расчеты включают лишь 
половину массы этого диска, т.е. 100,0 г; 

— если суппозиторий или пессарий остается не разрушенным более 40 с 
после установки последнего диска, в расчет включают массу всех 
дисков.  

Испытания проводят для 10 суппозиториев или 10 пессариев, удаляя 
полностью остатки образцов перед каждым определением. 
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Рис. 14.1. Прибор для определения устойчивости суппозиториев и пессариев 

к разрушению. 
 Размеры указаны в миллиметрах 

 

 

Рис. 14.2. Нижний и верхний зажимы  
Размеры указаны в миллиметрах  
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12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАЗМЯГЧЕНИЯ ЛИПО-

ФИЛЬНЫХ СУППОЗИТОРИЕВ  
(ГФУ изд. 1, доп. 1, разд. 2.9.22, С. 83) 

Испытание позволяет определить время, необходимое при определенных 
условиях для размягчения суппозитория, помещенного в воду, до состояния, 
при котором препарат не совершает сопротивления определенному прикла-
дываемому весу. 

ПРИБОР А 

Прибор (Рис. 15) состоит из стеклянной трубки с плоским дном с внутренним 
диаметром 15,5 мм и длиной около 
140 мм. Трубка закрывается съемной 
пластмассовой крышкой с отверстием 
диаметром 5,2 мм. Прибор также 
имеет стержень диаметром 5,0 мм, 
расширяющийся внизу до диаметра 
12 мм. К нижней плоской части 
стержня прикреплена металлическая 
игла диаметром 1 мм и длиной 2 мм. 
Стержень состоит из двух  
частей: нижней части, изготовленной 
из пластмассы, и верхней части, изго-
товленной из пластмассы или ме-
талла, с диском определенной массы. 
Нижняя и верхняя части соединены 
друг с другом (ручной вариант) или 
отдельны (автоматический вариант). 
Весь стержень имеет вес (30±0,4) г. 
На верхней части стержня есть 
раздвижная кольцевая пометка. Когда 
стержень введен в стеклянную трубку 

до соприкосновения с дном, кольцевая пометка совпадает с  верхним уров-
нем пластмассовой крышки. 

Методика. Стеклянную трубку, содержащую 10 мл воды, помещают на 
водяную баню и термостатируют при температуре (36,5±0,5)°С. Стеклянную 
трубку устанавливают на водяную баню вертикально, погружая на глубину 
не менее 7 см ниже поверхности воды, но не соприкасаясь с днищем бани. В 
трубку заостренным концом вниз помещают суппозиторий, потом опускают 
стержень с пластмассовой свободно скользящей крышкой до контакта ме-
таллической иглы с плоским концом суппозитория. Трубку закрывают 
крышкой (начало отсчета времени). Отмечают время, необходимое для дос-
тижения стержнем дна стеклянной трубки и совпадения кольцевой метки с 
верхним уровнем пластмассовой крышки. 

 

Рис. 15. Прибор А для измерения 
времени размягчения липофиль-

ных суппозиториев 
Размеры указаны в миллиметрах 
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ПРИБОР В 

Прибор (Рис. 16) состоит из водяной бани (В), в которую вставлена 
внутренняя трубка (А), закрепленная крышкой. Дно внутренней трубки за-
крыто пробкой. Прибор снабжен термометром. Есть два вида вставок: 

— стеклянный стержень (С1) в виде трубки, запаянной с обоих концов, 
на нижнем конце которой есть обод со вставленным свинцовым ша-
риком. Весь стержень имеет вес (30±0,4) г; 

— проницаемая вставка (С2), состоящая со стержня массой (7,5±0,1) г в 
трубке, которая имеет расширение для суппозитория; обе части изго-
товлены из нержавеющей стали. 

 
 

Рис. 16. Прибор В для измерения времени размягчения липофильных суппо-

зиториев   
Размеры указаны в миллиметрах 

Методика. Во внутреннюю трубку (А) помещают 5 мл воды, нагретой 
до температуры (36,5±0,5)°С, помещают суппозиторий заостренным концом 
вниз и вводят вставку (С1 или С2). Отсчет времени начинают с этого момен-
та. Плавление или растворение считается законченным, когда нижний конец 
с ободком (С1) или стальной стержень (С2) достигают суженной части стек-
лянной внутренней трубки. 
 

13. СОДЕРЖАНИЕ ЭТАНОЛА И АЛКОГОЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ  

ТАБЛИЦЫ  

(ГФУ изд. 1, доп. 1, разд. 2.9.10, С. 76) 

Испытание предназначено лишь для исследования жидких лекарствен-
ных средств, содержащих этанол. Они могут содержать также другие раство-
ренные вещества, которые должны быть отделены от определяемого этанола 
путем перегонки. Если в процессе перегонки, кроме этанола и воды, могут 
отгоняться другие летучие вещества, соответствующие указания должны 
быть приведены в частной статье. 
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Содержание этанола в жидких лекарственных средствах выражают как 
количество объемов этанола в 100 объемах 
жидкости. Объемы измеряют при температу-
ре (20±0,1)°С. Эта характеристика называет-
ся "процентное содержание этанола по объе-
му" (% об/об). Содержание этанола может 
быть также выражено в граммах на 100,0 г 
жидкости. Такая характеристика называется 
"процентное содержание этанола по массе" 
(% м/м). 

Соотношение между плотностью при 
температуре (20±0,1)°С, относительной 
плотностью (с поправкой на вакуум) и со-
держанием этанола в смесях этанола с водой 
приводится в таблицах Международной ор-
ганизации официальной метрологии 

(Organisation 
for Legal 

Metrology) (1972), Междуна- родная реко-
мендация № 22. 

Оборудование. Прибор (Рис. 17) со-
стоит из круглодонной колбы (А), оснащенной переходником (В) с уловите-
лем пара, и присоединенного вертикального холодильника (С). Холодильник 
в нижней своей части снабжен трубкой (D), с помощью которой дистиллят 
поступает в нижнюю часть мерной колбы емкостью 100 мл или 250 мл. При 
перегонке мерную колбу погружают в сосуд со смесью воды со льдом (Е). 
Для предотвращения обугливания растворенных веществ, под колбой (А) 
размещают диск, имеющий круглое отверстие диаметром 6 см. 

МЕТОДИКА 
Пикнометрический метод. 25,0 мл испытуемого препарата, отобранно-

го при температуре (20±0,1)°С, помещают в перегонную колбу и добавляют 
от 100 мл до  150 мл воды дистиллированной Р. В колбу помещают несколь-
ко кусочков пемзы, присоединяют переходник и холодильник. Перегоняют и 
в мерную колбу емкостью 100 мл собирают не менее 90 мл отгона. Устанав-
ливают температуру отгона (20±0,1)°С и доводят объем раствора водой ди-
стиллированной Р до 100 мл при температуре (20±0,1)°С. Относительную 
плотность отгона определяют пикнометром при температуре (20±0,1)°С.  

По Табл. 5, колонка 3, находят соответствующее содержание этанола в 
отгоне и вычисляют процентное содержание этанола в препарате по объему 
(об/об) путем умножения найденного табличного значения на 4. Результат 
округляют до первого знака после запятой.  

 

 

 

  Рис. 17. Прибор для определе-
ния содержания этанола 

Размеры указаны в миллиметрах 
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Таблица 5 

Соотношение между плотностью, относительной плотностью и содержанием 
этанола 

Р20 

(кг.м-3) 

Относительная плот-

ность отгона, измерен-

ная на воздухе 20
20d  

Содержание этанола в % 

(об/об) при температуре 

20°С 

1 2 3 

968,0 0,9697 25,09 

968,5 0,9702 24,64 

969,0 0,9707 24,19 

969,5 0,9712  23,74 

970,0 0,9717 23,29 

970,5 0,9722 22,83 

971,0 0,9727 22,37 

971,5 0,9733 21,91 

972,0 0,9738 21,45 

972,5 0,9743 20,98 

973,0 0,9748 20,52 

973,5 0,9753 20,05 

974,0 0,9758 19,59 

974,5 0,9763 19,12 

975,0 0,9768 18,66 

975,5 0,9773 18,19 

976,0 0,9778 17,73 

976,5 0,9783 17,25 

977,0 0,9788 16,80 

977,5 0,9793 16,34 

978,0 0,9798 15,88 

978,5 0,9803 15,43 

979,0 0,9808 14,97 

979,5 0,9813 14,52 

980,0 0,9818 14,07 

980,5 0,9823 13,63 

981,0 0,9828 13,18  

981,5 0,9833 12,74 

982,0 0,9838 12,31 

982,5 0,9843 11,87 

983,0 0,9848 11,44 

983,5 0,9853 11,02 
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1 2 3 

984,0 0,9858 10,60 

984,5 0,9863 10,18 

985,0 0,9868 9,76 

985,5 0,9873 9,35 

986,0 0,9878 8,94 

986,5 0,9883 8,53 

987,0 0,9888 8,13 

987,5 0,9893 7,73 

988,0 0,9898 7,34 

988,5 0,9903 6,95 

989,0 0,9908 6,56 

989,5 0,9913 6,17 

990,0 0,9918 5,79 

990,5 0,9923 5,42 

991,0 0,9928 5,04 

991,5 0,9933 4,67 

992,0 0,9938 4,30 

992,5 0,9943 3,94 

993,0 0,9948 3,58 

993,5 0,9953 3,22 

994,0 0,9958 2,86 

994,5 0,9963 2,51 

995,0 0,9968 2,16 

995,5 0,9973 1,82 

996,0 0,9978 1,47 

996,5 0,9983 1,13 

997,0 0,9988 0,80 

997,5 0,9993 0,46 

998,0 0,9998 0,13 

Гидрометрический метод. 50 мл испытуемого препарата, отобранного 
при температуре (20±0,1)°С, помещают в перегонную колбу, добавляют от 
200 мл до 300 мл воды дистиллированной Р, перегоняют, как описано выше, 
и собирают в мерную колбу емкостью 250 мл не менее 180 мл отгона. Уста-
навливают температуру отгона (20±0,1)°С и доводят объем раствора водой 
дистиллированной до 250 мл при температуре (20±0,1)°С. 

Отгон переносят в цилиндр диаметром не меньше чем на 6 мм шире кол-
бы гидрометра. Если объем полученного раствора недостаточный, увеличи-
вают объем начального образца испытуемого препарата в два раза и доливают 
объем отгона водой дистиллированной до 500 мл при температуре (20±0,1)°С. 
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Вносят поправку на разведение путем умножения найденного значения на 5. 
По Табл. 7 вычисляют процентное содержание этанола в препарате по объему 
(об/об) и округляют результат до первого знака после запятой. 

ПИКНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД 

Общие положения. Если испытуемый препарат содержит летучие веще-
ства - эфир, эфирные масла, хлороформ, камфору, летучие кислоты или ос-
новы, свободный йод и др., его заранее обрабатывают. 

Если испытуемый препарат содержит эфир, эфирные масла, хлороформ, 
камфору, к нему в делительной воронке добавляют равный объем раствора 
натрия хлорида насыщенного Р и такой же объем петролейного эфира Р. 
Смесь взбалтывают на протяжении 3 мин. После разделения слоев водно-
спиртовый слой сливают в другую делительную воронку и обрабатывают та-
ким же самым образом половинным количеством петролейного эфира Р. 
Водно-спиртовый слой сливают в перегонную колбу. Эфирные извлечения 
объединяют и взбалтывают с половинным количеством раствора натрия 
хлорида насыщенного Р. После разделения слоев водно-спиртовый слой до-
бавляют к смеси, находящейся в перегонной колбе.  

Если испытуемый препарат содержит менее 30% этанола, высаливание 
проводят не раствором натрия хлорида насыщенным Р, а 10 г сухого натрия 
хлорида Р. Если испытуемый препарат содержит летучие кислоты, их 
нейтрализуют раствором щелочи, если летучие основы — кислотой фосфор-
ной или серной. 

Если испытуемый препарат содержит свободный йод, перед перегонкой 
его обрабатывают порошком цинка Р или рассчитанным количеством сухого 
натрия тиосульфата Р до обесцвечивания раствора. Для связывания лету-
чих сернистых соединений добавляют несколько капель раствора натрия 
гидроксида разбавленного Р. 

Методика. В круглодонную колбу емкостью 200-250 мл отбирают точ-
ное количество испытуемого препарата. Если испытуемый препарат содер-
жит менее 20% (об/об) этанола, для определения отбирают 75 мл образца, от 
20% до 50% (об/об) — 50 мл, от 50% (об/об) и более — 25 мл. Перед пере-
гонкой доводят объем образца водой до 75 мл. Для равномерного кипения в 
колбу помещают несколько капилляров, кусочков пемзы или прокаленного 
фарфора. Если при перегонке испытуемый образец сильно пенится, добавля-
ют фосфорную или серную кислоту (2-3 мл), хлорид кальция. Перегоняют и в 
мерную колбу емкостью 50 мл собирают около 48 мл отгона. Устанавливают 
температуру отгона (20±0,1)°С и доводят объем раствора водой дистиллиро-
ванной до 50 мл при температуре (20±0,1)°С. Отгон должен быть прозрачным 
или слегка мутным. 

Плотность отгона определяют пикнометром, и по алкоголеметрическим 
таблицам находят соответствующее содержание этанола в процентах по объ-
ему. Содержание этанола в препарате (X), в процентах по объему, вычисляют 
по формуле: 

,
50

b

a
X


  



 

225 
 

где: 50 - объем отгона, в миллилитрах; 
          а - содержание этанола, в процентах по 
объему; 
          b - объем испытуемого препарата, ото-
бранный для отгона, в мл. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЭТАНОЛА 
ПО ТЕМПЕРАТУРЕ КИПЕНИЯ 

Прибор (Рис. 18) состоит из круглодон-
ной колбы (1), трубки (2) с боковым отрост-
ком, холодильника (3), ртутного термометра 
(4) с ценой деления 0,1°С и пределом шкалы 
от 50°С до 100°С.  

40 мл испытуемого препарата помещают 
в круглодонную колбу и для равномерного 
кипения помещают несколько капилляров, ку-
сочков пемзы или прокаленного фарфора. 
Термометр помещают в приборе таким обра-
зом, чтобы ртутный шарик выступал над 
уровнем жидкости на 2-3 мм. Нагревают на 
сетке с помощью электроплитки мощностью 
200 Вт или газовой горелки. Когда жидкость в 
колбе начнет закипать, с помощью реостата в 
два раза уменьшают напряжение, которое по-
дается на плитку. Через 5 мин. после начала 
кипения, когда температура становится посто-

янной или ее отклонение не превышает (±0,1)°С, снимают показание термо-
метра. Полученный результат приводят к нормальному давлению. Если пока-
зание барометра отличаются от 1011 гПа (760 мм рт. ст.), вносят поправку на 
разность между наблюдаемым и нормальным давлением 0,04°С на 1,3 гПа (1 
мм рт. ст.). Если давление ниже 1011 гПа, поправку прибавляют к установ-
ленной температуре, если давление выше 1011 гПа, поправку отнимают. Со-
держание этанола в препарате определяют по Табл. 6. 

Таблица 6  

Определение содержания этанола в водно-спиртовых смесях по температуре 

кипения при давлении 1011 гПа (760 мм рт. ст.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

99,3 1 87,1 25 82,9 49 80,5 73 

98,3 2 86,8 26 82,8 50 80,4 74 

Рис. 18. Прибор для опреде-
ления содержания этанола 
по температуре кипения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

97,4 3 86,6 27 82,7 51 80,3 75 

96,6 4 86,4 28 82,6 52 80,2 76 

96,0 5 86,1 29 82,5 53 80,1 77 

95,1 6 85,9 30 82,4 54 79,9 79 

94,3 7 85,6 31 82,3 55 79,8 80 

93,7 8 85,4 32 82,2 56 79,7 81 

93,0 9 85,2 33 82,1 57 79,6 82 

92,5 10 85,0 34 82,0 58 79,5 83 

92,0 11 84,9 35 81,9 59 79,45 84 

91,5 12 84,6 36 81,8 60 79,4 85 

91,1 13 84,4 37 81,7 61 79,3 86 

90,7 14 84,3 38 81,6 62 79,2 87 

90,5 15 84,2 39 81,5 63 79,1 88 

90,0 16 84,1 40 81,4 64 79,0 89 

89,5 17 83,9 41 81,3 65 78,85 90 

89,1 18 83,8 42 81,2 66 78,8 91 

88,8 19 83,7 43 81,1 67 78,7 92 

88,5 20 83,5 44 81,0 68 78,6 93 

99,3 1 87,1 25 82,9 49 80,5 73 

98,3 2 86,8 26 82,8 50 80,4 74 

88,1 21 83,3 45 80,9 69 78,5 94 

87,8 22 83,2 46 80,8 70 78,3 95 

87,5 23 83,1 47 80,7 71   

87,2 24 83,0 48 80,6 72   
 

 

14. ИЗВЛЕКАЕМЫЙ ОБЪЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
(ГФУ изд. 1, разд. 2.9.17, С. 164; доп. 2, С. 149) 

Требования данной статьи распространяются на такие лекарственные 
средства для парентерального применения как инъекционные и инфузионные 
лекарственные средства. 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
Однодозовые препараты могут выпускаться в однодозовых контейнерах, 

картриджах или предварительно наполненных шприцах. 
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Однодозовые контейнеры 

Объем инъекционного раствора в однодозовом контейнере должен быть 
достаточным для гарантированного извлечения номинальной дозы. Этот объ-
ем не должен превышать номинальный на столько, чтобы представлять опас-
ность в случае введения всего содержимого. 

Соответствие требованию к извлекаемому объему гарантировано путем 
создания объема наполнения большего, чем номинальный объем, на величи-
ну, определяемую характеристиками препарата. 

Суспензии и эмульсии необходимо встряхивать перед отбором содер-
жимого и перед определением плотности. 

Масляные или вязкие препараты, если необходимо, нагревают и тща-
тельно встряхивают непосредственно перед отбором содержимого. Перед 
определением содержимое охлаждают. 

Контейнеры с номинальным объемом менее 5 мл 
Отбирают шесть контейнеров, пять для проведения испытания и один 

для ополаскивания используемых шприца и иглы. 
Выбирают шприц емкостью не более, чем двойной измеряемый объем, и 

подходящую иглу. Набирают в шприц небольшой объем испытуемого инъ-
екционного лекарственного средства из контейнера, предназначенного для 
ополаскивания, и выливают жидкость из шприца, держа его вертикально иг-
лой вверх для удаления воздуха. Извлекают максимально возможный объем 
содержимого одного из пяти контейнеров, используемых для испытания, 
удаляют пузырьки воздуха и переносят этот объем в сухой взвешенный кон-
тейнер; взвешивают и определяют массу содержимого. Процедуру повторяют 
с четырьмя другими контейнерами. 

Определение плотности проводят при той же температуре, что и опреде-
ление извлекаемого объема.  

Извлекаемый объем рассчитывают делением массы содержимого каждо-
го контейнера на плотность препарата. Препарат выдерживает испытание на 
извлекаемый объем, если объем, рассчитанный для каждого из пяти контей-
неров, не меньше номинального. 

Контейнеры с номинальным объемом 5 мл и более 
Отбирают шесть контейнеров, пять для проведения испытания и один 

для ополаскивания используемых шприца и иглы. 
Выбирают шприц емкостью не более, чем двойной измеряемый объем, и 

подходящую иглу. Набирают в шприц небольшой объем испытуемого инъ-
екционного лекарственного средства из контейнера, предназначенного для 
ополаскивания, и выливают жидкость из шприца, держа его вертикально иг-
лой вверх для удаления воздуха.  

Извлекают максимально возможный объем содержимого одного из пяти 
контейнеров, используемых для испытания, удаляют пузырьки воздуха и пе-
реносят этот объем в сухой мерный цилиндр такой емкости, чтобы измеряе-
мый объем заполнил не менее 40% номинального цилиндра. Измеряют из-
влекаемый объем. Процедуру повторяют с четырьмя другими контейнерами. 
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Препарат выдерживает испытание на извлекаемый объем, если объем, рас-
считанный для каждого из пяти контейнеров, не меньше номинального. 

Картриджи и предварительно наполненные шприцы 

Объем инъекционного лекарственного средства, содержащийся в карт-
ридже или предварительно наполненном шприце, должен быть достаточным 
для отбора номинальной дозы. 

Суспензии и эмульсии необходимо встряхивать перед отбором содер-
жимого и перед определением плотности. Масляные или вязкие препараты, 
если необходимо, нагревают и тщательно встряхивают непосредственно пе-
ред отбором содержимого. Перед определением содержимое охлаждают. 

Отбирают пять контейнеров. Если требуется, к контейнеру присоединя-
ют принадлежности (иглу, поршень, шприц), необходимые для его использо-
вания, и переносят все содержимое, избегая опорожнения иглы, в сухой 
взвешенный контейнер путем медленного и постоянного давления на пор-
шень. Взвешивают и определяют массу содержимого. Процедуру повторяют 
еще с четырьмя другими контейнерами. 

Определение плотности проводят при той же температуре, что и опреде-
ление извлекаемого объема. Извлекаемый объем рассчитывают делением 
массы содержимого каждого контейнера на плотность препарата. 

Препарат выдерживает испытание на извлекаемый объем, если рассчи-
танный объем для каждого из пяти контейнеров не меньше номинального. 

ВНУТРИВЕННЫЕ ИНФУЗИОННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
Отбирают один контейнер. Переносят содержимое в сухой мерный ци-

линдр такой емкости, чтобы определяемый объем заполнил не менее 40% 
номинального объема цилиндра. Измеряют извлекаемый объем. 

Извлекаемый объем должен быть не меньше номинального объема, ука-
занного на контейнере. Каждый контейнер для инъекционных лекарственных 
средств наполняют объемом, превышающим номинальный. Рекомендован-
ный избыточный объем приведен в Табл. 7. 

Таблица 7 

Номинальный объем 

(мл) 

Избыточный объем (мл) 

Для подвижных жидкостей  Для вязких жидкостей 

0,5 0,10 0,12 

1,0 0,10 0,15 

2,0 0,15 0,25 

5,0 0,30 0,50 

10,0 0,50 0,70 

20,0 0,60 0,90 

30,0 0,80 1,20 

50,0 и более 2% 3% 
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15. МЕХАНИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ: НЕВИДИМЫЕ ЧА-

СТИЦЫ (ГФУ изд. 1, разд. 2.9.19, С. 165; доп. 2, С. 164) 

Механические включения инъекционных и внутривенных инфузионных 
растворов – это посторонние нерастворимые частицы, за исключением пу-
зырьков газа, случайно присутствующих в растворах. 

Лекарственные средства, для которых необходимо испытание на меха-
нические включения, и требования к содержанию механических включений 
указаны в соответствующей частной статье. 

Оборудование. Для контроля используют прибор, основанный на прин-
ципе светоблокировки, который позволяет автоматически измерять количе-
ство и размер частиц. Прибор калибруют, используя дисперсионные взвеси 
ФСО сферических частиц размером от 5 мкм до 25 мкм. Стандартные части-
цы диспергированы в воде, свободной от частиц, Р. Необходимо избегать 
агрегации частиц дисперсионной фазы. 

Общие указания. Контроль необходимо осуществлять в условиях, огра-
ничивающих попадание механических включений, предпочтительно в зоне 
ламинарного потока воздуха. 

Тщательно промывают стеклянную посуду и используемое фильтраци-
онное оборудование (кроме мембранных фильтров) теплым раствором мою-
щего средства с последующим ополаскиванием необходимым количеством 
воды для удаления следов моющего средства. Непосредственно перед испы-
танием ополаскивают оборудование снаружи и затем внутри водой, свобод-
ной от частиц, Р. 

Необходимо исключить возникновение воздушных пузырьков в испыту-
емом образце, особенно при переносе пробы в посуду, в которой будет про-
водиться измерение. 

Чтобы убедиться в качестве очистки оборудования, стеклянной посуды и 
чистоте воды, необходимо выполнить следующее испытание. Определяют 
наличие механических включений в пяти пробах воды, свободной от частиц, 
Р (каждая по 5 мл), согласно методике, описанной ниже. Если в 25 мл для 
объединенных пяти проб число частиц размером 10 мкм и более превышает 
25, принятые меры предосторожности для проведения испытаний недоста-
точны. Обработку повторяют до тех пор, пока оборудование, стеклянная по-
суда и вода не станут пригодны для проведения контроля. 

Методика. Перемешивают содержимое образца, медленно и непрерывно 
переворачивая контейнер пять раз. Если необходимо, осторожно удаляют 
этикетки и колпачки. Внешние поверхности вскрываемого контейнера очи-
щают струей воды, свободной от частиц, Р и вскрывают контейнер, избегая 
внесения какого-либо загрязнения. Для удаления пузырьков воздуха раствору 
дают отстояться в течение 2 мин. 

Отбирают четыре пробы, не менее 5 мл каждая, и определяют количе-
ство частиц с размерами, равными или превышающими значения, указанные 
в соответствующем нормативном документе. Исключают результат, полу-
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ченный для первой пробы, и рассчитывают среднее количество частиц в ис-
пытуемом образце. 

Дополнительные условия проведения испытания и нормы контроля ле-
карственных средств для парентерального применения на наличие механиче-
ских включений указаны в соответствующем нормативном документе. 

16. МЕХАНИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ: ВИДИМЫЕ ЧАСТИ-
ЦЫ (ГФУ изд. 1, разд. 2.9.20, С. 166) 

Механические включения инъекционных и внутривенных инфузионных 
растворов – это посторонние подвижные нерастворимые частицы, за исклю-
чением пузырьков газа, случайно присутствующих в растворах. 

Данное испытание предназначено для визуальной оценки качества па-
рентеральных растворов на наличие видимых частиц. Могут быть использо-
ваны другие индивидуальные методы. 

Оборудование. Оборудование 
(Рис. 19) состоит из устройства для 
просмотра, включающего: 
 матовый черный экран подходя-
щего размера, находящийся в верти-
кальном положении; 
 белый матовый экран соответ-
ствующего размера, находящийся в 
вертикальном положении, рядом с 
черным экраном; 
 перемещаемый плафон, снабжен-

ный подходящим затемненным источником дневного света с подходящим 
отражателем (осветитель может состоять из двух флуоресцентных ламп по 13 
Вт каждая, длиной 525 мм). Интенсивность освещения в точке контроля 
должна быть от 2000 люкс до 3750 люкс; для цветных стеклянных и пласт-
массовых контейнеров предпочтительны значения, близкие к верхнему пре-
делу. 

Методика. Удаляют наклеенные этикетки с контейнера, моют его сна-
ружи и сушат. Плавно вращают или переворачивают контейнер, избегая об-
разования воздушных пузырьков, и просматривают в течение около 5 сек. 
перед белым экраном. Повторяют эту процедуру перед черным экраном. От-
мечают наличие любых частиц. 

Дополнительные условия проведения испытания и нормы контроля ле-
карственных средств для парентерального применения на наличие механиче-
ских включений указаны в соответствующем нормативном документе.  

17. МЕХАНИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ: МЕТОД МИКРОСКО-

ПИИ (ГФУ изд. 1, разд. 2.9.21, С. 166) 

Механические включения инъекционных и внутренних инфузионных 
растворов – это посторонние подвижные нерастворимые частицы, за исклю-
чением пузырьков газа, случайно присутствующих в растворах. 
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Данное испытание предназначено для установления природы частиц, ко-
торые могут присутствовать в растворе, и для определения их характеристик. 
Оно может указывать на возможный источник загрязнения. Эта информация 
позволит производителю принять меры для предотвращения загрязнений. 

Общие указания. Все процедуры выполняют в зоне ламинарного потока 
воздуха. 

Подготовка материала. Тщательно моют стеклянную посуду и исполь-
зуемое фильтрационное оборудование, кроме мембранных фильтров, теплым 
раствором моющего средства и ополаскивают большим количеством воды Р 
до удаления следов моющего средства. Непосредственно перед испытанием 
ополаскивают указанное выше оборудование снаружи и затем внутри водой, 
свободной от частиц, Р. 

Оборудование. Используют вакуум-фильтрационную систему, выпол-
ненную из стекла или нержавеющей стали, оборудованную мембранным 
фильтром с нанесенной сеткой. Фильтр имеет соответствующую пористость 
и цвет. 

Используют бинокулярный микроскоп, состоящий из: 
 ахроматического объектива с увеличением 10; 
 окуляров с увеличением 10, из которых, по крайней мере, один 

снабжен сеткой, позволяющей точно измерять частицы размером 
10 мкм и более; 

 системы освещения для наблюдения с падающим или отраженным 
светом; 

 объект-микрометр для калибровки сетки окуляра. 
Методика. Блок мембранного фильтра и фильтрационного аппарата. 

Ополаскивают воронку и основание фильтродержателя водой, свободной от 
частиц, Р; предварительно вымытым пинцетом берут мембранный фильтр с 
сеткой; для удаления всех частиц ополаскивают обе стороны фильтра водой, 
свободной от частиц, Р, держа фильтр в вертикальном положении и медлен-
но направляя струю воды из стороны в сторону, начиная сверху и донизу.  

Промытый фильтр помещают сеткой вверх на основание фильтродержа-
теля вакуум фильтрационного аппарата и центруют. Устанавливают филь-
трационную воронку на основание фильтродержателя без сдвига ее по сто-
роне сетки фильтра. Вращают собранный блок, ополаскивая внутреннюю 
часть воронки и поверхность фильтра струей воды, свободной от частиц, Р в 
течение около 15 сек. Присоединяют блок к емкости для фильтра. 

Фильтрация испытуемого образца. 25 мл испытуемого тщательно пере-
мешанного препарата переносят в фильтрационный аппарат. Дают отстоять-
ся раствору в течение около 1 мин. Проводят вакуум-фильтрацию.  

Медленно отключают вакуум и ополаскивают внутренние стенки ворон-
ки струей воды, свободной от частиц, Р. Не допускается направлять струю 
воды на поверхность фильтра. Дают возможность отстояться раствору и 
фильтруют смывы под вакуумом. После завершения фильтрации вакуум вы-
ключают не сразу, чтобы подсушить фильтр. Аккуратно удаляют воронку; 
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стальным пинцетом, предварительно отмытым струей воды, свободной от 
частиц, Р, переносят фильтр в чистую чашку Петри. Накрывают чашку чи-
стой крышкой так, чтобы она была немного приоткрыта. Помещают чашку в 
зону ламинарного потока воздуха для подсушки фильтра, избегая при этом 
образования сгибов. Затем помещают чашку Петри ни стол микроскопа и 
подсчитывают частицы на фильтре, как описано ниже. 

Подготовка контрольной пробы. Готовят контрольную пробу так же, 
как и испытуемый образец. Контрольную пробу проводят с 25 мл воды, сво-
бодной от частиц, Р, пропущенной непосредственно через воронку вакуум-
фильтрационной системы. 

Калибровка микроскопа. Калибруют сетку окуляра микроскопа, исполь-
зуя объект-микрометр. 

Определение. Можно использовать как визуальный подсчет, так и элек-
тронное устройство регистрации частиц. Исследуют всю поверхность филь-
тра при увеличении 100 и освещении падающим или отраженным светом. 
Подсчитывают частицы с размером 10 мкм и более и классифицируют их по 
предварительно выбранным диапазонам размеров. 

Для каждого диапазона из количества частиц в испытуемом образце вы-
читают количество частиц того же диапазона в контрольной пробе. Если в 
контрольной пробе обнаруживают более пяти частиц размером 25 мкм и бо-
лее, условия проведения испытания считаются неудовлетворительными и ис-
пытание повторяют. 

Оценка результатов. Если возможно, устанавливают природу обнару-
женных частиц и определяют их характеристики. Если необходимо, число 
обнаруженных частиц регистрируют. 

Дополнительные условия проведения испытания и нормы контроля ле-
карственных средств для парентерального применения на наличие механиче-
ских включений указаны в соответствующем нормативном документе. 
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АЛКОГОЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 

Приложение 3 

 (Выдержка из Европейской фармакопеи) 

Таблица I 
Содержание безводного спирта в 

водно-спиртовом растворе 
Содержание безводного спирта в вод-

но-спиртовом растворе 
по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

0,0 0,0 998,20 3,2 2,54 993,52 
0,1 0,08 998,05 3,3 2,62 993,38 
0,2 0,16 997,90 3,4 2,70 993,24 
0,3 0,24 997,75 3,5 2,78 993,11 
0,4 0,32 997,59 3,6 2,86 992,97 
0,5 0,40 997,44 3,7 2,94 992,83 
0,6 0,47 997,29 3,8 3,02 992,96 
0,7 0,55 997,14 3,9 3,10 992,55 

0,8 0,63 996,99 4,0 3,18 992,41 
0,9 0,71 996,85 4,1 3,26 992,28 

1,0 0,79 996,70 4,2 3,34 992,14 
1,1 0,87 996,55 4,3 3,42 992,00 
1,2 0,95 996,40 4,4 3,50 991,81 
1,3 1,03 996,26 4,5 3,58 991,73 
1,4 1,11 996,11 4,6 3,66 991,59 
1,5 1,19 995,96 4,7 3,74 991,46 
1,6 1,27 995,81 4,8 3,82 991,32 
1,7 1,35 995,67 4,9 3,90 991,19 

1,8 1,43 995,52 5,0 3,98 991,06 
1,9 1,51 995,38 5,1 4,06 990,92 

2,0 1,59 995,23 5,2 4,14 990,79 
2,1 1,67 995,09 5,3 4,22 990,65 
2,2 1,75 994,94 5,4 4,30 990,52 
2,3 1,82 994,80 5,5 4,38 990,39 
2,4 1,90 994,66 5,9 4,46 990,26 
2,5 1,98 994,51 5,7 4,54 990,12 
2,6 2,06 994,37 5,8 4,62 989,99 
2,7 2,14 994,23 5,9 4,70 989,86 

2,8 2,22 994,09 6,0 4,78 989,73 
2,9 2,30 993,95 6,1 4,86 989,60 

3,0 2,38 993,81 6,2 4,95 989,47 
3,1 2,46 993,66 6,3 5,03 989,34 
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Продолжение таблицы I  

по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

6,4 5,11 989,21 10,4 8,34 984,23 
6,5 5,19 989,08 10,5 8,42 984,11 
6,6 5,27 988,95 10,6 8,50 983,99 
6,7 5,35 988,82 10,7 8,58 983,88 
6,8 5,43 988,69 10,8 8,66 983,76 
6,9 5,51 988,56 10,9 8,75 983,64 

7,0 5,59 988,43 11,0 8,83 983,52 
7,1 5,67 988,30 11,1 8,91 983,40 
7,2 5,75 988,18 11,2 8,99 983,29 
7,3 5,83 988,05 11,3 9,07 983,17 
7,4 5,91 987,92 11,4 9,15 983,05 
7,5 5,99 987,79 11,5 9,23 982,94 
7,6 6,07 987,67 11,6 9,32 982,82 
7,7 6,15 987,54 11,7 9,40 982,70 
7,8 6,23 987,42 11,8 9,48 982,59 
7,9 6,32 987,29 11,9 9,56 982,47 

8,0 6,40 987,16 12,0 9,64 982,35 
8,1 6,48 987,01 12,1 9,72 982,24 
8,2 6,56 986,91 12,2 9,80 982,12 
8,3 6,64 986,79 12,3 9,89 982,01 
8,4 6,72 986,66 12,4 9,97 981,89 
8,5 6,80 986,54 12,5 10,05 981,78 
8,6 6,88 986,42 12,6 10,13 981,67 
8,7 6,96 986,29 12,7 10,21 981,55 
8,8 7,04 986,17 12,8 10,29 981,44 
8,9 7,12 986,05 12,9 10,37 981,32 

9,0 7,20 985,92 13,0 10,46 981,21 
9,1 7,29 985,80 13,1 10,54 981,10 
9,2 7,37 985,68 13,2 10,62 980,98 
9,3 7,45 985,56 13,3 10,70 980,87 
9,4 7,53 985,44 13,4 10,78 980,76 
9,5 7,61 985,31 13,5 10,87 980,64 
9,6 7,69 985,19 13,6 10,95 980,53 
9,7 7,77 985,07 13,7 11,03 980,42 
9,8 7,85 984,95 13,8 11,11 980,31 
9,9 7,93 984,83 13,9 11,19 980,19 

10,0 8,01 984,71 14,0 11,27 980,08 
10,1 8,10 984,59 14,1 11,36 979,97 
10,2 8,18 984,47 14,2 11,44 979,86 
10,3 8,26 984,35 14,3 11,52 979,75 
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Продолжение таблицы I 
по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

14,4 11,60 979,64 18,4 14,89 975,28 
14,5 11,68 979,52 18,5 14,97 975,17 
14,6 11,77 979,41 18,6 15,06 975,06 
14,7 11,85 979,30 18,7 15,14 974,95 
14,8 11,93 979,19 18,8 15,22 974,85 
14,9 12,01 979,08 18,9 15,30 974,74 

15,0 12,09 978,97 19,0 15,39 974,63 
15,1 12,17 978,86 19,1 15,47 974,52 
15,2 12,26 978,75 19,2 15,55 974,42 
15,3 12,34 978,64 19,3 15,63 974,31 
15,4 12,42 978,53 19,4 15,72 974,20 
15,5 12,50 978,42 19,5 15,80 974,09 
15,6 12,59 978,31 19,6 15,88 973,99 
15,7 12,67 978,20 19,7 15,97 973,88 
15,8 12,75 978,09 19,8 16,05 973,77 
15,9 12,83 977,98 19,9 16,13 973,66 

16,0 12,91 977,87 20,0 16,21 973,56 
16,1 13,00 977,76 20,1 16,30 973,45 
16,2 13,08 977,65 20,2 16,38 973,34 
16,3 13,16 977,55 20,3 16,46 973,24 
16,4 13,24 977,44 20,4 16,55 973,13 
16,5 13,32 977,33 20,5 16,63 973,02 
16,6 13,41 977,22 20,6 16,71 972,91 
16,7 13,49 977,11 20,7 16,79 972,80 
16,8 13,57 977,00 20,8 16,88 972,70 
16.9 13,65 976,89 20,9 16,96 972,59 

17,0 13,74 976,79 21,0 17,04 972,48 
17,1 13,82 976,68 21,1 17,13 972,37 
17,2 13,90 976,57 21,2 17,21 972,27 
17,3 13,98 976,46 21,3 17,29 972,16 
17,4 14,07 976,35 21,4 17,38 972,05 
17,5 14,15 976,25 21,5 17,46 971,94 
17,6 14,23 976,14 21,6 17,54 971,83 
17,7 14,31 976,03 21,7 17,62 971,73 
17,8 14,40 975,92 21,8 17,71 971,62 
17,9 14,48 975,81 21,9 17,79 971,51 

18,0 14,56 975,71 22,0 17,87 971,40 
18,1 14,64 975,60 22,1 17,96 971,29 
18,2 14,73 975,49 22,2 18,04 971,18 
18,3 14,81 975,38 22,3 18,12 971,08 
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Продолжение таблицы I 
по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

22,4 18,21 970,97 26,4 21,56 966,51 
22,5 18,29 970,86 26,5 21,64 966,39 
22,6 18,37 970,75 26,6 21,73 966,28 
22,7 18,46 970,64 26,7 21,81 966,16 
22,8 18,54 970,53 26,8 21,90 966,05 
22,9 18,62 970,42 26,9 21,98 965,93 

23,0 18,71 970,31 27,0 22,06 965,81 
23,1 18,79 970,20 27,1 22,15 965,70 
23,2 18,87 970,09 27,2 22,23 965,58 
23,3 18,96 969,98 27,3 22,32 965,46 
23,4 19,04 969,87 27,4 22,40 965,35 
23,5 19,13 969,76 27,5 22,49 965,23 
23,6 19,21 969,65 27,6 22,57 965,11 
23,7 19,29 969,54 27,7 22,65 964,99 
23,8 19,38 969,43 27,8 22,74 964,88 
23,9 19,46 969,32 27,9 22,82 964,76 

24,0 19,54 969,21 28,0 22,91 964,64 
24,1 19,63 969,10 28,1 22,99 964,52 
24,2 19,71 968,99 28,2 23,08 964,40 
24,3 18,79 968,88 28,3 23,16 964,28 
24,4 19,88 968,77 28,4 23,25 964,16 
24,5 19,96 968,66 28,5 23,33 964,04 
24,6 20,05 968,66 28,6 23,42 963,92 
24,7 20,13 968,43 28,7 23,50 263,80 
24,8 20,21 968,32 28,8 23,59 963,68 
24,9 20,30 968,21 28,9 23,67 963,56 

25,0 20,38 968,10 29,0 23,76 963,44 
25,1 20,47 967,99 29,1 23,84 963,32 
25,2 20,55 967,87 29,2 23,93 963,20 
25,3 20,63 964,76 29,3 24,01 963,07 
25,4 20,72 967,65 29,4 24,10 962,95 
25,5 20,80 967,53 29,5 24,18 962,83 
25,6 20,88 967,42 29,6 24,27 962,71 
25,7 20,97 967,31 29,7 24,35 962,58 
25,8 21,05 967,19 29.8 24,44 962,46 
25,9 21,14 967,08 29,9 24,52 962,33 

26,0 21,22 966,97 30,0 24,61 962,21 
26,1 21,31 966,85 30,1 24,69 962,09 
96,2 21,39 966,74 30,2 24,78 961,96 
26,3 21,47 966,62 30,3 24,86 961,84 
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Продолжение таблицы I 
по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

30,4 24,95 961,71 34,4 28,39 956,43 
30,5 25,03 961,59 34,5 28,47 956,29 
30,6 25,12 961,46 34,6 28,56 956,15 
30,7 25,20 961,33 34,7 28,65 956,01 
30,8 25,29 961,21 34,8 28,73 955,87 
30,9 25,38 961,08 34,9 28,82 955,73 

31,0 25,46 960,95 35,0 28,91 955,59 
31,1 25,55 960,82 35,1 28,99 955,45 
31,2 25,63 960,70 35,2 29,08 955,30 
31,3 25,72 960,57 35,3 29,17 955,16 
31,4 25,80 960,44 35,4 29,26 955,02 
31,5 25,89 960,31 35,5 29,34 954,88 
31,6 25,97 960,18 35,6 29,43 954,73 
31,7 26,06 960,05 35,7 29,52 954,59 
31,8 26,15 959,92 35,8 29,60 954,44 
31,9 26,23 959,79 35,9 29,69 954,30 

32,0 26,32 959,66 36,0 29,78 954,15 
32,1 26,40 959,53 36,1 29,87 954,01 
32,2 26,49 959,40 36,2 29,95 953,86 
32,3 26,57 959,27 36,3 30,04 953,72 
32,4 26,66 959,14 36,4 30,13 953,57 
32,5 26,75 959,01 36,5 30,21 953,42 
32,6 26,83 958,87 36,6 30,30 953,28 
32,7 26,92 958,74 36,7 30,39 953,13 
32,8 27,00 958,61 36,8 30,48 952,98 
32,9 27,09 958,47 36,9 30,56 952,83 

33,0 27,18 958,34 37,0 30,65 952,69 
33,1 27,26 958,20 37,1 30,74 952,54 
33,2 27,35 958,07 37,2 30,83 952,39 
33,3 27,44 957,94 37,3 30,92 952,24 
33,4 27,52 957,80 37,4 31,00 952,09 
33,5 27,61 957,66 37,5 31,09 951,94 
33,6 27,69 957,53 37,6 31,18 951,79 
33,7 27,78 957,39 37,7 31,27 951,63 
33,8 27,87 957,26 37,8 31,35 951,48 
33,9 27,95 957,12 37,9 31,44 951,33 

34,0 28,04 956,98 38,0 31,53 951,18 
34,1 28,13 956,84 38,1 31,62 951,02 
34,2 28,21 956,70 38,2 31,71 950,87 
34,3 28,30 956,57 38,3 31,79 950,72 
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Продолжение таблицы I 
по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

38,4 31,88 950,56 42,4 35,45 944,08 
38,5 31,97 950,41 42,5 35,54 943,91 
38,6 32,06 950,25 42,6 35,63 943,74 
38,7 32,15 950,10 42,7 35,72 943,57 
38,8 32,24 949,94 42,8 35,81 943,40 
38,9 32,32 949,79 42,9 35,90 943,23 

39,0 32,41 949,63 43,0 35,99 943,06 
39,1 32,50 949,47 43,1 36,08 942,88 
39,2 32,59 949,32 43,2 36,17 942,71 
39,3 32,68 949,16 43,3 36,26 942,54 
39,4 32,77 949,00 43,4 36,35 942,37 
39,5 32,86 948,84 43,5 36,44 942,19 
39,6 32,94 948,68 43,6 36,53 942,02 
39,7 33,03 948,52 43,7 36,62 941,84 
39,8 33,12 948,37 43,8 36,71 941,67 
39,9 33,21 948,21 43,9 36,80 941,49 

40,0 33,30 948,05 44,0 36,89 941,32 
40,1 33,39 947,88 44,1 36,98 941,14 
40,2 33,48 947,72 44,2 37,07 940,97 
40,3 33,57 947,56 44,3 37,16 940,79 
40,4 33,66 947,40 44,4 37,25 940,61 
40,5 33,74 947,24 44,5 37,35 940,43 
40,6 33,83 947,08 44,6 37,44 940,26 
40,7 33,92 946,91 44,7 37,53 940,08 
40,8 34,01 946,75 44,8 37,62 939,90 
40,9 34,10 946,58 44,9 37,71 939,72 

41,0 34,19 946,42 45,0 37,80 939,54 
41,1 34,28 946,26 45,1 37,89 939,36 
41,2 34,37 946,09 45,2 37,98 939,18 
41,3 34,46 945,93 45,3 38,08 939,00 
41,5 34,55 945,76 45,4 38,17 938,82 
41,5 34,64 945,59 45,5 38,26 938,64 
41,6 34,73 945,43 45,6 38,35 938,46 
41,7 34,82 945,26 45,7 38,44 938,28 
41,8 34,91 945,09 45,8 38,53 939,10 
41,9 35,00 944,93 45,9 38,62 937,91 

42,0 35,09 944,76 46,0 38,72 937,73 
42,1 35,18 944,59 46,1 38,81 937,55 
42,2 35,27 944,42 46,2 38,90 937,36 
42,3 35,36 944,25 46,3 38,99 937,19 
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Продолжение таблицы I 
по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

46,4 39,08 937,00 50,4 42,80 929,35 
46,5 39,18 936,81 50,5 42,90 926,16 
46,6 39,27 936,63 50,6 42,99 928,96 
46,7 39,36 936,44 50,7 43,08 928,76 
46,8 39,45 936,26 50,8 43,18 928,56 
46,9 39,54 936,07 50,9 43,27 928,36 

47,0 39,64 935,88 51,0 43,37 928,16 
47,1 39,73 935,70 51,1 43,46 927,96 
47,2 39,82 935,51 51,2 43,56 927,77 
47,3 39,91 935,32 51,3 43,65 927,57 
47,4 40,00 935,14 51,4 43,74 927,36 
47,5 40,10 934,95 51,5 43,84 927,16 
47,6 40,19 934,76 51,6 43,93 926,96 
47,7 40,28 934,57 51,7 44,03 926,76 
47,8 40,37 934,38 51,8 44,12 926,56 
47,9 40,47 934,19 51,9 44,22 926,36 

48,0 40,56 934,00 52,0 44,31 926,16 
48,1 40,65 933,81 52,1 44,41 925,95 
48,2 40,75 933,62 52,2 44,50 925,75 
48,3 40,84 933,43 52,3 44,60 525,55 
48,4 40,93 933,24 52,4 44,69 525,35 
48,5 41,02 933,05 52,5 44,79 925,14 
48,6 41,12 932,86 52,6 44,88 924,94 
48,7 41,21 932,67 52,7 44,98 924,73 
48,8 41,30 932,47 52,8 45,07 924,53 
48,9 41,40 932,28 52,9 45,17 924,32 

49,0 41,49 932,09 53,0 45,26 924,12 
49,1 41,58 931,90 53,1 45,36 923,91 
49,2 41,68 931,70 53,2 45,46 923,71 
49,3 41,77 931,51 53,3 45,55 923,50 
49,4 41,86 931,31 53,4 45,65 923,30 
49,5 41,96 931,12 53,5 45,74 923,09 
49,6 42,05 930,92 53,6 45,84 922,88 
49,7 42,14 930,73 53,7 45,93 922,68 
49,8 42,24 930,53 53,8 46,03 922,47 
49,9 42,33 930,34 53,9 46,13 922,26 

50,0 42,43 930,14 54,0 46,22 922,06 
50,1 42,52 929,95 54,1 46,32 921,85 
50,2 42,61 929,75 54,2 46,41 921,64 
50,3 42,71 929,55 54,3 46,51 921,43 
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Продолжение таблицы I 
по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

54,4 46,61 921,22 58,4 50,50 912,65 
54,5 46,70 921,01 58,5 50,60 912,43 
54,6 46,80 920,80 58,6 50,70 912,22 
54,7 46,90 920,59 58,7 50,80 912,00 
54,8 46,99 920,38 58,8 50,90 911,78 
54,9 47,09 920,17 58,9 51,00 911,55 

55,0 47,18 919,96 59,0 51,10 911,33 
55,1 47,28 919,75 59,1 51,19 911,11 
55,2 47,38 919,54 59,2 51,29 910,89 
55,3 47,47 919,33 59,3 51,39 910,67 
55,4 47,57 919,12 59,4 51,49 910,45 
55,5 47,67 918,91 59,5 51,59 910,23 
55,6 47,77 918,69 59,6 51,69 910,01 
55,7 47,86 918,48 59,7 51,79 909,78 
55,8 47,96 918,27 59,8 51,89 909,56 
55,9 48,06 918,06 59,9 51,99 909,34 

56,0 48,15 917,84 60,0 52,09 909,11 
56,1 48,25 917,63 60,1 52,19 908,89 
56,2 48,35 917,42 60,2 52,29 908,67 
56,3 48,45 917,20 60,3 52,39 908,44 
56,4 48,54 916,99 60,4 52,49 908,22 
56,5 48,64 916,77 60,5 52,59 908,00 
56,6 48,74 916,56 60,6 52,69 907,77 
56,7 48,84 916,35 60,7 52,79 907,55 
56,8 48,93 916,13 60,8 52,89 907,32 
56,9 49,03 915,91 60,9 52,99 907,10 

57,0 49,13 915,70 61,0 53,09 906,87 
57,1 49,23 915,48 61,1 53,19 906,64 
57,2 49,32 915,27 61,2 53,29 906,42 
57,3 49,42 915,05 61,3 53,39 906,19 
57,4 49,52 914,83 61,4 53,49 905,97 
57,5 49,62 914,62 61,5 53,59 905,74 
57,6 49,72 914,40 61,6 53,69 905,51 
57,7 49,81 914,18 61,7 53,79 905,29 
57,8 49,91 913,97 61,8 53,89 905,06 
57,9 50,01 913,75 61,9 53,99 904,83 

58,0 50,11 913,53 62,0 54,09 904,60 
58,1 50,21 913,31 62,1 54,19 904,37 
58,2 50,31 913,09 62,2 54,30 904,15 
58,3 50,40 912,87 62,3 54,40 903,92 
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Продолжение таблицы I 
по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

62,4 54,50 903,69 66,4 58,60 894,33 
62,5 54,60 903,46 66,5 58,70 894,09 
62,6 54,70 903,23 66,6 58,81 893,85 
62,7 54,80 903,00 66,7 58,91 893,61 
62,8 54,90 902,77 66,8 59,01 893,37 
62,9 55,00 902,54 66,9 59,12 893,13 

63,0 55,11 902,31 67,0 59,22 892,89 
63,1 55,21 902,08 67,1 59,33 892,65 
63,2 55,31 901,85 67,2 59,43 892,41 
63,3 55,41 901,62 67,3 59,54 892,17 
63,4 55,51 901,39 67,4 59,64 891,93 
63,5 55,61 901,15 67,5 59,74 891,69 
63,6 55,72 900,92 67,6 59,85 891,45 
63,7 55,82 900,69 67,7 59,95 891,20 
63,8 55,92 900,46 67,8 60,06 890,96 
63,9 56,02 900,23 67,9 60,16 890,72 

64,0 56,12 899,99 68,0 60,27 890,48 
64,1 56,23 899,76 68,1 60,37 890,23 
64,2 56,33 899,53 68,2 60,48 889,99 
64,3 56,43 899,29 68,3 60,58 889,75 
64,4 56,53 899,06 68,4 60,69 889,50 
64,5 56,64 898,83 68,5 60,80 889,26 
64,6 56,74 898,59 68,6 60,90 889,01 
64,7 56,84 898,36 68,7 61,01 888,77 
64,8 56,94 889,12 68,8 61,11 888,52 
64,9 57,05 897,89 68,9 61,22 888,28 

65,0 57,15 897,65 69,0 61,32 888,03 
65,1 57,25 897,42 69,1 61,43 887,79 
65,2 57,36 897,18 69,2 61,54 887,54 
65,3 57,46 896,94 69,3 61,64 887,29 
65,4 57,56 896,71 69,4 61,75 887,05 
65,5 57,67 896,47 69,5 61,85 886,80 
65,6 57,77 896,23 69,6 61,96 886,55 
65,7 57,87 896,00 69,7 62,07 886,31 
65,8 57,98 895,76 69,8 62,17 886,06 
65,9 58,08 895,52 69,9 62,28 885,81 

66,0 58,18 895,28 70,0 62,39 885,56 
66,1 58,29 895,05 70,1 62,49 885,31 
66,2 58,39 894,81 70,2 62,60 885,06 
66,3 58,49 894,57 70,3 62,71 884,82 
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Продолжение таблицы I 
по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

70,4 62,81 884,57 74,4 67,16 874,36 
70,5 62,92 884,32 74,5 67,27 874,10 
70,6 63,03 884,07 74,6 67,38 873,84 
70,7 63,13 883,82 74,7 67,49 873,58 
70,8 63,24 883,57 74,8 67,60 873,32 
70,9 63,35 883,32 74,9 67,71 873,06 

71,0 63,46 883,06 75,0 67,82 872,79 
71,1 63,56 882,81 75,1 67,93 872,53 
71,2 63,67 882,56 75,2 68,04 872,27 
71,3 63,78 882,31 75,3 68,15 872,00 
71,4 63,89 882,06 75,4 68,26 871,74 
71,5 63,99 881,81 75,5 68,38 871,48 
71,6 64,10 881,55 75,6 68,49 871,21 
71,7 64,21 881,30 75,7 68,60 870,95 
71,8 64,32 881,05 75,8 68,71 870,68 
71,9 64,43 880,79 75,9 68,82 870,42 

72,0 64,53 880,54 76,0 68,93 870,15 
72,1 64,64 880,29 76,1 69,04 869,89 
72,2 64,75 880,03 76,2 69,16 869,62 
72,3 64,86 879,78 76,3 69,27 869,35 
72,4 64,97 879,52 76,4 69,38 869,09 
72,5 65,08 879,27 76,5 69,49 868,82 
72,6 65,19 879,01 76,6 69,61 868,55 
72,7 65,29 878,75 76,7 69,72 868,28 
72,8 65,40 878,50 76,8 69,83 868,02 
72,9 65,51 878,24 76,9 69,94 867,75 

73,0 65,62 877,99 77,0 70,06 867,48 
73,1 65,73 877,73 77,1 70,17 867,21 
73,2 65,84 877,47 77,2 70,28 866,94 
73,3 65,95 877,21 77,3 70,39 866,67 
73,4 66,06 876,96 77,4 70,51 866,40 
73,5 66,17 876,70 77,5 70,62 866,13 
73,6 66,28 876,44 77,6 70,73 865,86 
73,7 66,39 876,18 77,7 70,85 865,59 
73,8 66,50 875,92 77,8 70,96 865,32 
73,9 66,61 876,66 77,9 71,07 865,05 

74,0 66,72 875,40 78,0 71,19 864,78 
74,1 66,83 875,14 78,1 71,30 864,50 
74,2 66,94 874,88 78,2 71,41 864,23 
74,3 67,05 874,62 78,3 71,53 863,96 
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Продолжение таблицы I 
по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

78,4 71,64 863,69 82,4 76,29 852,48 
78,5 71,76 863,41 82,5 76,41 852,19 
78,6 71,87 863,14 82,6 76,52 851,90 
78,7 71,98 862,86 82,7 76,64 851,61 
78,8 72,10 862,59 82,8 76,76 851,32 
78,9 72,21 862,31 82,9 76,88 851,03 

79,0 72,33 862,04 83,0 77,0 850,74 
79,1 72,44 861,76 83,1 77,12 850,45 
79,2 72,56 861,49 83,2 77,24 850,16 
79,3 72,67 861,21 83,3 77,36 849,87 
79,4 72,79 860,94 83,4 77,48 849,58 
79,5 72,90 860,66 83,5 77,60 849,29 
79,6 73,02 860,38 83,6 77,72 848,99 
79,7 73,13 860,10 83,7 77,84 848,70 
79,8 73,25 859,83 83,8 77,96 848,41 
79,9 73,36 858,55 83,9 78,08 848,11 

80,0 73,48 859,27 84,0 78,20 848,82 
80,1 73,60 858,99 84,1 78,32 847,53 
80,2 73,71 858,71 84,2 78,44 847,23 
80,3 73,83 858,43 84,3 78,56 846,93 
80,4 73,94 858,15 84,4 78,68 846,64 
80,5 74,06 857,87 84,5 78,80 846,34 
80,6 74,18 857,59 84,6 78,92 846,05 
80,7 74,29 857,31 84,7 79,4 845,75 
80,8 74,41 857,03 84,8 79,16 845,45 
80,9 74,53 856,75 84,9 79,28 845,15 

81,0 74,64 856,46 85,0 79,40 844,85 
81,1 74,76 856,18 85,1 79,53 844,55 
81,2 74,88 855,90 85,2 79,65 844,25 
81,3 74,99 855,62 85,3 79,77 843,95 
81,4 75,11 855,33 85,4 79,89 843,65 
81,5 75,23 855,05 85,5 80,01 843,35 
81,6 75,34 854,76 85,6 80,14 843,05 
81,7 75,46 854,48 85,7 80,26 842,75 
81,8 75,58 854,19 85,8 80,38 842,44 
81,9 75,70 853,91 85,9 80,50 842,14 

82,0 75,82 853,62 86,0 80,63 841,84 
82,1 75,93 853,34 86,1 80,75 841,53 
82,2 76,05 853,05 86,2 80,87 841,23 
82,3 76,17 852,76 86,3 81,00 840,92 
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Продолжение таблицы I 

по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

86,4 81,12 840,62 90,4 86,18 827,85 
86,5 81,24 840,31 90,5 86,31 827,52 
86,6 81,37 840,00 90,6 86,44 827,18 
86,7 81,49 839,70 90,7 86,57 826,85 
86,8 81,61 839,39 90,8 86,71 826,51 
86,9 81,74 839,08 90,9 86,84 826,17 

87,0 81,86 838,77 91,0 86,97 825,83 
87,1 81,99 838,46 91,1 87,10 825,49 
87,2 82,11 838,15 91,2 87,23 825,15 
87,3 82,24 837,84 91,3 87,36 824,81 
87,4 82,36 837,52 91,4 87,49 824,47 
87,5 82,49 837,21 91,5 87,63 824,13 
87,6 82,61 836,90 91,6 87,76 823,78 
87,7 82,74 836,59 91,7 87,89 823,44 
87,8 82,86 836,27 91,8 88,02 823,09 
87,9 82,99 835,96 91,9 88,16 822,74 

88,0 83,11 835,64 92,0 88,29 822,39 
88,1 83,24 835,32 92,1 88,42 822,04 
88,2 83,37 835,01 92,2 88,56 821,69 
88,3 83,49 834,69 92,3 88,69 821,34 
88,4 83,62 834,37 92,4 88,83 820,99 
88,5 83,74 834,05 92,5 88,96 820,63 
88,6 83,87 833,73 92,6 89,10 820,28 
88,7 84,00 833,41 92,7 89,23 819,92 
88,8 84,13 833,09 92,8 89,37 819,57 
88,9 84,25 832,77 92,9 89,50 819,21 

89,0 84,38 832,45 93,0 89,64 818,85 
89,1 84,51 832,12 93,1 89,77 818,49 
89,2 84,64 831,80 93,2 89,91 818,12 
89,3 84,76 831,48 93,3 90,05 817,76 
89,4 84,89 831,15 93,4 90,18 817,40 
89,5 85,02 830,82 93,5 90,32 817,03 
89,6 85,15 830,50 93,6 90,46 816,66 
89,7 85,28 830,17 93,7 90,56 816,30 
89,8 85,41 829,84 93,8 90,73 815,93 
89,9 85,54 829,51 93,9 90,87 815,55 

90,0 85,66 829,18 94,0 91,01 815,18 
90,1 85,79 828,85 94,1 91,15 814,81 
90,2 85,92 828,52 94,2 91,29 814,43 
90,3 86,05 828,19 94,3 91,43 814,06 
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Продолжение таблицы I 

по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

по объему в 
% при 20оС 

по массе 
плотность 
20 (кг/м3) 

94,4 91,56 813,68 97,2 95,60 802,42 
94,5 91,70 813,30 97,3 95,75 801,99 
94,6 91,84 812,92 97,4 95,90 801,55 
94,7 91,98 812,54 97,5 96,05 801,12 
94,8 92,13 812,15 97,6 96,21 800,68 
94,9 92,27 811,77 97,7 96,36 800,24 

95,0 92,41 811,38 97,8 96,51 799,80 
95,1 92,55 810,99 97,9 96,66 799,35 

95,2 92,69 810,60 98,0 96,81 798,90 
95,3 92,83 810,21 98,1 96,97 798,45 
95,4 92,98 809,82 98,2 97,12 798,00 
95,5 93,12 809,42 98,3 97,28 797,54 
95,6 93,26 809,92 98,4 97,43 797,08 
95,7 93,41 808,63 98,5 97,59 796,62 
95,8 93,55 808,23 98,6 97,74 796,15 
95,9 93,69 807,82 98,7 90,90 795,68 

96,0 93,84 807,42 98,8 98,06 795,21 
96,1 93,98 807,01 98,9 98,22 794,73 

96,2 94,13 806,61 99,0 98,38 794,25 
96,3 94,27 806,20 99,1 98,53 793,77 
96,4 94,42 805,78 99,2 98,69 793,28 
96,5 94,57 805,37 99,3 98,86 792,79 
96,6 94,71 804,96 99,4 99,02 792,30 
96,7 94,86 804,54 99,5 99,18 791,80 
96,8 95,01 804,12 99,6 99,34 791,29 
96,9 95,16 803,70 99,7 99,50 790,79 

97,0 95,31 803,27 99,8 99,67 790,28 
97,1 95,45 802,85 99,9 99,83 789,76 

   100,0 100,0 789,24 
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Плотность водно-спиртового раствора в зависимости от температуры и 

относительного содержания спирта (по объему) при температуре 20 °С 

Таблица 2 
Темпе-

ратура, °С 
Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) Темпе-

ратура, °С 100 99 98 97 96 95 
Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 

+30 0,78081 0,77570 0,79026 0,79456 0,79866 0,80260 +30 
29 166 657 144 545 954 348 29 
28 250 742 202 633 0,80043 437 28 
27 333 828 289 721 132 526 27 
26 416 916 376 810 222 616 26 
25 500 0,79000 463 898 310 705 25 
24 585 087 550 985 397 793 24 
23 670 173 637 0,80072 485 881 23 
22 756 259 724 159 573 969 22 
21 842 345 810 246 660 0,81057 21 
20 927 431 897 334 784 144 20 
19 0,79014 518 983 420 834 220 19 
18 100 604 0,80069 506 920 316 18 
17 185 689 155 592 0,81007 403 17 
16 271 755 241 679 094 490 16 
15 356 816 327 766 181 578 15 
14 440 946 413 852 267 664 14 
13 525 0,80032 499 939 354 741 13 
12 610 119 586 0,81025 441 837 12 
11 695 204 671 111 527 923 11 
10 779 288 757 197 613 0,82009 10 
9 864 373 842 282 698 0,94 9 
8 948 458 927 367 783 179 8 
7 0,80032 0,80543 0,81012 0,81452 0,81868 0,82264 7 
6 0,80116 0,80628 0,81097 0,81537 0,81953 0,82349 6 
5 200 711 181 621 0,82037 433 5 
4 285 796 264 704 120 516 4 
3 369 880 347 787 203 598 3 
2 454 964 430 870 286 681 2 
1 539 0,81047 513 953 368 763 1 
0 623 130 596 0,82035 450 845 0 
-1 0,8071 0,8121 0,8168 0,8212 0,8253 0,8293 -1 
2 79 30 76 20 61 0,8301 2 
3 88 38 84 28 70 09 3 
4 96 46 93 37 78 17 4 
5 0,8105 55 0,8201 45 86 25 5 
6 13 63 10 53 94 34 6 
7 22 72 18 62 0,8303 42 7 
8 30 80 26 70 11 50 8 
9 39 89 35 78 19 58 9 
10 47 97 43 86 27 67 10 
11 55 0,8205 51 95 36 75 11 
12 63 13 60 0,8303 44 83 12 
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Продолжение таблицы 2  
Темпе-

ратура, °С 
Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) Темпе-

ратура, 
°С 

100 99 98 97 96 95 
Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 

-13 71 21 68 11 53 92 -13 
14 79 30 76 20 61 0,8400 14 
15 88 38 84 28 69 09 15 
16 96 46 93 36 78 17 16 
17 0,8204 54 0,8301 45 86 25 17 
18 12 62 09 53 94 33 18 
19 20 70 17 61 0,8402 42 19 
20 28 79 25 69 11 50 20 

Темпе-
ратура, °С 

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) Темпе-
ратура, 

°С 
94 93 92 91 90 89 

Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 
+40 0,79763 0,80126 0,80479 0,80821 0,81155 0,81481 +40 
39 856 220 572 915 248 575 39 
38 945 310 663 0,81006 339 666 38 
37 0,80033 398 751 094 428 755 37 
36 120 485 838 182 516 843 36 
35 206 571 924 268 603 930 35 
34 292 657 0,81010 354 689 0,82017 34 
33 387 743 096 440 775 103 33 
32 463 829 183 527 862 190 32 
31 550 916 270 614 950 278 31 
30 0,80638 0,81004 0,81359 702 0,82038 367 30 
29 727 094 448 792 128 456 29 
28 817 184 538 888 218 546 28 
27 907 274 628 972 308 646 27 
26 997 364 718 0,82062 398 726 26 
25 0,81087 453 807 151 487 815 25 
24 175 541 896 239 575 903 24 
23 263 630 984 327 663 991 23 
22 351 718 0,82072 415 751 0,83079 22 
21 439 805 160 503 839 167 21 
20 526 893 247 590 926 254 20 
19 612 979 334 676 0,83012 340 19 
18 698 0,82062 420 763 099 426 18 
17 784 151 506 849 185 512 17 
16 871 238 593 937 273 599 16 
15 959 325 680 0,83024 360 686 15 
14 0,82046 413 767 111 447 774 14 
13 133 499 854 198 534 860 13 
12 219 586 940 284 620 946 12 
11 305 672 0,83026 370 706 0,84032 11 
10 0,82391 0,82758 0,83112 0,83456 0,83791 0,84117 10 
9 476 843 197 541 876 202 9 
8 561 928 282 626 961 286 8 
7 646 0,83013 367 0,83711 0,84045 370 7 
6 731 0,98 452 795 129 454 6 
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Продолжение таблицы 2  
Темпе-

ратура, °С 
Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) Темпе-

ратура, °С 94 93 92 91 90 89 
Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 

+5 815 181 536 879 213 538 +5 
4 897 264 618 961 295 620 4 
3 980 346 700 0,84043 377 702 3 
2 0,83062 428 782 125 459 784 2 
1 144 510 863 206 540 865 1 
0 226 529 944 287 621 947 0 
-1 0,8330 0,8367 0,8402 0,8436 0,8470 0,8502 -1 
2 38 75 10 44 78 11 2 
3 47 83 19 53 86 20 3 
4 55 91 28 61 94 28 4 
5 63 0,8400 36 69 0,8502 0,8536 5 
6 71 08 44 77 10 44 6 
7 80 16 52 85 18 52 7 
8 88 24 60 93 27 60 8 
9 96 32 68 0,8502 36 68 9 

10 0,8404 40 76 0,8510 0,8544 76 10 
11 12 49 84 18 52 84 11 
12 21 57 92 26 60 92 12 
13 29 66 0,8501 35 68 0,8600 13 
14 38 74 10 44 77 09 14 
15 46 83 18 52 86 18 15 
16 55 91 26 60 94 26 16 
17 63 99 34 68 0,8602 34 17 
18 71 0,8507 42 76 10 42 18 

Темпе-
ратура, °С 

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) Темпе-
ратура, °С 88 87 86 85 84 83 

Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 
+40 0,81801 0,82115 0,82425 0,82731 0,83033 0,83328 +40 
39 894 208 518 825 127 422 39 
38 985 298 609 916 218 513 38 
37 0,82074 388 697 0,83005 307 602 37 
36 163 476 787 0,94 395 690 36 
35 250 564 874 180 482 777 35 
34 337 652 961 267 569 863 34 
33 425 740 0,83049 354 654 949 33 
32 512 827 136 440 740 0,84035 32 
31 600 915 224 527 827 122 31 
30 689 0,83004 312 616 915 209 30 
29 778 0,93 401 705 0,84004 297 29 
28 868 182 490 794 0,93 386 28 
27 957 271 579 883 181 473 27 
26 0,83046 360 668 971 268 560 26 
25 135 449 757 0,84059 355 647 25 
24 223 537 845 147 443 735 24 
23 311 625 932 234 530 823 23 
22 399 713 0,84020 321 617 909 22 
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Продолжение таблицы 2 
Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) Тем-
пе-

рату-
ра, °С 

88 87 86 85 84 83 
Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 

+21 487 800 107 408 704 996 +21 
20 574 887 194 495 791 0,85082 20 
19 660 973 280 582 878 169 19 
18 746 0,84059 366 668 964 255 18 
17 832 145 452 754 0,85050 341 17 
16 919 232 539 840 136 427 16 
15 0,84006 319 625 926 222 513 15 
14 093 405 711 0,85012 308 598 14 
13 179 491 797 098 394 683 13 
12 0,84265 0,84577 0,84883 0,85183 0,85470 0,85769 12 
11 351 663 968 268 564 853 11 
9 521 833 138 438 733 0,86023 9 
8 605 917 222 522 817 107 8 
7 0,84689 0,85001 0,85306 0,85606 0,85901 0,86189 7 
6 773 085 390 689 984 272 6 
5 857 169 473 772 0,86067 355 5 
4 939 251 555 854 149 437 4 
3 0,85021 333 637 936 231 519 3 
2 102 414 718 0,86017 312 600 2 
1 183 495 799 098 393 681 1 
0 264 574 880 179 474 762 0 
-1 0,8535 0,8566 0,8596 0,8626 0,8656 0,8685 -1 
2 43 74 0,8604 34 64 93 2 
3 51 82 12 42 72 0,8701 3 
4 59 90 21 50 80 09 4 
5 0,8567 98 29 58 88 17 5 
6 75 0,0606 37 66 95 24 6 
7 83 14 44 74 0,8703 32 7 
8 91 22 52 82 11 40 8 
9 99 30 60 90 19 48 9 
10 0,8607 38 68 98 27 56 10 
11 16 46 76 0,8706 35 64 11 
12 24 55 85 15 44 73 12 
13 32 63 93 23 52 81 13 
14 41 72 0,8702 31 60 89 14 
15 49 80 10 39 68 97 15 

Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) Тем-
пе-

рату-
ра, °С 

82 81 80 79 77 76 75 74 
Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 

+40 0,836
18 

0,8390
5 

0,84187 0,8446
5 

0,85
013 

0,8528
3 

0,8555
0 

0,8581
4 

+40 

39 712 997 278 556 103 371 637 902 39 
38 803 0,8400

8 
368 646 192 460 726 990 38 
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Продолжение таблицы 2 
37 892 177 458 735 281 549 814 0,8607

8 
37 

36 980 265 546 823 369 637 902 166 36 
35 0,84

066 
352 633 911 457 725 991 254 35 

34 153 439 720 998 545 813 0,8607
9 

342 34 

Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) Тем-
пе-

рату-
ра, °С 

82 81 80 79 77 76 75 74 
Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 

+33 239 525 807 0,85085 633 901 167 430 +33 
32 325 612 893 172 720 988 254 517 32 
31 412 698 980 259 806 0,8607

5 
341 604 31 

30 499 785 0,85067 345 892 160 427 690 30 
29 587 873 154 432 978 246 512 775 29 
28 675 960 241 519 0,8

606
4 

332 598 860 28 

27 762 0,85047 328 606 150 418 683 945 27 
26 849 133 414 692 236 504 769 0,8703

0 
26 

25 936 220 500 778 322 589 853 114 25 
24 0,85

023 
307 587 864 408 675 939 200 24 

23 110 394 0,85674 0,85950 493 760 0,8702
4 

285 23 

22 197 481 760 0,86036 576 845 108 369 22 
21 283 567 846 122 665 930 196 454 21 
20 369 653 932 207 750 0,8701

5 
277 538 20 

19 456 739 0,86018 293 834 099 361 622 19 
+18 542 825 103 378 919 183 445 706 +18 
17 627 910 188 463 

0,
87

00
4 268 530 791 17 

16 713 996 274 549 039 353 615 876 16 
15 0,85

799 
0,86082 0,86359 634 174 438 700 599 15 

14 884 167 444 719 259 523 785 0,8804
4 

14 

13 969 251 529 804 343 607 869 128 13 
12 0,86

054 
336 614 889 427 691 952 211 12 
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Продолжение таблицы 2 
11 

0,
86

13
8 0,86420 0,86698 0,86973 

0,
87

51
1 

0,
87

77
5 

0,
88

03
6 

0,
88

29
4 11 

10 223 504 782 0,87057 595 858 119 377 10 
9 307 588 866 141 678 941 202 460 9 
8 391 672 950 224 761 0,8802

4 
285 543 8 

7 474 755 0,87033 307 844 107 367 625 7 
6 557 838 116 390 926 189 449 707 6 
5 640 921 199 473 

0,
88

00
9 271 531 789 5 

4 722 0,87003 281 554 090 352 612 870 4 
3 804 085 362 635 171 433 693 950 3 
2 885 166 443 716 252 514 774 0,8903

1 
2 

1 966 247 524 797 333 595 855 112 1 
0 0,87

047 
328 605 877 413 675 935 192 0 

-1 

0,
87

13
 0,8714 0,8768 0,8796 

0,
88

49
 0,8875 0,8901 0,8927 -1 

2 21 49 76 0,8804 57 83 09 35 2 
3 29 57 84 12 65 91 17 43 3 
4 37 65 92 20 73 99 25 51 4 
5 45 73 0,8800 27 81 0,8907 33 59 5 
6 53 81 08 35 89 15 414 66 6 
7 60 88 16 43 97 23 49 74 7 
8 68 96 24 51 

0,
89

04
 30 56 82 8 

9 76 

0,
88

04
 32 59 12 38 64 90 9 

10 84 12 40 67 20 46 72 98 10 
11 92 20 48 75 28 54 80 0,9005 11 
12 

0,
88

01
 28 56 83 36 62 88 13 12 
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Продолжение таблицы 2 
Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) Темпе-
ратура, 

°С 
82 81 80 79 77 76 75 74 

Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 
-13 09 36  64 91 44 70 95 21 -13 
14 17 44 72 99 51 77 0,9003 28 14 
15 25 52 0,8879 0,8906 59 85 11 36 15 
16 33 60 87 14 67 93 18 44 16 
17 41 68 95 22 75 0,9001 26 51 17 
18 49 76 0,8903 30 82 08 34 59 18 

Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) Темпе-
ратура, 

°С 
72 71 70 69 68 67 

Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 
+40 0,86336 0,86593 0,86848 0,87100 0,87350 0,87598 +40 
39 423 679 934 188 437 684 39 
38 510 766 0,87020 275 524 771 38 
37 597 853 107 362 611 857 37 
36 685 941 194 448 697 943 36 
35 773 0,87028 282 534 783 0,88029 35 
34 861 116 369 620 868 114 34 
33 948 203 456 706 954 199 33 
32 0,87035 290 542 791 0,88039 284 32 
31 122 376 628 876 125 369 31 
30 208 462 714 962 210 454 30 
29 293 547 799 0,88048 295 539 29 
28 378 631 883 132 378 622 28 
27 462 715 966 215 461 705 27 
26 545 798 0,88049 298 544 787 26 
25 629 882 132 381 827 870 25 
24 714 967 217 465 711 954 24 
23 798 0,88051 300 548 794 0,89037 23 
22 882 135 384 632 877 120 22 
21 967 219 468 716 961 204 21 
20 0,88051 302 551 799 0,89045 286 20 
19 135 386 635 882 127 386 19 
18 219 470 719 965 210 452 18 
17 303 554 0,88803 0,89049 239 534 17 
16 386 637 886 132 376 617 16 
15 470 721 969 215 459 700 15 
14 553 804 0,89052 298 541 782 14 
13 637 887 135 381 624 864 13 
12 720 970 217 463 706 946 12 
11 0,88803 0,89053 0,89300 0,89545 0,89788 0,90038 11 
10 886 135 382 627 869 109 10 
9 968 217 464 709 951 190 9 
8 0,89050 299 546 790 0,90032 271 8 
7 0,89132 0,89381 0,89628 0,89871 0,90113 0,90352 7 
6 213 462 709 952 194 433 6 
5 295 544 790 0,90033 275 512 5 
4 376 625 870 113 355 592 4 
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Продолжение таблицы 2 
Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) 
72 71 70 69 68 67 

Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 
+3 456 705 950 193 435 672 
2 536 785 0,90030 273 515 753 
1 616 865 110 353 594 832 
0 696 945 190 433 673 911 
-1 0,8977 0,9002 0,9027 0,9051 0,9075 0,9099 
2 85 10 34 59 83 0,9106 
3 93 18 42 67 90 14 
4 0,900001 26 50 74 98 22 
5 09 34 58 82 0,9106 30 
6 17 41 66 90 14 37 
7 24 49 73 97 21 45 
8 32 57 81 0,9105 29 53 
9 40 65 89 13 37 61 
10 48 72 97 21 45 68 
11 55 80 0,9104 28 52 76 

Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) 
62 61 59 58 57 56 55 54 

Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 
+40 0,88799 0,89265 0,89495 0,89724 0,89949 0,90169 0,90389 0,90606 
39 885 119 581 810 0,90032 253 472 689 
38 971 204 666 895 117 336 555 771 
37 0,89056 289 751 979 200 419 637 853 
36 141 374 835 0,90063 248 502 719 935 
35 225 458 919 146 336 584 801 0,91016 
34 310 542 0,90002 229 449 666 883 097 
33 393 626 084 311 531 748 964 178 
32 477 709 167 392 612 830 0,91045 259 
31 560 792 248 473 693 911 126 340 
30 644 875 329 552 773 992 207 421 
29 726 957 409 632 853 0,91072 288 501 
28 808 0,90039 491 714 933 152 368 581 
27 891 122 573 795 0,91014 232 447 659 
26 973 204 655 876 095 312 526 738 
25 0,90055 285 736 957 176 392 606 817 
24 137 367 817 0,91038 257 472 686 897 
23 219 448 898 119 337 552 766 976 
22 300 529 979 199 417 632 845 0,92055 
21 382 610 0,91059 279 497 711 924 133 
20 463 691 138 358 576 790 0,92003 212 
19 545 772 219 438 656 870 082 291 
18 626 853 300 519 736 950 161 368 
17 707 933 379 598 815 0,92029 240 447 
16 788 0,91014 460 678 894 108 318 525 
15 0,90868 0,91094 0,91539 0,91757 0,91973 0,92186 0,92397 0,92604 
14 950 175 619 837 0,92053 266 475 628 
13 0,91031 256 699 916 916 131 344 553 
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Продолжение таблицы 2 
Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) 
62 61 59 58 57 56 55 54 

Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 
+12 112 336 779 210 422 630 836 630 
11 192 416 858 0,92074 288 500 708 913 
10 272 496 937 153 366 577 785 989 
9 352 572 0,92016 232 445 655 826 0,93065 
8 432 656 094 309 521 731 938 141 
7 511 735 173 387 599 807 0,83013 216 
6 591 814 250 464 676 983 089 291 
5 670 893 328 542 752 959 164 366 
4 747 970 404 618 828 0,93035 238 439 
3 825 0,92047 480 694 904 110 313 512 
2 902 124 556 769 978 184 387 586 
1 979 201 632 844 0,93053 258 460 658 
0 0,92056 277 708 919 127 332 533 730 
-1 0,9213 0,9235 0,9278 0,9299 0,9320 0,9340 0,9360 0,9380 
2 21 43 85 0,9306 27 48 68 87 
3 28 50 93 13 35 55 75 94 
4 36 57 0,93000 21 42 62 82 0,9402 
5 43 65 08 29 49 70 90 09 
6 51 72 15 36 57 77 97 16 
7 59 80 23 44 64 84 0,9404 24 
8 66 87 30 51 71 91 11 30 
9 74 95 38 58 79 99 18 37 
10 81 0,9302 45 66 86 0,9406 25 44 

Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) 
49 48 47 46 42 41 40 39 

Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 
+40 0.91662 0,91866 0,92068 0,92268 0,93034 0,93128 0,93400 0,93578 
39 744 947 149 348 112 295 476 654 
38 824 0,92028 228 427 188 371 551 728 
37 904 107 307 505 263 446 626 802 
36 984 186 386 582 338 520 699 874 
35 0,92062 264 463 659 412 594 772 946 
34 140 342 540 735 486 667 844 0,94017 
33 218 419 616 811 559 739 915 087 
32 296 495 692 886 632 810 986 157 
31 873 571 767 961 704 882 0,94056 226 
30 449 647 842 0,93035 775 951 123 293 
29 526 723 917 110 846 0,94021 192 361 
28 603 799 993 184 917 091 262 430 
27 678 874 0,93068 258 288 161 332 498 
26 754 950 142 332 0,94059 321 400 565 
25 931 0,93025 217 406 130 301 469 633 
24 908 102 292 480 201 371 537 700 
23 984 178 368 555 271 440 605 707 
22 0,93061 253 443 629 340 508 673 833 
21 137 329 577 702 0,94410 576 739 899 
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Продолжение таблицы 2 
Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)  
49 48 47 46 42 41 40 39 

Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 
+20 213 404 591 775 479 644 806 964  
19 290 480 666 849 547 711 872 0,9530  
18 366 556 741 922 615 778 937 094  
17 441 630 815 995 683 845 0,95003 159  
16 516 704 888 0,94068 750 911 068 222  
15 590 777 960 140 819 978 134 286  
14 665 851 0,94033 211 886 0,95045 199 350  
13 0,93739 0,93923 0,94105 0,94283 0,94953 0,95111 0,95264 0,95413  
12 812 996 176 354 0,95020 176 327 475  
11 884 0,94068 248 424 086 240 390 536  
10 957 140 319 494 151 304 453 598  
9 0,94028 210 388 563 216 368 515 660  
8 100 281 458 632 280 431 578 719  
7 171 354 528 700 344 493 639 779  
6 242 241 596 768 407 555 699 838  
5 312 490 665 835 469 617 759 898  
4 382 559 732 901 531 677 818 956  
3 450 626 799 967 592 736 877 0,96014  
2 519 694 805 0,95031 651 795 935 071  
1 587 762 932 097 711 854 992 127  
0 656 829 997 162 770 912 0,96050 183  
-1 0,9472 0,9489 0,9506 0,9523 0,9582 0,9597 0,9611 0,9628  
2 79 96 13 29 89 0,9603 16 29  
3 86 0,9503 19 35 95 08 22 35  
4 92 09 26 42 0,9601 14 28 40  
5 99 16 32 48 07 20 33 46  
6 0,9506 23 39 55 13 26 39 51  
7 13 29 45 61 18 31 44 56  
8 19 36 52 67 24 37 50 62  
9 26 42 58 74 30 43 55 67  
10 33 49 65 80 36 48 61 73  
11 40 56 71 86 42 54 66 78  
12 46 62 78 93 48 60 72 83  

Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)  
37 36 35 34 33 32 

Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 
+40 0,93928 0,94098 0,94265 0,94430 0,94591 0,94750  
39 0,94001 170 336 499 659 817  
38 073 241 406 568 727 883  
37 144 311 475 636 794 948  
36 215 381 544 703 860 0,95013  
35 284 449 0,94611 0,94770 925 077  
34 353 517 678 835 990 141  
33 422 584 744 901 0,9554 204  
32 489 651 810 964 117 266  
31 556 717 875 0,95029 180 328  
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Продолжение таблицы 2 
Темпе-

ратура, °С 
Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) Темпе-

ратура, 
°С 

37 36 35 34 33 32 
Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 

+30 623 782 939 091 241 388 +30 
29 688 847 0,95002 155 304 449 29 
28 755 912 066 218 365 508 28 
27 820 977 130 280 426 569 27 
26 886 0,95042 193 342 487 628 26 
25 951 105 256 403 547 688 25 
24 0,95017 169 318 464 607 745 24 
23 081 232 380 525 666 803 23 
22 145 294 441 584 724 859 22 
21 208 357 502 644 782 916 21 
20 271 419 563 704 839 972 20 
19 335 482 625 763 897 0,96027 19 
18 397 543 685 822 954 082 18 
17 460 604 743 879 0,96009 136 17 
16 520 662 801 935 064 189 16 
15 580 721 858 990 118 242 15 
14 640 780 915 0,96045 171 293 14 
13 700 838 972 100 225 344 13 
12 759 896 0,96028 154 277 396 12 
11 818 953 083 209 329 446 11 
10 876 0,96010 138 262 382 497 10 
9 935 066 193 315 434 546 9 

Темпе-
ратура, °С 

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) Темпе-
ратура, 

°С 
28 27 26 25 24 23 

Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 
+40 0,95361 0,95508 0,95652 0,95794 0,95934 0,96072 +40 
39 422 567 710 851 989 126 39 
38 482 626 768 907 0,96044 176 38 
37 542 685 826 963 098 232 37 
36 602 743 882 0,96018 152 285 36 
35 660 800 938 073 206 337 35 
34 718 857 994 127 258 389 34 
33 776 913 0,96048 180 311 440 33 
32 833 969 102 233 362 490 32 
31 889 0,96024 156 285 413 540 31 
30 943 077 208 337 464 590 30 
29 099 131 260 388 514 639 29 
28 0,96054 184 311 438 563 687 28 
27 108 236 363 487 611 733 27 
26 161 288 413 536 658 779 26 
25 214 339 463 585 705 823 25 
24 265 390 511 631 750 867 24 
23 316 439 559 678 795 911 23 
22 367 488 607 724 839 953 22 
21 417 536 653 769 883 995 21 
20 466 583 699 812 925 0,97036 20 
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Продолжение таблицы 2 
Темпе-

ратура, °С 
Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) Темпе-

ратура, °С 28 27 26 25 24 23 
Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 

+19 513 629 743 855 966 075 +19 
18 561 675 787 897 0,97006 113 18 
17 608 720 831 939 046 152 17 
16 655 766 874 980 085 190 16 
15 701 810 916 0,97021 125 227 15 
14 746 853 957 060 162 263 14 
13 789 894 997 098 198 297 13 
12 833 935 0,97036 136 234 331 12 
11 876 976 075 172 268 363 11 
10 918 0,97016 151 209 303 395 10 
9 958 056 187 244 336 427 9 

Темпе-
ратура, °С 

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) Темпе-
ратура, °С 10 9 8 7 6 5 

Плотность водно-спиртового раствора, г/мл 
+40 0,97801 0,97936 0,98072 0,98210 0,98348 0,98489 +40 
39 843 977 113 250 388 528 39 
38 884 0,98017 152 289 427 566 38 
37 924 057 191 327 464 604 37 
36 963 095 229 364 502 640 36 
35 0,98002 133 266 401 538 676 35 
34 040 170 303 437 573 711 34 
33 077 207 339 472 608 746 33 
32 113 243 374 507 642 779 32 
31 149 278 408 540 675 812 31 
30 185 315 444 574 706 842 30 
29 220 348 476 606 738 874 29 
28 252 379 507 637 769 904 28 
27 284 410 537 666 798 933 27 
26 314 432 566 694 826 960 26 
25 343 467 594 722 853 987 25 
24 371 495 621 749 879 0,99013 24 
23 398 522 647 775 905 038 23 
22 426 548 673 800 929 062 22 
21 451 572 696 822 951 084 21 
20 476 596 719 845 973 106 20 
19 500 620 741 866 994 127 19 
18 523 641 763 886 0,99014 146 18 
17 544 663 784 906 033 164 17 
16 564 682 802 924 050 181 16 
15 582 699 818 940 067 198 15 
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Относительное содержание спирта (по объему) в зависимости от показа-
ния стеклянного спиртометра и температуры раствора 

Таблица 3 
Темпе-
ратура, 

°С 

Показание стеклянного спиртометра, %   Темпе-
ратура, 

°С 
96,5 96,0 95,5 95,0 94,5 94,0 93,5 93,0 92,5 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) 
+35 93,16 92,58 92,02 91,45 90,88 90,32 89,76 89,20  88,65 +35 
34 93,39 92,82 92,26 91,96 91,13 90,57 90,02 89,02 88,92 34 
33 93,62 93,06 92,50 91,94 91,38 90,82 90,27 89,72 89,18 33 
32 93,84 93,29 92,73 92,18 91,62 91,07 90,52 89,98 89,44 32 
31 94,07 93,52 92,97 92,42 91,87 91,32 90,78 90,23 89,70 31 
30 94,31 93,76 93,21 92,66 92,12 91,57 91,03 90,49 89,96 30 
29 94,54 93,99 93,45 92,91 92,37 91,83 91,29 90,75 90,22 29 
28 94,76 94,22 93,69 93,15 92,62 92,08 91,55 91,01 90,49 28 
27 94,99 94,45 93,92 93,39 92,86 92,33 91,80 91,27 90,75 27 
26 95,22 94,68 94,16 93,63 93,10 92,58 92,05 91,53 91,00 26 
25 95,44 94,91 94,39 93,87 93,35 92,82 92,30 91,78 91,25 25 
24 95,65 95,13 94,62 94,10 93,58 93,06 92,55 92,03 91,51 24 
23 95,86 95,35 94,82 94,33 93,81 93,30 92,79 92,27 91,76 23 
22 96,08 95,57 95,06 94,55 94,04 93,53 93,02 92,52 92,01 22 
21 96,29 95,79 95,28 94,78 94,27 93,77 93,26 92,76 92,26 21 
20 96,50 96,00 95,50 95,00 94,50 94,00 93,50 93,00 92,50 20 
19 96,70 96,20 95,71 95,21 94,72 94,22 93,73 93,23 92,73 19 
18 96,89 96,41 95,92 95,42 94,93 94,44 93,95 93,46 92,97 18 
17 97,09 96,61 96,12 95,64 95,15 94,66 94,17 93,69 93,20 17 
16 97,29 96,82 96,33 95,85 95,37 94,88 94,40 93,92 93,43 16 
15 97,49 97,02 96,54 96,06 95,58 95,10 94,62 94,15 93,66 15 
14 97,68 97,21 96,74 96,27 95,79 95,32 94,84 94,37 93,89 14 
13 97,86 97,40 96,94 96,47 96,00 95,53 95,06 94,59 94,12 13 
12 98,05 97,60 97,14 96,68 96,21 95,74 95,28 94,81 94,35 12 
11 98,24 97,79 97,33 96,88 96,42 95,96 95,49 95,03 94,57 11 

Темпе-
ратура, 

°С 

Показание стеклянного спиртометра, %   Темпе-
ратура, 

°С 
90,5 90,0 89,5 89,0 88,5 88,0 87,5 87,0 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) 
+35 86,47 85,93 85,39 84,86 84,32 83,79 83,26 82,72 +35 
34 86,75 86,21 85,67 85,14 84,60 84,07 83,54 83,01 34 
33 87,02 86,48 85,95 85,41 84,88 84,35 83,83 83,30 33 
32 87,29 86,76 86,22 85,69 85,16 84,63 84,11 83,58 32 
31 87,57 87,04 86,50 85,97 86,45 84,92 84,39 83,87 31 
30 87,84 87,31 86,78 86,25 85,73 85,20 84,68 84,16 30 
29 88,11 87,59 87,06 86,54 86,01 85,41 84,97 84,45 29 
28 88,39 87,87 87,34 86,82 86,30 85,78 85,26 84,74 28 
27 88,66 88,14 87,62 87,10 86,58 86,06 85,55 85,03 27 
26 88,93 88,41 87,89 87,38 96,86 86,34 85,83 85,32 26 
25 89,20 88,68 88,17 87,65 87,14 86,63 86,12 85,60 25 
24 89,47 88,95 88,44 87,93 87,42 86,91 86,40 85,89 24 
23 89,73 89,22 88,71 88,20 87,69 87,18 86,67 86,17 23 
22 89,98 89,48 88,94 88,47 87,96 87,46 86,95 86,45 22 
21 90,24 89,74 89,24 88,73 88,23 87,73 87,23 86,72 21 
20 90,50 90,00 89,50 89,00 88,50 88,00 87,50 87,00 20 
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Продолжение таблицы 3 
Темпе-
ратура, 

°С 

Показание стеклянного спиртометра, %   Темпе-
ратура, 

°С 
90,5 90,0 89,5 89,0 88,5 88,0 87,5 87,0 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) 

+19 90,75 90,25 89,75 89,26 88,76 88,26 87,76 87,27 +19 
18 90,98 90,50 90,00 89,51 89,02 88,52 88,03 87,54 18 
17 91,24 90,75 90,26 89,77 89,28 88,79 88,30 87,81 17 
16 91,50 91,01 90,52 90,03 89,54 89,05 88,56 88,08 16 
15 91,74 91,26 90,77 90,28 89,80 89,31 88,83 88,34 15 
14 91,98 91,50 91,02 90,54 90,06 89,57 89,09 88,61 14 
13 92,22 91,75 91,27 90,79 90,31 89,83 89,35 88,87 13 
12 92,46 91,99 91,52 91,04 90,56 90,09 89,61 89,13 12 
11 92,70 92,23 91,76 91,28 90,81 90,34 89,86 89,39 11 

Темпе-
ратура, 

°С 

Показание стеклянного спиртометра, %   Темпе-
ратура, 

°С 
86,5 86,0 85,0 84,0 83,0 81,0 80,5 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) 
+26 84,80 84,29 83,26 82,25 81,22 79,19 78,68 +26 
25 85,09 85,58 83,56 82,54 81,52 79,49 78,98 25 
24 85,38 84,87 83,85 82,83 81,82 79,79 78,29 24 
23 85,66 85,15 84,14 83,13 82,12 80,10 79,59 23 
22 85,94 85,44 84,43 83,42 82,41 80,40 79,90 22 
21 86,22 85,72 84,71 83,71 82,71 80,70 80,20 21 
20 86,50 86,00 85,00 84,00 83,00 81,00 80,50 20 
19 86,77 86,27 85,28 84,29 83,29 81,30 80,80 19 
18 87,04 86,55 85,56 85,57 83,58 81,59 81,10 18 
17 87,31 86,82 85,84 84,85 83,87 81,89 81,39 17 
16 87,58 87,10 86,12 85,13 84,16 82,18 81,69 16 
15 87,85 87,37 86,39 85,41 84,44 82,47 81,99 15 
14 88,12 87,64 86,67 85,69 84,72 82,76 82,28 14 
13 88,39 87,91 86,94 85,97 85,00 83,05 82,57 13 
12 88,50 88,17 87,21 86,25 85,28 83,34 82,86 12 
11 88,91 88,43 87,48 86,52 85,56 83,63 83,15 11 
10 89,17 88,69 87,75 86,79 85,83 83,91 83,43 10 
9 89,42 88,95 88,01 87,06 86,11 84,19 83,71 9 
8 89,68 89,21 88,27 87,32 86,38 84,47 83,99 8 
7 89,93 89,46 88,52 87,59 86,65 84,75 84,27 7 
6 90,18 89,71 88,78 87,85 86,91 85,02 84,55 6 
5 90,42 89,96 89,03 88,11 87,18 85,29 84,82 5 
4 90,66 90,20 89,28 88,36 87,44 85,56 85,09 4 
3 90,90 90,44 89,53 88,61 87,69 85,83 85,36 3 
2 91,14 90,68 89,78 88,86 87,94 86,09 85,62 2 
1 91,37 90,92 90,02 89,11 88,19 86,35 85,88 1 
0 91,60 91,15 90,25 89,35 88,44 86,61 86,14 0 
-1 91,80 91,40 90,05 89,6 88,7 86,9 86,4 -1 
2 92,0 91,60 90,07 89,8 88,9 87,1 86,7 2 

Темпе-
ратура, 

°С 

Показание стеклянного спиртометра, %   Темпе-
ратура, 

°С 
80,0 79,5 79,0 78,5 78,0 77,5 77,0 76,5 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) 
+35 75,34 74,82 74,30 73,78 73,25 72,73 72,21 71,69 +35 
34 75,66 75,15 74,62 74,10 73,58 73,06 72,54 72,03 34 
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Продолжение таблицы 3 
Темпе-
ратура, 

°С 

Показание стеклянного спиртометра, %   Темпе-
ратура, 

°С 
80,0 79,5 79,0 78,5 78,0 77,5 77,0 76,5 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) 
33 75,98 75,47 74,95 74,43 73,91 73,39 72,87 72,36 33 
32 76,30 76,79 75,27 74,75 74,24 73,72 73,20 72,69 32 
31 76,61 76,10 75,59 75,07 74,56 74,04 73,53 73,02 31 
30 76,92 76,40 75,90 75,39 74,88 74,36 73,85 73,34 30 
29 77,24 76,73 76,22 75,70 75,20 74,68 74,17 73,66 29 
28 77,55 77,04 76,53 76,02 75,51 75,00 74,48 73,98 28 
27 77,86 77,35 76,84 76,33 75,82 75,31 74,80 74,29 27 
26 78,17 77,66 77,15 76,65 76,14 75,63 75,12 74,61 26 
25 78,48 77,97 77,46 76,96 76,45 75,94 75,43 74,93 25 
24 78,78 78,28 77,78 77,27 76,76 76,24 75,75 75,24 24 
23 79,09 78,58 78,08 77,58 77,07 76,57 76,06 75,58 23 
22 79,39 78,89 78,39 77,88 77,38 76,88 76,37 75,87 22 
21 79,70 79,20 78,70 78,19 77,69 77,19 76,69 76,19 21 
20 80,00 79,50 79,00 78,50 78,00 77,50 77,00 76,50 20 
19 80,30 79,80 79,30 78,80 78,30 77,80 77,30 76,81 19 
18 80,60 80,10 79,61 79,11 78,61 78,11 77,61 77,12 18 
17 80,90 80,40 79,91 79,41 78,91 78,42 77,92 77,43 17 
16 81,20 80,70 80,21 79,72 79,22 78,72 78,23 77,74 16 
15 81,49 81,00 80,51 80,02 79,52 79,03 78,53 78,04 15 
14 81,79 81,30 80,81 80,32 79,82 79,33 78,84 78,35 14 
13 82,08 81,59 81,10 80,61 80,12 79,63 79,14 78,65 13 
12 82,37 81,88 81,40 80,91 80,42 79,63 79,44 78,96 12 
11 82,66 82,17 81,69 81,21 80,72 80,23 79,74 79,26 11 
10 82,95 82,46 81,98 81,50 81,01 80,53 80,04 79,56 10 
9 83,23 82,75 82,27 81,79 81,30 80,82 80,34 79,86 9 
8 83,52 83,04 82,56 82,08 81,59 81,11 80,63 80,15 8 
7 83,80 83,32 82,84 82,36 81,88 81,40 80,92 80,44 7 
6 84,08 83,60 83,12 82,64 82,17 81,69 81,21 80,73 6 
5 84,35 83,88 83,40 82,93 82,45 81,79 81,50 81,02 5 
4 84,62 94,15 93,68 83,21 82,73 82,26 81,78 81,31 4 
3 84,89 84,42 83,96 83,48 83,01 82,54 82,06 81,59 3 
2 85,16 84,69 84,23 83,76 83,28 82,82 82,34 81,87 2 
1 85,42 84,96 84,50 84,03 83,56 83,09 82,62 82,15 1 
0 85,68 85,22 84,76 84,30 83,83 83,36 82,89 82,43 0 
-1 85,9 85,5 85,0 84,6 84,1 83,6 83,2 82,7 -1 
2 86,2 85,8 85,3 84,8 84,4 83,9 83,4 83,0 2 
3 86,5 86,0 85,5 85,1 84,6 84,2 83,7 83,3 3 
4 86,7 86,3 85,8 85,4 84,9 84,4 84,0 83,5 4 
5 87,0 86,5 86,1 85,6 85,2 84,7 84,3 83,8 5 
6 87,2 86,8 86,4 85,9 85,4 84,9 84,9 84,0 6 
7 87,5 87,0 86,6 86,1 85,7 85,2 84,8 84,3 7 
8 87,7 87,3 86,8 86,4 85,9 85,5 85,0 84,6 8 
9 88,0 87,5 87,1 86,1 86,2 85,8 85,3 84,8 9 
10 88,2 87,8 87,4 86,9 86,5 86,0 85,5 85,1 10 
-11 88,5 88,1 87,6 87,2 86,7 86,3 85,8 85,4 -11 
12 88,8 88,3 87,9 87,4 87,0 86,6 86,1 85,7 12 
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Продолжение таблицы 3 
Темпе-
ратура, 

°С 

Показание стеклянного спиртометра, % Темпе-
ратура, °С 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 

Содержание спирта при 20 °С, % (по объему) 
+35 7,60 7,16 6,72 6,28 5,84 5,40 +35 
34 7,86 7,41 6,96 6,52 6,08 5,64 34 
33 8,11 7,66 6,21 6,76 6,32 5,87 33 
32 8,36 7,90 7,45 7,00 6,55 6,10 32 
31 8,60 8,14 7,69 7,24 6,78 6,33 31 
30 8,84 8,38 7,93 7,48 7,01 6,55 30 
29 9,09 8,62 8,17 7,71 7,24 6,78 29 
28 9,33 8,86 8,39 7,93 7,46 6,99 28 
27 9,56 9,09 8,61 8,14 7,67 7,20 27 
26 9,78 9,30 8,82 8,35 7,88 7,40 26 
25 9,99 9,51 9,02 8,55 8,08 7,60 25 
24 10,20 9,72 9,23 8,75 8,28 7,79 24 
23 10,41 9,92 9,43 8,95 8,47 7,99 23 
22 10,62 10,13 9,63 9,14 8,66 8,16 22 
21 10,82 10,32 9,82 9,32 8,83 8,33 21 
20 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 20 
19 11,19 10,69 10,18 9,68 9,18 8,67 19 
18 11,38 10,87 10,35 9,85 9,35 8,83 18 
17 11,56 11,04 10,52 10,01 9,50 8,99 17 
16 11,72 11,20 10,67 10,15 9,65 9,13 16 
15 11,87 11,35 10,87 10,29 9,87 9,26 15 
14 12,02 11,49 10,95 10,43 9,90 9,38 14 
13 12,17 11,62 11,08 10,56 10,02 9,49 13 
12 12,32 11,76 11,21 10,68 10,14 9,60 12 
11 12,45 11,89 11,33 10,79 10,25 9,71 11 

Относительное содержание спирта (по объему) в зависимости от показа-
ния металлического спиртометра и температуры раствора 

Таблица 4 
Темпе-
ратура, 

°С 

Показание металлического спиртометра, %   Темпе-
ратура, 

°С 
101,6 101,4 101,2 101,0 100,8 100,6 100,4 100,2 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) 
+23,0 95,2 95,1 95,0 94,9 94,8 94,7 94,6 94,5 +23,0 
22,5 95,3 95,2 95,1 95,0 94,9 94,8 94,7 94,6 22,5 
22,0 95,4 95,3 95,2 95,1 95,0 94,9 94,8 94,7 22,0 
21,5 95,5 95,4 95,3 95,2 95,1 95,0 94,9 94,8 21,5 
21,0 95,6 95,5 95,4 95,3 95,2 95,1 95,0 94,9 21,0 
20,5 95,7 95,6 95,5 95,4 95,3 95,2 95,1 95,0 20,5 
20,0 95,8 95,7 95,6 95,5 95,4 95,3 95,2 95,1 20,0 
19,5 95,9 95,8 95,7 95,6 95,5 95,4 95,3 95,2 19,5 
19,0 96,0 95,9 95,8 95,7 95,6 95,5 95,4 95,3 19,0 
18,5 96,1 96,0 95,9 95,8 95,7 95,6 95,5 95,4 18,5 
18,0 96,2 96,1 96,0 95,9 95,8 95,7 95,6 95,5 18,0 
17,5 96,3 96,2 96,1 96,0 95,9 95,8 95,7 95,6 17,5 
17,0 96,4 96,3 96,2 96,1 96,0 95,9 95,8 95,7 17,0 
16,5 96,5 96,4 96,3 96,2 96,1 96,0 95,9 95,8 16,5 
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Продолжение таблицы 4 
Темпе-
ратура, 

°С 

Показание металлического спиртометра, %   Темпе-
ратура, 

°С 
101,6 101,4 101,2 101,0 100,8 100,6 100,4 100,2 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) 
+16,0 96,6 96,5 96,4 96,3 96,2 96,1 96,0 95,9 +16,0 
15,5 96,7 96,6 96,5 96,4 96,3 96,2 96,1 96,0 15,5 
15,0 96,8 96,7 96,6 96,5 96,4 96,3 96,2 96,1 15,0 
14,5 96,9 96,8 96,7 96,6 96,5 96,4 96,3 96,2 14,5 
14,0 97,0 96,9 96,8 96,7 96,6 96,5 96,4 96,3 14,0 
13,5 97,1 97,0 96,9 96,8 96,7 96,6 96,5 96,4 13,5 
13,0 97,2 97,1 97,0 96,9 96,8 96,7 96,6 96,5 13,0 
12,5 97,3 97,2 97,1 97,0 96,9 96,8 96,7 96,6 12,5 
12,0 97,4 97,3 97,2 97,1 97,0 96,9 96,8 96,7 12,0 
11,5 97,5 97,4 97,3 97,2 97,1 97,0 96,9 96,8 11,5 

Темпе-
ратура, 

°С 

Показание металлического спиртометра, %   Темпе-
ратура, 
°С 

94,9 94,2 94,0 93,8 93,6 93,4 93,2 93,0 92,8 
Содержание спирта при 20° С, % (по объему) 

+25 91,3 91,2 91,1 91,0 90,9 90,8 90,7 90,6 90,5 +25 
24,5 91,5 91,4 91,3 91,2 91,1 91,0 90,9 90,7 90,6 24,5 
24,0 91,6 91,5 91,4 91,3 91,2 91,1 91,0 90,9 90,8 24,0 
23,5 91,7 91,6 91,5 91,4 91,3 91,2 91,1 91,0 90,9 23,5 
23,0 91,8 91,7 91,6 91,5 91,4 91,3 91,2 91,1 91,0 23,0 
22,5 91,9 91,8 91,7 91,6 91,5 91,4 91,3 91,2 91,1 22,5 
22,0 92,1 92,0 91,9 91,8 91,7 91,6 91,5 91,4 91,3 22,0 
21,5 92,2 92,1 92,0 91,9 91,8 91,7 91,6 91,5 91,4 21,5 
21,0 92,3 92,2 92,1 92,0 91,9 91,8 91,7 91,6 91,5 21,0 
20,5 92,4 92,4 92,2 92,1 92,0 91,9 91,8 91,7 91,6 20,5 
20,0 92,5 92,4 92,3 92,2 92,1 92,0 91,9 91,8 91,7 20,0 
19,5 92,6 92,6 92,5 92,4 92,3 92,2 92,0 91,9 91,9 19,5 
19,0 92,8 92,7 92,6 92,5 92,4 92,3 92,2 92,1 92,0 19,0 
18,5 92,9 92,8 92,7 92,6 92,5 92,4 92,3 92,2 92,1 18,5 
18,0 93,0 92,9 92,8 92,7 92,6 92,5 92,4 92,3 92,2 18,0 
17,5 93,1 93,0 92,9 92,8 92,7 92,6 92,5 92,4 92,3 17,5 
17,0 93,2 93,1 93,0 92,9 92,8 92,7 92,6 92,5 92,4 17,0 
16,5 93,3 93,2 93,1 93,0 92,9 92,9 92,8 92,7 92,6 16,5 
16,0 93,4 93,3 93,3 93,2 93,1 93,0 92,9 92,8 92,7 16,0 
15,5 93,6 93,5 93,4 93,3 93,2 93,1 93,0 92,9 92,8 15,5 
15,0 93,7 93,6 93,5 93,4 93,3 93,2 93,1 93,0 92,9 15,0 
14,5 93,8 93,7 93,6 93,5 93,4 93,3 93,2 93,1 93,0 14,5 
14,0 93,9 93,8 93,7 93,6 93,5 93,4 93,3 93,2 93,1 14,0 
13,5 94,0 93,9 93,8 93,7 93,6 93,5 93,4 93,3 93,2 13,5 
13,0 94,1 94,0 93,9 93,8 93,7 93,6 93,5 93,5 93,4 13,0 
12,5 94,2 94,1 94,0 93,9 93,8 93,8 93,7 93,6 93,5 12,5 
12,0 94,3 94,2 94,1 94,1 94,0 93,9 93,8 93,7 93,6 12,0 
11,5 94,4 94,3 94,3 94,2 94,1 94,0 93,9 93,8 93,7 11,5 
11,0 94,5 94,4 94,4 94,3 94,2 94,1 94,0 93,9 93,8 11,0 
10,5 94,6 94,6 94,5 94,4 94,3 94,2 94,1 94,0 93,9 10,5 
10,0 94,7 94,7 94,6 94,5 94,4 94,3 94,2 94,1 94,0 10,0 
9,5 94,8 94,8 94,7 94,6 94,5 94,4 94,3 94,2 94,1 9,5 
9,0 95,0 94,9 94,8 94,7 94,6 94,5 94,4 94,3 94,2 9,0 
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Продолжение таблицы 4 
Темпе-
ратура, 

°С 

Показание металлического спиртометра, %   Темпе-
ратура, 
°С 

94,9 94,2 94,0 93,8 93,6 93,4 93,2 93,0 92,8 
Содержание спирта при 20° С, % (по объему) 

+8,5 95,1 95,0 94,9 94,8 94,7 94,6 94,5 94,4 94,3 +8,5 
8,0 95,2 95,1 95,0 94,9 94,8 94,7 94,6 94,5 94,4 8,0 
7,5 95,3 95,2 95,1 95,0 94,9 94,8 94,7 94,6 94,5 7,5 
7,0 95,4 95,3 95,2 95,1 95,0 94,9 94,8 94,7 94,7 7,0 
6,5 95,5 95,4 95,3 95,2 95,1 95,0 94,9 94,8 94,8 6,5 
6,0 95,6 95,5 95,4 95,3 95,2 95,1 95,0 95,0 94,9 6,0 
5,5 95,7 95,6 95,5 95,4 95,3 95,2 95,1 95,1 95,0 5,5 
5,0 95,8 95,7 95,6 95,5 95,4 95,3 95,2 95,1 95,1 5,0 
4,5 95,9 95,8 95,7 95,6 95,5 95,4 95,3 95,3 95,2 4,5 
4,0 96,0 95,9 95,8 95,7 95,6 95,5 95,4 95,4 95,3 4,0 
3,5 96,1 96,0 95,9 95,8 95,7 95,6 95,5 95,5 95,4 3,5 
3,0 96,2 96,1 96,0 95,9 95,8 95,7 95,6 95,6 95,5 3,0 
2,5 96,3 96,2 96,1 96,0 95,9 95,8 95,7 95,7 95,6 2,5 
2,0 96,3 96,3 96,2 96,1 96,0 95,9 95,8 95,7 95,7 2,0 
1,5 96,4 96,4 96,3 96,2 96,1 96,0 95,9 95,8 95,8 1,5 
1,0 96,5 96,4 96,4 96,3 96,2 96,1 96,0 95,9 95,9 1,0 
0,5 96,6 96,5 96,5 96,4 96,3 96,2 96,1 96,0 95,9 0,5 
0 96,7 96,6 96,6 96,5 96,4 96,3 96,2 96,1 96,0 0 

-0,5 96,8 96,7 96,6 96,6 96,5 96,4 96,3 96,2 96,1 -0,5 
1,0 96,9 96,8 96,7 96,7 96,6 96,5 96,4 96,3 96,2 1,0 
1,5 97,0 96,9 96,8 96,8 96,7 96,6 96,5 96,4 96,3 1,5 
2,0 97,1 97,0 96,9 96,8 96,8 96,7 96,6 96,5 96,4 2,0 
2,5 97,2 97,1 97,0 96,9 96,9 96,8 96,7 96,6 96,5 2,5 
3,0 97,3 97,2 97,1 97,0 96,9 96,9 96,8 96,7 96,6 3,0 
3,5 97,4 97,3 97,2 97,1 97,0 97,0 96,9 96,8 96,7 3,5 
4,0 97,5 97,4 97,3 97,2 97,1 97,0 97,0 96,9 96,8 4,0 
4,5 97,5 97,5 97,4 97,3 97,2 97,1 97,1 97,0 96,9 4,5 
5,0 97,6 97,5 97,5 97,4 97,3 97,2 97,1 97,1 97,0 5,0 
5,5 97,7 97,6 97,6 97,5 97,4 97,3 97,2 97,2 97,1 5,5 
6,0 97,8 97,7 97,7 97,6 97,5 97,4 97,3 97,2 97,2 6,0 
6,5 97,9 97,8 97,7 97,7 97,6 97,5 97,4 97,3 97,3 6,5 
7,0 98,0 97,9 97,8 97,8 97,7 97,6 97,5 97,4 97,4 7,0 
7,5 98,1 98,0 97,9 97,8 97,8 97,7 97,6 97,5 97,4 7,5 
8,0 98,2 98,2 98,0 97,9 97,8 97,8 97,7 97,6 97,5 8,0 
8,5 98,3 98,2 98,1 98,0 97,9 97,9 97,8 97,7 97,6 8,5 

Темпе-
ратура, 

°С 

Показание металлического спиртометра, %   Темпе-
ратура, 
°С 

76,0 75,8 75,6 75,4 75,2 75,0 74,8 74,6 74,4 74,2 
Содержание спирта при 20° С, % (по объему) 

+35,5 77,8 77,6 77,5 77,4 77,2 77,1 77,0 76,8 76,7 76,6 +35,5 
35,0 77,9 77,8 77,7 77,5 77,4 77,3 77,1 77,0 76,9 76,7 35,0 
34,5 78,1 77,9 77,8 77,7 77,5 77,4 77,3 77,1 77,0 76,9 34,5 
34,0 78,2 78,1 78,0 77,8 77,7 77,6 77,4 77,3 77,2 77,0 34,0 
33,5 78,4 78,2 78,1 78,0 77,8 77,7 77,6 77,5 77,3 77,3 33,5 
33,0 78,5 78,4 78,3 78,1 78,0 77,9 77,9 77,7 77,6 77,5 33,0 
32,5 78,7 78,5 78,4 78,3 78,1 78,0 77,9 77,8 77,6 77,5 32,5 
32,0 78,8 78,7 78,6 78,4 78,3 78,2 78,0 77,9 77,8 77,6 32,0 
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Продолжение таблицы 4 
Темпе-
ратура, 

°С 

Показание металлического спиртометра, %   Темпе-
ратура, 
°С 

76,0 75,8 75,6 75,4 75,2 75,0 74,8 74,6 74,4 74,2 
Содержание спирта при 20° С, % (по объему) 

+31,5 79,0 78,8 78,7 78,6 78,4 78,3 78,2 78,1 77,9 77,8 +31,5 
31,0 79,1 79,0 78,8 78,7 78,6 78,5 78,3 78,2 78,1 77,9 31,0 
30,5 79,3 79,1 79,0 78,9 78,7 78,6 78,,5 78,4 78,2 78,1 30,5 
30,0 79,4 79,3 79,1 79,0 78,9 78,8 78,6 78,5 78,4 78,2 30,0 
29,5 79,6 79,4 79,3 79,2 79,0 78,9 78,8 78,6 78,5 78,4 29,5 
29,0 79,7 79,6 79,4 79,3 79,2 79,1 78,9 78,8 78,7 78,5 29,0 
28,5 79,8 79,7 79,6 79,5 79,3 79,2 79,1 78,9 78,8 78,7 28,5 
28,0 80,0 79,9 79,7 79,6 79,5 79,4 79,2 79,1 79,0 78,8 28,0 
27,5 80,1 80,0 79,9 79,8 79,6 79,5 79,4 79,2 79,1 79,0 27,5 
27,0 80,3 80,2 80,0 79,9 79,8 79,6 79,5 79,4 79,3 79,1 27,0 
26,5 80,4 80,3 80,2 80,0 79,9 79,8 79,7 79,5 79,4 79,3 26,5 
26,0 80,6 810,4 80,3 80,2 80,1 79,9 79,8 79,7 79,6 79,5 26,0 
25,5 80,7 80,6 80,5 80,3 80,2 80,1 80,0 79,8 79,7 79,6 25,5 
25,0 80,9 80,7 80,6 80,5 80,4 80,2 80,1 80,0 79,8 79,7 25,0 
24,5 81,0 80,9 80,8 80,6 80,5 80,4 80,2 80,1 80,0 79,9 24,5 

Темпе-
ратура, 

°С 

Показание металлического спиртометра, %   Темпе-
ратура, 
°С 

58,2 58,0 57,8 57,6 57,4 57,2 57,0 56,8 56,6 56,4 
Содержание спирта при 20° С, % (по объему) 

+30,0 67,0 66,8 66,7 66,5 66,4 66,2 66,1 65,9 65,8 65,6 +30,0 
29,5 67,1 67,0 66,8 66,7 66,5 66,4 66,2 66,1 65,9 6,8 29,5 
29,0 67,3 67,2 67,0 66,9 66,7 66,6 66,4 66,2 66,1 65,9 29,0 
28,5 67,5 67,3 67,2 67,0 66,9 66,7 66,6 66,4 66,3 66,1 28,5 
28,0 67,6 67,5 67,3 67,2 67,0 66,9 66,7 66,6 66,4 66,3 28,0 
27,5 67,8 67,6 67,5 67,3 67,2 67,0 66,9 66,7 66,6 66,4 27,5 
27,0 67,9 67,8 67,6 67,5 67,3 67,2 67,0 66,9 66,7 66,6 27,0 
26,5 68,1 68,0 67,8 67,7 67,5 67,4 67,2 67,1 66,9 66,8 26,5 
26,0 68,3 68,1 68,0 67,8 67,7 67,5 67,4 67,2 67,1 66,9 26,0 
25,5 68,4 68,3 68,1 68,0 67,8 67,7 67,5 67,4 67,2 67,1 25,5 
25,0 68,6 68,4 68,3 68,1 68,0 67,8 67,7 67,5 67,4 67,2 25,0 
24,5 68,7 68,6 68,4 68,3 68,1 68,0 67,8 67,7 67,5 67,4 24,5 
24,0 68,9 68,8 68,6 68,5 68,3 68,2 68,0 67,9 67,7 67,6 24,0 
23,5 69,1 68,9 68,8 68,6 68,5 68,3 68,2 68,0 67,9 67,7 23,5 
23,0 69,2 69,1 68,9 68,8 68,6 68,5 68,3 68,2 68,0 67,9 23,0 
22,5 69,4 69,2 69,1 68,9 68,8 68,6 68,5 68,3 68,2 68,0 22,5 
22,0 69,5 69,4 69,2 69,1 68,9 68,8 68,6 68,5 68,3 68,2 22,0 
21,5 69,7 69,6 69,4 69,3 69,1 69,0 68,8 68,7 68,5 68,4 21,5 
21,0 69,9 69,7 69,6 69,4 69,3 69,1 69,0 68,8 68,7 68,5 21,0 
20,5 70,0 69,9 69,7 69,6 69,4 69,3 69,1 69,0 68,8 68,7 20,5 
20,0 70,2 70,0 69,9 69,7 69,6 69,4 69,3 69,1 69,0 68,8 20,0 
19,5 70,3 70,2 70,0 69,9 69,7 69,6 69,4 69,3 69,1 69,0 19,5 
19,0 70,5 70,3 70,2 70,0 69,9 69,7 69,6 69,4 69,3 69,1 19,0 
18,5 70,6 70,5 70,4 70,2 70,1 69,9 69,8 69,6 69,5 69,3 18,5 
18,0 70,8 70,7 70,5 70,4 70,2 70,1 69,9 69,8 69,6 69,5 18,0 
17,5 71,0 70,8 70,7 70,5 70,4 70,2 70,1 69,9 69,8 69,6 17,5 
17,0 71,1 71,0 70,8 70,7 70,5 70,4 70,2 70,1 69,9 69,8 17,0 
16,5 71,3 71,1 71,0 70,8 70,7 70,5 70,4 70,2 70,1 69,9 16,5 
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Продолжение таблицы 4 
Темпе-
ратура, 

°С 

Показание металлического спиртометра, %   Темпе-
ратура, 
°С 

58,2 58,0 57,8 57,6 57,4 57,2 57,0 56,8 56,6 56,4 
Содержание спирта при 20° С, % (по объему) 

+16,0 71,4 71,3 71,1 71,0 70,8 70,7 70,5 70,4 70,3 70,1 +16,0 
15,5 71,6 71,4 71,3 71,1 71,0 70,9 70,7 70,6 70,4 70,3 15,5 
15,0 71,7 71,6 71,5 71,3 71,2 71,0 70,9 70,7 70,6 70,4 15,0 

Темпе-
ратура, 

°С 

Показание металлического спиртометра, %   Темпе-
ратура, 
°С 

47,0 46,8 46,6 46,4 46,2 46,0 45,8 45,6 46,4 45,2 
Содержание спирта при 20° С, % (по объему) 

+30,0 58,1 57,9 57,7 57,5 57,4 57,2 57,0 56,9 56,7 56,5 +30,0 
29,5 58,2 58,0 57,9 57,7 57,5 57,4 57,2 57,0 56,9 56,7 29,5 
29,0 58,4 58,2 58,0 57,9 57,7 57,5 57,4 57,2 57,0 56,9 29,0 
28,5 58,6 58,4 58,2 58,1 57,9 57,7 57,5 57,4 57,2 57,0 28,5 
28,0 58,7 58,6 58,4 58,2 58,1 57,9 57,7 57,5 57,4 57,2 28,0 
27,5 58,9 58,7 58,6 58,4 58,2 58,1 57,9 57,7 57,5 57,4 27,5 
27,0 59,1 58,9 58,7 58,6 58,4 58,2 58,1 57,9 57,7 57,5 27,0 
26,5 59,2 59,1 58,9 58,7 58,6 58,4 58,2 58,1 57,9 57,7 26,5 
26,0 59,4 59,2 59,1 58,9 58,7 58,6 58,4 58,2 58,1 57,9 26,0 
25,5 59,6 59,4 59,3 59,1 58,9 58,8 58,6 58,4 58,2 58,1 25,5 
25,0 59,8 59,6 59,4 59,3 59,1 58,9 58,7 58,6 58,4 58,2 25,0 
24,5 59,9 59,8 59,6 59,4 59,3 59,1 58,9 58,7 58,6 58,4 24,5 
24,0 60,1 59,9 59,8 59,6 59,4 59,3 59,1 58,9 58,7 58,6 24,0 
23,5 60,3 60,1 59,9 59,8 59,6 59,4 59,3 59,1 58,9 58,7 23,5 
23,0 60,4 60,3 60,1 59,9 59,8 59,6 59,4 59,3 59,1 58,9 23,0 
22,5 60,6 60,4 60,3 60,1 59,9 59,8 59,6 59,4 59,3 59,1 22,5 
22,0 60,8 60,6 60,4 60,3 60,1 59,9 59,8 59,6 59,4 59,3 22,0 
21,5 60,9 60,8 60,6 60,4 60,3 60,1 59,9 59,8 59,6 59,4 21,5 
21,0 61,1 60,9 60,8 60,6 60,4 60,3 60,1 59,9 59,8 59,6 21,0 
20,5 61,3 61,1 60,9 60,8 60,6 60,4 60,3 60,1 59,9 59,8 20,5 
20,0 61,4 61,3 61,1 60,9 60,8 60,6 60,4 60,3 60,1 59,9 20,0 
19,5 61,6 61,4 61,3 61,1 60,9 60,8 60,6 60,4 60,3 60,1 19,5 
19,0 61,8 61,6 61,4 61,3 61,1 60,9 60,8 60,6 60,4 60,3 19,0 
18,5 61,9 61,8 61,6 61,4 61,3 61,1 60,9 60,8 60,6 60,4 18,5 
18,0 62,1 61,9 61,8 61,6 61,4 61,3 61,1 60,9 60,8 60,6 18,0 
17,5 62,3 62,1 61,9 61,8 61,6 61,4 61,3 61,1 60,9 60,8 17,5 
17,0 62,4 62,3 62,1 61,9 61,8 61,6 61,4 61,3 61,1 60,9 17,0 
16,5 62,6 62,4 62,3 62,1 61,9 61,8 61,6 61,4 61,3 61,1 16,5 
16,0 62,8 62,6 62,4 62,3 62,1 61,9 61,8 61,6 61,4 61,3 16,0 
15,5 62,9 62,8 62,6 62,4 62,3 62,1 61,9 61,8 61,6 61,4 15,5 
15,0 63,1 62,9 62,8 62,6 62,4 62,3 62,1 61,9 61,8 61,6 15,0 
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Множители для определения объема этилового спирта при 20 °С, содер-
жащегося в данном объеме водно-спиртового раствора, в зависимости от 

температуры. 
 

Таблица 5 
Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) Темпе-
ратура, 
°С 

97 96 95 94 91 90 
Множители для определения объема этилового спирта 

+25 0,9647 0,9547 0,9448 0,9349 0,9052 0,8953 +25 
24 0,9658 0,9558 0,9459 0,9360 0,9061 0,8962 24 
23 0,9668 0,9568 0,9469 0,9370 0,9071 0,8971 23 
22 0,9679 0,9579 0,9480 0,9380 0,9081 0,8981 22 
21 0,9689 0,9589 0,9490 0,9390 0,9090 0,8991 21 
20 0,9700 0,9600 0,9500 0,9400 0,9100 0,9000 20 
19 0,9710 0,9610 0,9510 0,9410 0,9109 0,9010 19 
18 0,9721 0,9620 0,9520 0,9420 0,9119 0,9019 18 
17 0,9731 0,9631 0,9530 0,9430 0,9128 0,9028 17 
16 0,9742 0,9641 0,9540 0,9440 0,9138 0,9038 16 
15 0,9752 0,9651 0,9551 0,9450 0,9148 0,9048 15 
14 0,9762 0,9662 0,9561 0,9460 0,9157 0,9057 14 
13 0,9773 0,9672 0,9571 0,9470 0,9166 0,9066 13 
12 0,9783 0,9682 0,9581 0,9480 0,9176 0,9075 12 
11 0,9794 0,9693 0,9591 0,9490 0,9185 0,9084 11 
10 0,9804 0,9703 0,9601 0,9500 0,9195 0,9093 10 
5 0,9855 0,9753 0,9651 0,9549 0,9242 0,9139 5 
4 0,9865 0,9763 0,9661 0,9558 0,9251 0,9148 4 
3 0,9875 0,9773 0,9670 0,9668 0,9260 0,9157 3 
2 0,9885 0,9782 0,9680 0,9577 0,9269 0,9166 2 
1 0,9895 0,9792 0,9690 0,9587 0,9278 0,9175 1 
0 0,9905 0,9802 0,9699 0,9596 0,9287 0,9184 0 
-1 0,9915 0,9812 0,9709 0,9605 0,9295 0,9193 -1 
2 0,9925 0,9822 0,9718 0,9614 0,9304 0,9201 2 
3 0,9935 0,9832 0,9728 0,9624 0,9314 0,9210 3 
4 0,9946 0,9842 0,9737 0,9633 0,9323 0,9219 4 
5 0,9956 0,9851 0,9747 0,9747 0,9331 0,9227 5 
6 0,9965 0,9861 0,9757 0,9757 0,9340 0,9236 6 
7 0,9976 0,9871 0,9766 0,9766 0,9349 0,9245 7 
8 0,9986 0,9881 0,9776 0,9776 0,9358 0,9254 8 
9 0,9995 0,9890 0,9786 0,9786 0,9368 0,9264 9 
10 1,0005 0,9900 0,9796 0,9796 0,9377 0,9273 10 
11 1,0016 0,9910 0,9805 0,9805 0,9385 0,9282 11 
12 1,0026 0,9920 0,9815 0,9815 0,9394 0,9290 12 
13 1,0036 0,9930 0,9825 0,9825 0,9404 0,9299 13 
14 1,0046 0,9940 0,9835 0,9835 0,9414 0,9309 14 
15 1,0056 0,9950 0,9845 0,9845 0,9423 0,9318 15 
16 1,0066 0,9960 0,9854 0,9854 0,9432 0,9327 16 
17 1,0076 0,9970 0,9864 0,9864 0,9440 0,9326 17 
18 1,0086 0,9979 0,9873 0,9873 0,9449 0,9344 18 
19 1,0096 0,9989 0,9883 0,9883 0,9458 0,9353 19 
20 1,0105 0,9999 0,9893 0,9893 0,9467 0,9362 20 
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Продолжение таблицы 5 
Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) Темпе-
ратура, 
°С 

97 96 95 94 91 90 
Множители для определения объема этилового спирта 

-21 1,0115 1,0009 0,9902 0,9902 0,9477 0,9371 -21 
22 1,0125 1,0019 0,9912 0,9912 0,9486 0,9379 22 
23 1,0135 1,0028 0,9921 0,9921 0,9494 0,9388 23 
24 1,0145 1,0038 0,9931 0,9931 0,9503 0,9397 24 
25 1,0155 1,0047 0,9941 0,9941 0,9512 0,9405 25 

Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) Темпе-
ратура, 
°С 

89 88 87 86 85 84 83 
Множители для определения объема этилового спирта 

+25 0,8853 0,8754 0,8654 0,8555 0,8456 0,8357 0,8258 +25 
24 0,8862 0,8763 0,8663 0,8564 0,8465 0,8366 0,8267 24 
23 0,8871 0,8772 0,8673 0,8573 0,8474 0,8375 0,8275 23 
22 0,8881 0,8781 0,8682 0,8582 0,8483 0,8383 0,8284 22 
21 0,8890 0,8790 0,8691 0,8591 0,8492 0,8391 0,8292 21 
20 0,8900 0,8800 0,8700 0,8600 0,8500 0,8400 0,8300 20 
19 0,8909 0,8809 0,8709 0,8609 0,8508 0,8409 0,8308 19 
18 0,8919 0,8818 0,8718 0,8618 0,8515 0,8417 0,8318 18 
17 0,8928 0,8827 0,8727 0,8627 0,8526 0,8426 0,8326 17 
16 0,8937 0,8836 0,8736 0,8635 0,8535 0,8434 0,8334 16 
15 0,8946 0,8845 0,8745 0,8644 0,8543 0,8443 0,8342 15 
14 0,8956 0,8855 0,8754 0,8653 0,8552 0,8451 0,8350 14 
13 0,8965 0,8864 0,8763 0,8662 0,8560 0,8459 0,8359 13 
12 0,8974 0,8873 0,8872 0,8670 0,8569 0,8468 0,8367 12 
11 0,8983 0,8882 0,8780 0,8679 0,8578 0,8476 0,8375 11 
10 0,8992 0,8891 0,8789 0,8688 0,8586 0,8485 0,8384 10 
9 0,9001 0,8900 0,8798 0,8697 0,8595 0,8493 0,8392 9 
8 0,9010 0,8909 0,8807 0,8705 0,8603 0,8502 0,8400 8 
7 0,9019 0,8918 0,8816 0,8713 0,8612 0,8510 0,8408 7 
6 0,9028 0,8926 0,8824 0,8722 0,8620 0,8518 0,8416 6 
5 0,9037 0,8935 0,8833 0,8731 0,8629 0,8526 0,8424 5 
4 0,9046 0,8944 0,8841 0,8739 0,8637 0,8534 0,8432 4 
3 0,9055 0,8953 0,8850 0,8748 0,8645 0,8542 0,8440 3 
2 0,9064 0,8962 0,8859 0,8756 0,8653 0,8550 0,8448 2 
1 0,9073 0,8970 0,8867 0,8764 0,8661 0,8558 0,8456 1 
0 0,9081 0,8978 0,8875 0,8772 0,8669 0,8567 0,8464 0 
-1 0,9089 0,8987 0,8884 0,8780 0,8678 0,8575 0,8472 -1 
2 0,9098 0,8995 0,8892 0,8789 0,8686 0,8583 0,8480 2 
3 0,9108 0,9004 0,8900 0,8797 0,8694 0,8591 0,8488 3 
4 0,9117 0,9012 0,8909 0,8806 0,8702 0,8599 0,8496 4 
5 0,9125 0,9021 0,8917 0,8814 0,8710 0,8607 0,8504 5 
6 0,9134 0,9029 0,8925 0,8822 0,8718 0,8614 0,8511 6 
7 0,9142 0,9038 0,8934 0,8830 0,8726 0,8622 0,8518 7 
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Продолжение таблицы 5 
Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) Темпе-
ратура, 
°С 

82 81 80 79 78 77 
Множители для определения объема этилового спирта 

+25 0,8158 0,8059 0,7960 0,7861 0,7762 0,7662 +25 
24 0,8166 0,8067 0,7968 0,7868 0,7769 0,7670 24 
23 0,8175 0,8076 0,7976 0,7876 0,7776 0,7677 23 
22 0,8183 0,8084 0,7984 0,7884 0,7784 0,7685 22 
21 0,8191 0,8092 0,7992 0,7892 0,7792 0,7792 21 
20 0,8200 0,8100 0,8000 0,7900 0,7800 0,7700 20 
19 0,8209 0,8108 0,8008 0,7908 0,7808 0,7707 19 
18 0,8217 0,8116 0,8016 0,7916 0,7816 0,7715 18 
17 0,8225 0,8124 0,8024 0,7923 0,7823 0,7722 17 
16 0,8233 0,8132 0,8032 0,7931 0,7830 0,7730 16 
15 0,8241 0,8140 0,8040 0,7939 0,7838 0,7738 15 
14 0,8249 0,8149 0,8048 0,7947 0,7846 0,7745 14 
13 0,8257 0,8157 0,8056 0,7955 0,7854 0,7753 13 
12 0,8256 0,8164 0,8063 0,7962 0,7861 0,7760 12 
11 0,8274 0,8172 0,8071 0,7970 0,7869 0,7768 11 
10 0,8282 0,8180 0,8079 0,7978 0,7877 0,7775 10 
9 0,8290 0,8188 0,8087 0,7986 0,7884 0,7782 9 
8 0,8298 0,8196 0,8095 0,7993 0,7892 0,7790 8 
7 0,8306 0,8204 0,8103 0,8001 0,7899 0,7797 7 
6 0,8314 0,8212 0,8111 0,8008 0,7906 0,7804 6 
5 0,8322 0,8220 0,8119 0,8016 0,7914 0,7812 5 
4 0,8330 0,8228 0,8126 0,8024 0,7922 0,7819 4 
3 0,8338 0,8236 0,8134 0,8031 0,7928 0,7826 3 
2 0,8346 0,8244 0,8141 0,8038 0,7935 0,7833 2 
1 0,8354 0,8251 0,8148 0,8046 0,7943 0,7840 1 
0 0,8361 0,8258 0,8156 0,8053 0,7950 0,7848 0 
-1 0,8377 0,8266 0,8163 0,8061 0,7958 0,7855 -1 
2 0,8377 0,8274 0,8170 0,8068 0,7965 0,7862 2 
3 0,8385 0,8281 0,8178 0,8075 0,7972 0,7869 3 
4 0,8392 0,8289 0,8185 0,8082 0,7979 0,7876 4 
5 0,8400 0,8296 0,8193 0,8089 0,7986 0,7883 5 
6 0,8408 0,8304 0,8200 0,8096 0,7993 0,7890 6 
7 0,8415 0,8311 0,8207 0,8104 0,8000 0,7987 7 
8 0,8422 00,8318 0,8215 0,8111 0,8007 0,7903 8 
9 0,8430 0,8326 0,8222 0,8118 0,8015 0,7910 9 
10 0,8437 0,8333 0,8230 0,8126 0,8022 0,7917 10 
11 0,8445 0,8341 0,8237 0,8133 0,8029 0,7924 11 
12 0,8454 0,8348 0,8245 0,8140 0,8063 0,7931 12 
13 0,8461 0,8356 0,8252 0,8148 0,8043 0,7938 13 
14 0,8469 0,8364 0,8260 0,8155 0,8050 0,7945 14 
15 0,8477 0,8371 0,8267 0,8162 0,8057 0,7952 15 
16 0,8484 0,8379 0,8274 0,8169 0,8064 0,7959 16 
17 0,8492 0,8386 0,8281 0,8176 0,8071 0,7966 17 
18 0,8500 0,8394 0,8288 0,8183 0,8078 0,7973 18 
19 0,8507 0,8401 0,8296 0,8191 0,8085 0,7980 19 
20 0,8514 0,8409 0,8303 0,8198 0,8092 0,7987 20 
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Продолжение таблицы 5 
Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) Темпе-
ратура, 
°С 

82 81 80 79 78 77 
Множители для определения объема этилового спирта 

-21 0,8522 0,8417 0,8311 0,8205 0,8099 0,7994 -21 
22 0,8530 0,8424 0,8318 0,8212 0,8106 0,8000 22 
23 0,8537 0,8431 0,8325 0,8219 0,8113 0,8007 23 
24 0,8545 0,8438 0,8332 0,8226 0,8120 0,8014 24 
25 0,8553 0,8446 0,8340 0,8233 0,8127 0,8021 25 

Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) Темпе-
ратура, 
°С 

76 75 74 
Множители для определения объема этилового спирта 

+25 0,7563 0,7464 0,7364 +25 
24 0,7570 0,7471 0,7372 24 
23 0,7578 0,7478 0,7379 23 
22 0,7585 0,7485 0,7386 22 
21 0,7592 0,7493 0,7393 21 
20 0,7600 0,7500 0,7400 20 
19 0,7604 0,7507 0,7407 19 
18 0,7614 0,7514 0,7414 18 
17 0,7622 0,7522 0,7422 17 
16 0,7630 0,7529 0,7428 16 
15 0,7637 0,7536 07436 15 
14 0,7644 0,7544 0,7443 14 
13 0,7652 0,7551 0,7450 13 
12 0,7659 0,7558 0,7457 12 
11 0,7666 0,7565 0,7464 11 
10 0,7673 0,7572 0,7471 10 
9 0,7680 0,7579 0,7478 9 
8 0,7688 0,7587 0,7485 8 
7 0,7695 0,7594 0,7492 7 
6 0,7702 0,7601 0,7498 6 
5 0,7710 0,7608 0,7506 5 
4 0,7717 0,7615 0,7513 4 
3 0,7724 0,7622 0,7520 3 
2 0,7731 0,7629 0,7526 2 
1 0,7738 0,7636 0,7533 1 
0 0,7745 0,7642 0,7540 0 
-1 0,7752 0,7649 0,7546 -1 
2 0,7759 0,7656 0,7553 2 
3 0,7766 0,7663 0,7560 3 
4 0,7773 0,7670 0,7567 4 
5 0,7779 0,7676 0,7573 5 
6 0,7786 0,7683 0,7579 6 
7 0,7793 0,7690 0,7586 7 
8 0,7800 0,7696 0,7593 8 
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Продолжение таблицы 5 
Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) Темпе-
ратура, 
°С 

73 72 71 70 69 68 
Множители для определения объема этилового спирта 

+25 0,7265 0,7165 0,7066 0,6967 0,6868 0,6768 +25 
24 0,7272 0,7172 0,7073 0,6974 0,6874 0,6774 24 
23 0,7279 0,7179 0,7080 0,6980 0,6880 0,6781 23 
22 0,7286 0,7186 0,7086 0,6987 0,6887 0,6787 22 
21 0,7293 0,7193 0,7093 0,6993 0,6894 0,6794 21 
20 0,7300 0,7200 0,7100 0,7000 0,6900 0,6800 20 
19 0,7307 0,7207 0,7106 0,7006 0,6906 0,6806 19 
18 0,7314 0,7214 0,7114 0,7013 0,6913 0,6813 18 
17 0,7321 0,7221 0,7120 0,7020 0,6920 0,6819 17 
16 0,7328 0,7227 0,7126 0,7026 0,6926 0,6825 16 
15 0,7335 0,7234 0,7133 0,7033 0,6932 0,6832 15 
14 0,7342 0,7241 0,7140 0,7040 0,6939 0,6838 14 
13 0,7349 0,7248 0,7147 0,7046 0,6945 0,6844 13 
12 0,7756 0,7255 0,7154 0,7053 0,6952 0,6850 12 
11 0,7363 0,7261 0,7160 0,7059 0,6958 0,6857 11 
10 0,7370 0,7268 0,7167 0,7066 0,6964 0,6863 10 
9 0,7376 0,7275 0,7174 0,7072 0,6970 0,6869 9 
8 0,7383 0,7282 0,7181 0,7079 0,6977 0,6875 8 
7 0,7390 0,7286 0,7188 0,7085 0,6984 0,6882 7 
6 0,7397 0,7295 0,7194 0,7092 0,6990 0,6888 6 
5 0,7404 0,7302 0,7200 0,7098 0,6996 0,6894 5 
4 0,7410 0,7308 0,7206 0,7104 0,7002 0,6900 4 
3 0,7417 0,7315 0,7212 0,7110 0,7008 0,6906 3 
2 0,7424 0,7321 0,7219 0,7117 0,7014 0,6912 2 
1 0,7430 0,7328 0,7226 0,7123 0,7020 0,6918 1 
0 0,7437 0,7334 0,7232 0,7130 0,7027 0,6924 0 
-1 0,7443 0,7341 0,7238 0,7136 0,7033 0,6930 -1 

Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) Темпе-
ратура, 
°С 

63 62 61 60 59 58 
Множители для определения объема этилового спирта 

+25 0,6272 0,6172 0,6073 0,5973 0,5874 0,5774 +25 
24 0,6277 0,6178 0,6078 0,5979 0,5879 0,5880 24 
23 0,6283 0,6183 0,6083 0,5984 0,5884 0,5785 23 
22 0,6288 0,6189 0,6089 0,5989 0,5889 0,5790 22 
21 0,6294 0,6194 0,6094 0,5995 0,5895 0,5795 21 
20 0,6300 0,6200 0,6100 0,6000 0,5900 0,5800 20 
19 0,6306 0,6206 0,6106 0,6006 0,5905 0,5805 19 
18 0,6312 0,6211 0,6111 0,6011 0,5910 0,5810 18 
17 0,6317 0,9217 0,6116 0,6016 0,5916 0,5815 17 
16 0,6323 0,9222 0,6122 0,6021 0,5921 0,5820 16 
15 0,6329 0,9228 0,6127 0,6026 0,5926 0,5825 15 
14 0,6334 0,6233 0,6132 0,6032 0,5931 0,5830 14 
13 0,6340 0,6239 0,6138 0,6037 0,5936 0,5835 13 
12 0,6345 0,6244 0,6143 0,6042 0,5942 0,5840 12 
11 0,6351 0,6250 0,6149 0,6048 0,5946 0,5845 11 
10 0,6356 0,6255 0,6154 0,6053 0,5951 0,5850 10 
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Продолжение таблицы 5 
Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) Темпе-
ратура, 
°С 

63 62 61 60 59 58 
Множители для определения объема этилового спирта 

9 0,6362 0,6261 0,6159 0,6058 0,5956 0,5855 9 
8 0,6368 0,6266 0,6155 0,6063 0,5962 0,5860 8 
7 0,6374 0,6272 0,6170 0,6069 0,5967 0,5865 7 
6 0,6379 0,6277 0,6176 0,6074 0,5972 0,5870 6 
5 0,6385 0,6283 0,6181 0,6079 0,5977 0,5875 5 
4 0,6390 0,6288 0,6186 0,6084 0,5982 0,5880 4 
3 0,6396 0,6293 0,6191 0,6089 0,5987 0,5885 3 
2 0,6401 0,6299 0,6196 0,6094 0,5992 0,5890 2 
1 0,6406 0,6304 0,6201 0,6099 0,5997 0,5894 1 
0 0,6412 0,6309 0,6207 0,6104 0,6002 0,5899 0 
-1 0,6417 0,6314 0,6212 0,6109 0,6006 0,5904 -1 
2 0,6422 0,6320 0,6217 0,6114 0,6011 0,5908 2 

Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) Темпе-
ратура, 
°С 

43 42 41 40 37 36 33 
Множители для определения объема этилового спирта 

+30 0,4267 0,4168 0,4069 0,3971 0,3675 0,3576 0,3279 +30 
29 0,4270 0,4171 0,4072 0,3974 0,3677 0,3578 0,3282 29 
28 0,4274 0,4174 0,4075 0,3977 0,3680 0,3681 0,3284 28 
27 0,4277 0,4177 0,4078 0,3980 0,3980 0,3682 0,3286 27 
26 0,4280 0,4180 0,4081 0,3983 0,3685 0,3586 0,3288 26 
25 0,4284 0,4180 0,4084 0,3986 0,3688 0,3588 0,3290 25 
24 0,4287 0,4187 0,4087 0,3989 0,3690 0,3591 0,3292 24 
23 0,4291 0,4190 0,4090 0,3992 0,3693 0,3593 0,3294 23 
22 0,4294 0,4194 0,4094 0,3995 0,3695 0,3595 0,3296 22 
21 0,4297 0,4197 0,4097 0,3997 0,3698 0,3598 0,3298 21 
20 0,4300 0,4200 0,4100 0,4000 0,3700 0,3600 0,3300 20 
19 0,4304 0,4203 0,4103 0,4002 0,3702 0,3602 0,3302 19 
18 0,4307 0,4206 0,4106 0,4005 0,3705 0,3605 0,3304 18 
17 0,4310 0,4209 0,4108 0,4008 0,3707 0,3607 0,3306 17 
16 0,4313 0,4212 0,4111 0,4011 0,3710 0,3609 0,3308 16 
15 0,4316 0,4215 0,4114 0,4014 0,3712 0,3611 0,3310 15 
14 0,4319 0,4218 0,4117 0,4017 0,3714 0,3613 0,3312 14 
13 0,4322 0,4221 0,4119 0,4019 0,3717 0,3616 0,3313 13 
12 0,4325 0,4224 0,4122 0,4021 0,3719 0,3618 0,3315 12 
11 0,4328 0,4227 0,4125 0,4024 0,3721 0,3620 0,3317 11 
10 0,4331 0,4230 0,4128 0,4027 0,3723 0,3622 0,3319 10 
9 0,4334 0,4233 0,4131 0,4030 0,3726 0,3624 0,3320 9 
8 0,4337 0,4236 0,4137 0,4033 0,3728 0,3626 0,3323 8 
7 0,4340 0,4238 0,4136 0,4035 0,3730 0,3628 0,3324 7 
6 0,4343 0,4240 0,4139 0,4038 0,3732 0,3631 0,3326 6 
5 0,4346 0,4244 0,4142 0,4040 0,3735 0,3633 0,3327 5 
4 0,4349 0,4247 0,4145 0,4043 0,3737 0,3635 0,3329 4 
3 0,4352 0,4249 0,4147 0,4045 0,3739 0,3637 0,3330 3 
2 0,4345 0,4252 0,4150 0,4048 0,3741 0,3639 0,3332 2 
1 0,4358 0,4255 0,4152 0,4050 0,3743 0,3641 0,3333 1 
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Продолжение таблицы 5 
Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) Темпе-
ратура, 
°С 

32 31 30 29 28 27 
Множители для определения объема этилового спирта 

+30 0,3180 0,3082 0,2983 0,2884 0,2785 0,2686 +30 
29 0,3182 0,3084 0,2985 0,2886 0,2786 0,2687 29 
28 0,3184 0,3085 0,2986 0,2887 0,2788 0,2689 28 
27 0,3186 0,3087 0,2988 0,2889 0,2790 0,2690 27 
26 0,3188 0,3089 0,2990 0,2890 0,2791 0,2692 26 
25 0,3190 0,3091 0,2992 0,2892 0,2793 0,2694 25 
24 0,3192 0,3093 0,2993 0,2894 0,2794 0,2695 24 
23 0,3194 0,3095 0,2995 0,2896 0,2796 0,2696 23 
22 0,3196 0,30969 0,2997 0,2897 0,2797 0,2698 22 
21 0,3198 0,3098 0,2998 0,2898 0,2798 0,2699 21 
20 0,3200 0,3100 0,3000 0,2900 0,2800 0,2700 20 
19 0,3202 0,3102 0,3002 0,2902 0,2801 0,2701 19 
18 0,3204 0,3103 0,3003 0,2903 0,2803 0,2702 18 
17 0,3205 0,3105 0,3005 0,2904 0,2804 0,2704 17 
16 0,3207 0,3107 0,3006 0,2906 0,2805 0,2705 16 
15 0,3209 0,3108 0,3008 0,2907 0,2807 0,2706 15 
14 0,3211 0,3110 0,3009 0,2908 0,2808 0,2708 14 
13 0,3212 0,3112 0,3011 0,2910 0,2809 0,2709 13 
12 0,3214 0,3113 0,3012 0,2912 0,2812 0,2710 12 
11 0,3216 03115 0,3014 0,2913 0,2812 0,2711 11 
10 0,3218 0,3116 0,3015 0,2914 0,2813 0,2712 10 
9 0,3219 0,3118 0,3017 0,2915 0,2814 0,2713 9 
8 0,3221 0,3119 0,3018 0,2916 0,2815 0,2714 8 
7 0,3222 0,3121 0,3019 0,2918 0,2817 0,2715 7 
6 0,3224 0,3122 0,3021 0,2919 0,2818 0,2716 6 
5 0,3225 0,3124 0,3022 0,2921 0,2819 0,2717 5 
4 0,3227 0,3125 0,3023 0,2922 0,2820 0,2718 4 
3 0,3228 0,3126 0,3024 0,2923 0,2821 0,2719 3 
2 0,3230 0,3128 0,3026 0,2924 0,2822 0,2720 2 
1 0,3231 0,3129 0,3027 0,2925 0,2823 0,2721 1 

Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) Темпе-
ратура, 
°С 

26 25 24 23 22 21 
Множители для определения объема этилового спирта 

+25 0,2594 0,2494 0,2395 0,2295 0,2195 0,2096 +25 
24 0,2595 0,2495 0,2396 0,2296 0,2196 0,2096 24 
23 0,2596 0,2496 0,2397 0,2297 0,2197 0,2097 23 
22 0,2598 0,2498 0,2398 0,2298 0,2198 0,2098 22 
21 0,2599 0,2499 0,2399 0,2299 0,2199 0,2099 21 
20 0,2600 0,2500 0,2400 0,2300 0,2200 0,2100 20 
19 0,2601 0,2501 0,2401 0,2301 0,2201 0,2101 19 
18 0,2602 0,2502 0,2402 0,2302 0,2202 0,2102 18 
17 0,2604 0,2504 0,2403 0,2303 0,2202 0,2102 17 
16 0,2605 0,2505 0,2404 0,2304 0,2203 0,2103 16 
15 0,2606 0,2506 0,2405 0,2305 0,2204 0,2104 15 
14 0,2607 0,2507 0,2406 0,2306 0,2205 0,2104 14 
13 0,2608 0,2508 0,2407 0,2306 0,2205 0,2105 13 
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Продолжение таблицы 5 
Темпе-
ратура, 

°С 

Содержание спирта при 20° С, % (по объему) Темпе-
ратура, 
°С 

26 25 24 23 22 21 
Множители для определения объема этилового спирта 

+12 0,2609 0,2508 0,2408 0,2307 0,2206 0,2106 +12 
11 0,2610 0,2509 0,2409 0,2308 0,2207 0,2106 11 
10 0,2611 0,2510 0,2410 0,2309 0,2208 0,2107 10 
5 0,2616 0,2515 0,2413 0,2312 0,2211 0,2110 5 
4 0,2617 0,2516 0,2414 0,2312 0,2211 0,2110 4 
3 0,2618 0,2516 0,2414 0,2313 0,2212 0,2111 3 
2 0,2618 0,2517 0,2415 0,2314 0,2212 0,2111 2 
1 0,2618 0,2518 0,2416 0,2314 0,2213 0,2111 1 
0 0,2620 0,2518 0,2416 0,23146 0,2214 0,2112 0 
-1 0,2621 0,2519 0,2417 0,2316 0,2214 0,2112 -1 
2 0,2622 0,2519 0,2417 0,2315 0,2214 0,2112 2 
3 0,2622 0,2520 0,2418 0,2316 02214 0,2112 3 
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Объем спирта при 20 °С, содержащегося в 1 кг водно-спиртового раствора в зависимости от объемного содер-
жания спирта в растворе при температуре плюс 20 °С. 

Таблица 6 
Содержание 

спирта при 20 
°С, % (по 
объему)  

Десятые доли процента содержания спирта при 20 °С Содержание 
спирта при 20 

°С, % (по 
объему) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Объем спирта в литрах в кг раствора 

84 0,9919 0,9934 0,9950 0,9965 0,9981 0,9996 1,0011 1,0027 1,0042 1,0058 84 
85 1,0073 1,0088 1,0104 1,0120 1,0135 1,0150 1,0166 1,0182 1,0197 1,0212 85 
86 1,0228 1,0244 1,0259 1,0275 1,0290 1,0306 1,0322 1,0337 1,0353 1,0368 86 
87 1,0384 1,0400 1,0416 1,0432 1,0448 1,0464 1,0479 1,0495 1,0511 1,0527 87 
88 1,0543 1,0559 1,0575 1,0591 1,0607 1,0624 1,0640 1,0656 1,0672 1,0688 88 
89 1,0704 1,0720 1,0737 1,0753 1,0769 1,0768 1,0802 1,0818 1,0834 1,0851 89 
90 1,0867 1,0884 1,0900 1,0917 1,0933 1,0950 1,0967 1,0983 1,1000 1,1016 90 
91 1,1033 1,1050 1,1066 1,1083 1,1100 1,1116 1,1133 1,1150 1,1167 1,1183 91 
92 1,12 1,1217 1,1234 1,1251 1,1268 1,1286 1,130 1,1320 1,1337 1,1354 92 
93 1,1371 1,1388 1,1406 1,1423 1,1441 1,1458 1,1475 1,1493 1,1510 1,1528 93 
94 1,1545 1,1563 1,1581 1,1598 1,1616 1,1634 1,1652 1,1670 1,1687 1,1705 94 
95 1,1723 1,1741 1,1759 1,1778 1,1796 1,1814 1,1832 1,1850 1,1869 1,1887 95 
96 1,1905 1,1924 1,1942 1,1961 1,1979 1,1998 1,2017 1,2035 1,2054 1,2072 96 
97 1,2091 1,211 1,2129 0,2148 0,2167 0,2186 0,2205 0,2225 1,2244 0,2263 97 
98 1,2282 1,2302 0,2322 0,2342 0,2362 0,2382 0,2401 0,2421 0,2441 0,2461 98 
99 0,2481 1,2502 0,2522 1,2543 0,2563 0,2584 0,2605 0,2625 0,2646 0,2666 99 
100 1,2687 - - - - - - - - - 100 
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