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Введение 

Медицинские растворы отличаются большим разнообразием свойств, состава, способов 
получения и назначения. Их изготавливают в основном на фармацевтических производствах. 
Отдельные растворы, технология которых предусматривает проведение химических 
реакций, получают на химико-фармацевтических заводах Министерства  промышленности и 
энергетики Российской Федерации (например, жидкость Бурова, свинцовый уксус и др.). 

Знание технологии растворов и применяемой аппаратуры важно при изготовлении почти 
всех других лекарственных форм, где они являются полупродуктами или вспомогательными 
компонентами. Данную информацию и содержит настоящее методическое пособие. 

Цель  учебной работы : приобрести системные знания по изготовлению медицинских 
растворов и их стандартизации. 

Студент  должен  знать : 
- классификацию, номенклатуру, характеристику и применение медицинских растворов; 
- способы получения растворов, сиропов и ароматных вод; 
- показатели качества и методы испытания растворов, сиропов и ароматных вод; 
- аппаратуру для перемешивания жидкостей, разделения жидких и твердых тел, 
приготовления и фасовки жидких лекарственных средств, схемы и принцип работы. 

Студент  должен  уметь : 

- изготавливать медицинские растворы и осуществлять оценку их качества; 

- составлять технологические и аппаратурные схемы производства водных, спиртовых, 
глицериновых, масляных растворов, сиропов и ароматных вод. 

 
Контрольные вопросы 

1. Растворы в заводском производстве: определение, классификация, номенклатура, 
характеристика и применение. 

2. Растворение  как  диффузионно-кинетический  процесс.  Его математическое уравнение. 

3. Теоретические основы получения ароматных вод перегонкой с водяным паром. 

4. Сиропы. Оптимальная концентрация сахара в сахарном сиропе и ее обоснование. 
Требования к сырью. 

5. Основные стадии производства растворов. 

6. Аппаратура для растворения: реакторы периодического и непрерывного действия. 

7. Перемешивание: механическое, пневматическое, гравитационное, циркуляционное, 
акустическое, в трубопроводе. Суть, аппаратурное   оснащение,   применение   в   
фармацевтической практике. 

8. Отстаивание. Теоретические основы. Отстойники периодического, полунепрерывного и 
непрерывного действия: схемы и принципы работы. 

9. Фильтрование. Теоретические основы. Фильтровальные материалы и аппаратура: схемы и 
принципы работы. 

10. Центрифугирование. Теоретические основы. Нормальные центрифуги и 
суперцентрифуги: схемы и принципы работы. 

11. Стандартизация растворов по содержанию действующих веществ и по плотности. 

12.Фасовка растворов. Сифонные разливочные машины, разливочные машины с 
дозирующим стаканом, гидравлическим затвором, поршневые: схемы и принцип работы. 

13. Упаковка и хранение медицинских растворов. Признаки недоброкачественности. 

14. Частная технология медицинских растворов: йодонат, растворы кальция хлорида, магния 



сульфата, натрия гидрокарбоната, свинца ацетата основного, алюминия ацетата 
основного, растворы йода 2, 5 и 10%, нашатырно-анисовые капли, спирт камфорный  
10%, спирт муравьиный, спирт ментоловый 1 и 2%, спирт салициловый 1%, спирт борный  
3%, раствор бриллиантового зеленого, раствор Люголя на глицерине, масло камфорное, 
масло ментоловое, хлорэтон для ингаляций, вода мятная, вода укропная, вода розовая , я 
вода кориандра спиртовая, вода горькоминдальная, сироп сахарный, сироп вишневый, 
сироп малиновый, сироп мандариновый, сироп алтейный, сироп ревенный, сироп 
солодковый, пертуссин, сироп алоэ с железом, сироп шиповника, сироп из плодов 
шиповника витаминизированный, холосас. 

Общие положения 

Характеристика растворов 

Растворы — это жидкие гомогенные системы, состоящие из растворителя и одного или 
нескольких компонентов, распределенных в нем в виде ионов или молекул. 

Растворы являются самой крупной группой среди жидких лекарственных форм. Как 
лекарственная форма они имеют ряд преимуществ: 

• лекарственные вещества, находящиеся в виде отдельных гидратированных ионов или 
молекул, обладают наиболее высокой биологической доступностью, т. е. быстрее 
всасываются и скорее оказывают лечебное действие; 

• ряд лекарственных веществ (например, бромиды и йодиды калия, аммония и др.) в 
форме растворов оказывают на слизистые оболочки меньшее раздражающее действие, 
чем в форме порошков; 

• растворы удобны для приема; 
• технология их изготовления проста. 
Растворы не лишены некоторых недостатков, к числу которых относятся: 
• большой объем и, следовательно, непортативность лекарственной формы; 
• возможность гидролитических и микробиологических процессов; 
• неустойчивость при хранении; 
• более отчетливо выраженный неприятный вкус некоторых лекарственных веществ. 

В зависимости от применяемого растворителя все многообразие растворов можно 
подразделить на группы, представленные в таблице. 

Классификация медицинских растворов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Группа Подгруппа 

Водные 
Собственно 
растворы  

Полученные растворением вещества в  растворителе  
Полученные в результате химических реакций  

Ароматные 
воды  

Полученные перегонкой эфирного масла с 
водяным паром  
Полученные растворением эфирного масла в воде  

Сиропы  Вкусовые 
Лекарственные  

Неводные 

Спиртовые Полученные растворением вещества в  растворителе  
 

Глицериновые Полученные растворением вещества в  растворителе  
 Масляные Полученные растворением вещества в  растворителе  

 



 
Растворение как диффузионно-кинетический процесс 

Растворение — диффузионно-кинетический процесс, протекающий при 
соприкосновении растворяемого вещества и растворителя. В нем можно условно выделить 
следующие стадии: 

• контактирование поверхности твердого тела с растворителем, сопровождающееся 
смачиванием, адсорбцией и проникновением растворителя в микропоры частиц 
твердого тела; 

• взаимодействие молекул растворителя со слоями вещества на поверхности раздела 
фаз, сопровождающееся сольватацией молекул или ионов и их отрывом; 

• переход сольватированных молекул или ионов в жидкую фазу; 
• выравнивание концентраций во всех слоях растворителя. 
Длительность 1-й и 4-й стадий зависит преимущественно от скорости диффузионных 

процессов, 2-я и 3-я стадии часто протекают достаточно быстро и имеют кинетический 
характер (механизм химических реакций). Из этого следует, что в основном скорость 
растворения зависит от диффузионных процессов. 

Движущей силой диффузионных процессов является разность концентраций 
растворенного вещества в соприкасающихся жидкостях (растворе и растворителе). Если 
растворитель неподвижен, вокруг частиц образуется область с высокой концентрацией 
растворенных веществ, и, следовательно, разность концентраций резко снижается, что 
является причиной уменьшения движущей силы. Простейшим приемом интенсификации 
процесса растворения является перемешивание. Достаточно высокую разность концентраций 
на границе раздела фаз можно поддерживать даже при малой скорости перемешивания 
жидкости. 

Скорость растворения зависит также от температурного режима. Следует отметить, что 
при растворении разрушаются связи между молекулами или ионами в растворяемом 
веществе и растворителе, что связано с потреблением энергии. Одновременно с этим 
начинается процесс комплексообразования, т. е. возникают новые связи между молекулами и 
ионами, образуются сольваты. Процесс сопровождается выделением энергии. Изменение 
общей энергии системы может быть положительным или отрицательным. Так, при 
растворении многих щелочей и кислот в воде выделяется тепло, поэтому дополнительное 
нагревание приводит к уменьшению растворимости, и, наоборот, при поглощении тепла 
нагревание увеличивает растворимость. 

Очевидно, что данным процессом можно управлять. Так, увеличения скорости 
растворения можно добиться увеличением разности концентраций, в том числе за счет 
изменения гидродинамических условий (перемешиванием, сменой растворителя), подбором 
температурного режима. Кроме того, на скорость растворения влияют: относительная 
молекулярная масса вещества, степень его измельчения, величина поверхности 
соприкосновения фаз, толщина пограничного диффузионного слоя, вязкость растворителя, т. 
к. они влияют на скорость диффузионного процесса. 

 
Математическое уравнение  

диффузионно-кинетической теории 

Впервые диффузионный механизм растворения описан А. Н. Шукаревым в 1896 г. 
уравнением, согласно которому скорость процесса зависит от разности концентраций и 
поверхности раздела фаз. Современная теория исходит из представления о том, что могут 
протекать как диффузионные, так и межфазные химические процессы. Эта теория развита в 
трудах российских ученых. Исходным положением диффузионно-кинетической теории 
следует считать наличие пограничного диффузионного слоя (ПДС) и его влияние на 
изменение скорости процесса, кинетика которого описывается следующим уравнением: 
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где: 

 
dt

dc
 — количество вещества, растворяющегося в единицу времени (скорость 

растворения), кг/с;  

γ — коэффициент скорости межфазного процесса;  

σ — эффективная толщина ПДС, м;  

D — коэффициент диффузии;  

S — площадь поверхности твердой фазы, м2;  

Ct — концентрация раствора в данный момент времени, кг/м3;  

С0 — концентрация насыщенного раствора, кг/м3; 

 п — порядок реакции растворения, который в воде почти для всех лекарственных средств 
равен 1 (кинетическая область растворения). 

Константа скорости растворения Kυ при постоянном объеме жидкой фазы определяется 
уравнением: 

γD

D
K υ σ+

γ=  

В зависимости от соотношения диффузионных и кинетических (межфазных) механизмов 
возможны три основных типа растворения: 

— диффузионный: γ>>D/σ; Kυ→D/σ ; 
— кинетический: γ<<D/σ; Kυ→γ; 
— диффузионно-кинетический, когда значения коэффициента скоростей межфазного и 

диффузионного процессов являются сопоставимыми. 
 

Общая технологическая схема 
 производства медицинских растворов 

Большинство растворов готовят растворением лекарственных веществ в 
соответствующем растворителе. Некоторые водные растворы изготавливают при помощи 
химического взаимодействия. 

Общей технологической схемой изготовления медицинских растворов считается 
следующая: 

ВР - 1. Санитарная подготовка производства 
ВР – 1.1. Санитарная подготовка помещений 
ВР – 1.2. Санитарная подготовка оборудования 
ВР – 1.3. Санитарная подготовка воздуха 
ВР – 1.4. Санитарная подготовка технологической одежды 
ВР – 1.5. Санитарная подготовка персонала 

ВР-2. Подготовка лекарственного вещества 
ВР - 2.1.Измельчение 
ВР - 2.2.Просеивание 

     ВР – 3. Подготовка растворителя 
ВР - 3.1. Отвешивание (отмеривание) 

 *ВР- 3.2. Фильтрование (процеживание) 
ТП - 4. Получение раствора 



ТП - 4.1.Отвешивание лекарственного вещества (веществ) 
ТП - 4.2.Растворение 

 ** ТП - 4.3. Смешивание растворов 
ТП - 5.Очистка 
ТП - 6.Стандартизация 
УМО - 7.Фасовка, упаковка, маркировка 
Примечание: 

* — применяется для отдельных растворителей или в случае необходимости 
** — вводится при получении растворов методом химического взаимодействия 
 

ВР – 1. Санитарная подготовка производства 
 

Данная стадия проводится на фармацевтических предприятиях  согласно требованиям 
ГОСТ  Р 52249 – 2009 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств 
( GMP)». На этой стадии проводятся мероприятия, направленные нам обеспечение 
надлежащих санитарных условий изготовления медицинских растворов и в конечном 
итоге микробиологической чистоты готового продукта. Кроме того, осуществляется 
комплекс мероприятий, позволяющий в дальнейшем оборудованию работать в 
оптимальном режиме. 

 

ВР-2. Подготовка лекарственного вещества 
 
Цель измельчения и просеивания – получение продукта с одинаковым размером 

частиц и достижение его более быстрого  и полного растворения.  
Для измельчения лекарственных веществ в заводских условиях могут быть 

использованы машины:  
- раздавливающего действия (валковые дробилки);  
- истирающе-раздавливающего действия (бегуны, жернова); 
- ударно-центробежного действия (мельница «Эксцельсиор», дисмембраторы, 

дезинтеграторы, молотковые мельницы); 
- ударно-истерающего действия (шаровые, стержневые, вибрационные и  струйные 

мельницы). 
Для просеивания измельченного материала используют машин с плоскими ситами 

(качающиеся и вибрационные сита). 
 

ВР – 3. Подготовка растворителя 
 

Отмеривание растворителей при изготовлении медицинских растворов проводится с 
помощью специальных мерников. Отмеривать жидкости следует только при комнатной 
температуре, т.к. вместимость данных измерительных приборов зависит от температуры. 
При необходимости взвешивания растворителя (вязкого или летучего)  используют весы 
различных типоразмеров. 
 

ТП - 4. Получение раствора 
 
Для взвешивания сухих сыпучих вешеств, а также вязких и летучих жидкостей 

используют весы различных типоразмеров.  

Растворение, как правило, проводят в различных баках, котлах и реакторах. В основном 
используют реакторы смешения, которые могут быть периодического и непрерывного 
действия (рис. 1). 

 



 
Реактор периодического действия представляет собой 

цилиндрический сосуд со сферическим днищем, снабженным 
мешалкой, обеспечивающей выравнивание концентрации 
раствора, а также рубашкой для отвода или подвода тепла. 
Раствор выводится через нижний штуцер. 

Реактор непрерывного действия отличается расположением 
выходного штуцера. 

 

Перемешивание в жидкой среде осуществляется следующими способами: 
1. Перемешивание в трубопроводе. Проводят обычно в У-

образном устройстве (рис. 2). По двум трубам подают две жидкости, 
которые попадают в третью, где за счет большой скорости потоков и 
турбулентного, вихреобразного движения происходит их 
перемешивание. Это устройство оправдывает себя в тех случаях, когда 
надо перемешивать жидкости, взаимно хорошо смешивающиеся, когда 
в трубопроводе достаточно велика скорость потока и сам трубопровод 
имеет значительную длину, чтобы протекающие жидкости успели 
смешаться. Перемешивание в трубопроводе обычно совмещают с 
транспортировкой взаимно смешивающихся жидкостей по трубам. 

 
 

2. Циркуляционное перемешивание осуществляется путем принудительной циркуляции 
жидкости, чтобы возникла турбулентность, способствующая массообмену. Самым простым 
приемом циркуляционного перемешивания является циркуляция в сосуде при простом 
перекачивании. На рис. 3 показана схема одного из таких устройств, в котором напорная 
труба насоса подает жидкость в аппарат через разбрызгивающую головку, находящуюся под 
уровнем жидкости. Этот способ применяют при перемешивании жидкостей различной 
относительной плотности. Более тяжелая жидкость у дна резервуара засасывается насосом и 
разбрызгивается мелкими каплями на поверхности более легкой жидкости. Циркуляционное 
перемешивание можно осуществлять и с помощью сопла, которым снабжают выходное 
отверстие напорной трубы (рис. 4). Пар входит через сопло в короткую расширяющуюся 
трубку, открытую с обеих сторон. Это устройство действует как инжектор. Выходящий пар 
просасывает жидкость через трубку и увлекает за собой в сосуд. Ударившись о 
противоположную стенку, поток поворачивает и перемешивает все содержимое сосуда. При 
перемешивании с помощью сопла происходит нагревание жидкости при прямой подаче 
пара. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Реакторы 
периодического (слева) и 
непрерывного действия (справа) 
  

Рис. 2 У-образное 
 устройство 

Рис 4. Перемешивание паром 
 

Рис. 3. Схема 
циркуляционного 
перемешивания с помощью 
насоса 



 
При использовании погруженного сопла струя вытекающей из него жидкости примет 

форму конуса. Поток жидкости, вытекающей из сопла, толкает перед собой жидкость, 
находящуюся в этот момент перед соплом. На какой-то промежуток времени в пространстве, 
которое жидкость занимала, создается разрежение. Снижение давления немедленно 
вызывает подсасывание окружающей сопло покоящейся жидкости в эту часть пространства. 
Такой цикл повторяется непрерывно. Одновременно слои жидкости, окружающие струю, 
также приводятся в движение, а каждый слой, пришедший в движение, в свою очередь 
приводит в движение соседние слои жидкости. 

3. Пневматическое перемешивание (барботирование) применяется в тех случаях, когда 
воздух (или какой-либо другой газ) является одним из веществ, вступающих в реакцию, или 
нужен для интенсификации химического или биологического процесса. Способ эффективен, 
но применим лишь в тех случаях, когда с жидкостями и веществами, в них растворенными, 
не происходит нежелательных побочных процессов (окисление, осмоление, улетучивание и 
др.). 

Воздушная мешалка представляет собой перфорированную кольцевую трубку или 
решетку, установленную в горизонтальном положении.  

 
Рис. 5. Принципиальные схемы перемешивания с помощью сжатого газа а — с центральным барботером; б — с газлифтной 
(эрлифтной) трубой, в — кожухотрубчатый аппарат с газлифтными трубами и циркулярной трубой; 1 — газлифтные трубы; 2 — 
циркуляционная труба; 3 — трубные решетки;      Ж — жидкость, Г — газ; Т — теплоноситель 

 
Трубку или решетку обычно помещают у дна и покрывают ею или всю поверхность дна, или 
только часть ее соответственно цели перемешивания. Для глубоких сосудов барботер 
представляет вертикальную трубку с подачей воздуха через отверстия в ее стенках или через 
коническую перфорированную насадку на нижнем конусе трубки. Воздух (или газ) для 
барботирования подается под давлением, достаточным для создания необходимого 
скоростного напора и преодоления гидростатического сопротивления столба 
перемешиваемой жидкости. 

4. Акустическое перемешивание осуществляется с применением электромагнитных 
излучателей, гидродинамических устройств, действующих  по  принципу  жидкостных 
сирен, а также роторно-пульсационного аппарата РПА (рис.6). 



В этом случае за счет кавитации, механического воздействия 
измельчается твердая фаза, что значительно ускоряет процесс 
растворения. Необходимо отметить, что, кроме     простого     
транспортирования жидкости   в   емкости,   ультразвук 
значительно ускоряет растворение труднорастворимых веществ как 
за счет образования быстро омывающих потоков вокруг частиц, так 
и за счет дробящего действия. Из-за явления кавитации 
акустическое перемешивание непригодно для химически нестойких  
лекарственных веществ. 

 
 
 

 
5.Гравитационное перемешивание основано на различной плотности растворителя и 

раствора. Данный вид перемешивания осуществляется самопроизвольно, и используется в 
частности для получения растворов  йода в спирте. При этом растворяемое вещество 
помещают в сетку или тканевый мешок, который, в свою очередь, погружают  в верхние 
слои растворителя.  Образующийся более «тяжелый» раствор опускается на дно, а чистый 
растворитель поднимается вверх и омывает вещество. Возникают циркулирующие потоки с 
разной концентрацией, растворение вещества при этом значительно ускоряется. 

6. Механическое перемешивание осуществляется с помощью мешалок различной 
конструкции. 

6.1. Лопастные мешалки — наиболее старый тип перемешивающих механизмов. По 
своему устройству они наиболее просты, вследствие чего широко распространены. 
Лопастные мешалки делятся на пять видов. 

6.1.1. Мешалки с  вертикальными лопатками.  Лопатки у мешалки прямоугольного 
сечения и расположены перпендикулярно к оси вала. Оказывая своей плоской частью 
давление на жидкость, лопатки  заставляют  ее  вращаться  в  направлении вращения 
мешалки (тангенциальный поток). При этом за лопаткой возникает разрежение,  
вызывающее подсасывание жидкости из окружающей среды. В результате подсасывания и 
обтекания частей жидкости через кромки лопаток создаются необходимые турбулентные 
вихри по контуру лопаток. 
Однако перемешивание в вертикальном направлении ничтожно; его можно улучшить, если 
мешалки будут иметь 2—3 пары лопаток. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этом случае перемешивание жидкостей происходит в 2—3 горизонтальных плоскостях. 

Этого же можно достигнуть, если тангенциальное течение в сосуде изменить на радиальное, 
при котором жидкость будет течь от мешалки перпендикулярно к оси ее вращения. Данное 

 
Рис.6. Устройство смесителя  
РПА. 1 — реактор, 2 — 
мешалка, 3 — РПА. 

Рис.7. Мешалка с 
вертикальными 

лопатками 



преобразование   осуществляется путем увеличения числа оборотов мешалки. 
С целью уменьшения образования воронки вокруг вала и предупреждения выброса 

жидкости через край аппарата скорость вращения лопаток мешалки ограничивается 80 об./с. 
6.1.2. Мешалки с наклонными лопатками позволяют совместить перемешивание в 

горизонтальном и вертикальном направлениях. Направление вертикальных токов жидкости 
зависит от того, под каким углом установлены лопатки. Если они поставлены под острым 
углом (<90°), т. е. верхний край лопатки движется вперед, то жидкость отбрасывается вниз. 
В том случае, если лопатки будут поставлены под тупым углом (>900), т.е. вперед идет 
нижний край, жидкость отбрасывается вверх. Наконец, путем установки лопаток под 
разными углами можно создать перекрестные токи и тем самым обеспечить хорошее 
перемешивание жидкости во всех направлениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
                                                                                                     Рис.9.  Якорная мешалка                                                                                                                   
 
6.1.3. Рамные мешалки (рис. 8) имеют то же назначение, что и лопастные мешалки — 
обеспечить перемешивание жидкости во всех ее слоях. 
6.1.4. Якорные мешалки (рис. 9) устанавливают в тех случаях, когда дно котла является 
сферическим. Такие мешалки придаются выпарительным чашам. Скорость вращения – до 80 
об./мин. 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

Рис.8. Рамная мешалка 

Рис.10. Планетарная мешалка 



6.1.5. Планетарные мешалки (рис. 10) производят перемешивание как в горизонтальном, так 
и в вертикальном направлениях. Состоят из центральной мешалки и боковых мешалок, 
связанных с главной мешалкой системой зубчатых передач. Боковые мешалки имеют 
двойное вращение, общее с центральной мешалкой и частное вокруг своей оси.  
Лопатки боковых мешалок находятся в других плоскостях, чем у главной мешалки.  
Планетарная мешалка вращается медленно, тем не менее она весьма эффективна благодаря 
большому объему жидкости, захватываемой мешалками. Планетарные мешалки пригодны 
для перемешивания мазей и суспензий, а также для изготовления эмульсий, которые легко 
образуются из их компонентов. 
6.2. Пропеллерные мешалки (рис 11) имеют лопатки с постепенно меняющимся наклоном 
по длине радиуса, причем этот наклон изменяется почти от 0° у вала до 90° на конце 
лопатки. В связи с этим различные участки лопатки отражают частицы жидкости под 
разными углами. В результате  возникают встречные токи, способствующие лучшему  

 

                                                                                        Рис. 11. Пропеллерная мешалка 

перемешиванию. Перемешивание пропеллерными мешалками происходит под действием 
движения жидкости, возникающего в результате сложения двух потоков: 

- аксиального, обусловленного напором пропеллера (основного), 

- спирального вихревого потока всего содержимого, вызванного разными скоростями слоев 
жидкости на различном расстоянии от мешалки. 

Интенсивность движения пропеллерных мешалок резко изменяется в зависимости от 
формы сосуда. Их следует использовать в сосудах с выпуклым дном; в прямоугольных баках 
или емкостях с плоским (а тем более вогнутым) дном они не применяются. 

6.3. Турбинные мешалки (рис. 12) состоят из одного или нескольких центробежных колес 
(турбинок), укрепленных на вертикальном валу и снабженных большим числом лопаток  
(6—16 и более), которые могут быть прямыми (а), наклонными (б) или криволинейными (в). 
Скорость турбинных мешалок находится обычно в пределах 120-180 об./мин. 

 
 
 
 

Рис.12 Виды турбинных мешалок 



Турбинные мешалки пригодны для интенсивного диспергирования жидкостей, 
перемешивания суспензий с большим размером твердых частиц и взмучивания осадков. 

 
ТП – 5. Очистка  

 
Основными способами очистки медицинских растворов следует считать отстаивание, 

фильтрование, центрифугирование и осветление. 
1. Отстаивание — это простейший метод отделения жидкости от взвешенных в ней 

твердых частиц. Заключается оно в том, что смесь жидкости и твердых частиц наливают в 
высокие сосуды и оставляют в покое. Под действием силы тяжести твердые частицы 
постепенно оседают на дно, а жидкость становится прозрачной. Процесс прост в 
исполнении, но длителен и требует сложной аппаратуры и больших энергетических затрат. 
Осадок обычно содержит до 40—70% жидкости. 

Оседание взвешенных частиц в жидкой среде подчиняется уравнению Стокса: 
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где: 
 VT — скорость оседания твердых частиц, м/с;  
d — диаметр взвешенных частиц, м;  
γт — плотность твердых частиц, кг/м3;  
γж – удельный вес жидкой среды, кг/м3;  
g — ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/с2;  
η — абсолютная вязкость жидкой среды, Н/с • м. 

Из уравнения следует, что скорость оседания твердых частиц зависит от их размера и 
плотности, а также и от физических свойств среды, в которой они осаждаются. 

Отстаивание проводят в отстойниках или седиментаторах периодического, 
полунепрерывного и непрерывного действия (рис. 13). 
Отстойники периодического действия — это емкости, имеющие краны для слива 

осветленной жидкости на разной высоте. После отстаивания открывают краны, начиная с 
верхнего, и сливают прозрачную жидкость. Отстаивание можно производить и в обычных 
емкостях без крана, в этом случае используется сифон или отсасывание с помощью шланга, 
соединенного с монтежю. 

В отстойниках полунепрерывного действия непрерывно подается взвесь и сливается 
осветленная жидкость, а осадок удаляется периодически. За счет увеличения диаметра 
раструба скорость движения жидкости в нем уменьшается и частицы по инерции оседают на 
дно. Жидкость в виде ламинарного потока со скоростью меньшей, чем скорость оседания 
частиц, поднимается вверх, не увлекая их за собой. 

Рис. 13. Отстойники полунепрерывного, периодического и непрерывного действия (слева направо) 

В отстойниках непрерывного действия взвесь подается в центральную часть аппарата 



непрерывно, осадок с помощью скребка выводится через штуцер в нижней части отстойника 
Осветленная жидкость через кольцеобразный желоб, расположенный в верхней части 
аппарата, постоянно сливается. Производительность отстойников рассчитывается по 
следующей формуле: 

V = FWS, 
Где: 
 V — производительность отстойников, м3/с,  
Ws — скорость отстаивания, м/с;  
F — площадь отстаивания, м2. 

Повышение производительности в основном достигается за счет увеличения площади 
отстаивания. 

2. Фильтрование — это процесс разделения неоднородных систем с помощью пористых 
перегородок (фильтров). 

Пористая перегородка оказывает фильтруемой жидкости некоторое сопротивление, 
увеличивающееся по мере нарастания и уплотнения осадка. Для преодоления этого 
сопротивления требуется определенное усилие, достигаемое созданием разности давления 
до и после фильтрующей перегородки. Разность давления является движущей силой 
фильтрации, заставляющей жидкость проходить через поры осадка. 

Объем  вытекающей  жидкости  может  быть  рассчитан  по уравнению Пуазейля: 
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где: 
 Q — объем вытекающей жидкости, м3;  
F — поверхность фильтра, м2;  
Z — число капилляров на 1м2; 
 г — средний радиус капилляров, м;  
ρ — разность давлений по обе стороны фильтрующей перегородки, Н/м2,  
τ — время фильтрования, с;  
η — абсолютная вязкость фильтрата, Н/см2;  
l - средняя длина капилляров, м. 

Из уравнения Пуазейля следует, что скорость фильтрования (количество фильтрата на 
единицу площади в секунду) прямо пропорциональна разности давлений по обе стороны 
фильтрующей перегородки и обратно пропорциональна сопротивлению осадка. 

lη8
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Фильтровальный материал может иметь различное происхождение: 
• растительное (вата, марля, парусина, бельтинг, фильтровальная бумага, бязь); 
• животное   (сукно типа шинельного). 
• минеральное   (стекловата, асбест, керамическая плитка). Данные материалы 

устойчивы к кислотам и щелочам; 
• синтетическое  (полиэтилен, нейлон). 
Фильтрование осуществляется с помощью аппаратов следующих типов: 
1. Фильтры, работающие за счет гидростатического давления столба фильтруемой 

жидкости.  Данные фильтры работают в двух режимах: 

- давление создает жидкость, которая непосредственно находится на фильтрующей 
перегородке. Это фильтрующие воронки, стеклянные фильтры, фильтры-мешки и 
отстойники. Фильтры-отстойники имеют решетчатое ложное дно, на которое кладут 
фильтрующую ткань. Профильтрованная жидкость выводится из нижней части отстойника  



                                                                                                                    

через придонный штуцер. Производительность данных фильтров невелика, высота слоя 
жидкости постоянно меняется; 
- фильтруемая жидкость подается из напорного бака в регулятор ее уровня, высота которого 
поддерживается постоянной. 

                                                                                                                    насос                                                                                                                                         

                Рис. 14. Устройство установки для фильтрования с помощью нутч-фильтра 
              

 

2.Фильтры, работающие под вакуумом — нутч-фильтры (рис. 14). Состоят из 
толстостенного цилиндрического сосуда из фаянса или керамики, внутренняя часть 
которого разделена перфорированной перегородкой с укрепленными на ней 
несколькими слоями фильтровальной бумаги и бельтинга. В верхнюю часть фильтра 
заливается взвесь, фильтрат собирается на дне нижней части. Вакуум создается под 
перегородкой за счет вакуум-линии, соединенной через ресивер с вакуумным насосом. 
Назначение ресивера — сглаживать пульсации насоса и предупреждать переброс в 
него капельной фазы. 

3.Фильтры, работающие под давлением 
- Друк-филътр (рис. 15) представляет собой цилиндрическую емкость с перфорированной 

перегородкой в нижней части (с укрепленным на ней фильтровальным материалом), на 
которую подается взвесь под давлением с помощью сжатого воздуха или инертного газа. 

Для подачи жидкости на фильтр используется монтежю. Это вертикальный резервуар, в 
который заливается раствор самотеком или с помощью вакуума, а затем продавливается 
сжатым воздухом. 

 

Рис. 15. Устройство установки для фильтрования с помощью 
                         друк-фильтра (слева) и монтежю (справа) 

Фильтры просты по устройству, имеют высокую производительность, позволяют 



фильтровать вязкие, легколетучие жидкости, а также взвеси с большим удельным 
сопротивлением осадка. Недостатком является то, что для выгрузки осадка необходимо 
снимать верхнюю часть фильтра и собирать его вручную. 

- Филътр-пресс (рис. 16) состоит из ряда чередующихся рам и плит, между которыми 
помещают пластины фильтрующего материала. Герметизация между ними обеспечивается 
резиновыми прокладками. Рамы и плиты имеют отверстия, которые расположены так, что 
при сборке фильтра они образуют каналы для подачи раствора в пустотелую раму, слива 
фильтрата, подачи и отвода промывной жидкости с целью регенерации фильтра. По одному 
из каналов (нижнему) в фильтр-пресс поступает фильтруемая жидкость, попадает в рамную 
полость и фильтруется через фильтровальный материал. Фильтрат поступает в просвет 
между фильтровальным материалом и плитой, стекает по желобам вниз и через трубку с 
краном попадает в общий приемный желоб. Осадок постепенно заполняет все рамы, 
уплотняется и начинает создавать все более возрастающее сопротивление проходу жидкости. 
Наконец насос, подающий жидкость в фильтр-пресс, перестает преодолевать сопротивление 
осадка и из крана прекращается истечение фильтрата; краны выключаются поочередно. 

 
 
 

 

 
Рис. 16. Фильтр-пресс: 

а — плита; б — рама, в — сборка; 1 — отверстия в плитах и рамах, образующие при сборке канал для подачи суспензии; 2 — отвер-
стия в плитах и рамах, образующие канал для подачи промывной жидкости; 3 — отводы для прохода суспензии внутрь рам; 4 — 
внутренние пространства рам; 5 — фильтровальные перегородки; 6 — рифления плит; 7 — каналы в плитах для выхода фильтрата на 
стадии фильтрования или промывной жидкости — на стадии промывки осадка; 8 — центральные каналы в плитах для сбора 
фильтрата или промывной жидкости; 9 — краны на линиях вывода фильтрата или промывной жидкости. 

Когда фильтрование закончено и требуется промывка осадка, скопившегося в рамной 
полости, в другой канал (верхний) впускают промывную жидкость. Этот канал сообщается с 
просветами между фильтровальным материалом и плитой через щели, имеющиеся в плитах 
(через одну). Промывная жидкость проходит через фильтровальный материал в рамную 
полость, промывает осадок, проходит через противоположную пластину фильтровального 
материала и стекает по желобам противоположной плиты, откуда через кран выводится в 
приемный желоб. При промывке краны открыты через один. 

Фильтр-прессы применяются при фильтровании растворов с небольшим количеством 
осадка. Они отличаются высокой производительностью, большой поверхностью 
фильтрования, простотой и удобством эксплуатации. 

3. Центрифугирование — это разделение гетерогенных систем под действием 
центробежных сил. Величину центробежной силы (С), действующую на вращающееся тело с 
массой М, можно определить следующим образом: 
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где:  

V — окружная скорость вращения, м/с;  

G — масса вращающегося тела, кг;  



r — радиус вращения, м;  

g — ускорение силы тяжести (9,81 м/с2). 
Подставляя в это выражение значение окружной скорости 
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где n - число оборотов в минуту, получим другое выражение центробежной силы: 

q900

rnG

60

rn2

qr

G
C

222 π=






 π⋅=  

или, заменив на d (диаметр) и сократив π2 и q: 
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Таким образом, центробежная сила прямо пропорциональна как диаметру, так и числу 
оборотов барабана, но ее увеличение легче достигается повышением числа оборотов (она 
возрастает пропорционально квадрату этой величины), чем увеличением диаметра барабана. 
Число оборотов центрифуги имеет огромное значение: при малой скорости будет 
недостаточна центробежная сила и центрифуга не выполнит своего назначения, при 
слишком большой скорости вращения стенки барабана могут не выдержать разрывающих 
усилий и произойдет авария. 

 
Важной характеристикой работы центрифуг является фактор разделения Фр: 

G

С
ФР =  

где: 
 С — центробежная сила; 
G — масса вращающегося тела, кг. 

Фактор разделения показывает, во сколько раз скорость разделения неоднородных систем 
в поле центробежных сил больше, чем в поле силы тяжести. В зависимости от фактора 
разделения все центрифуги делятся на два вида. 

Если Фр<3500, то это нормальные центрифуги. Они могут быть следующих типов. 

Рис. 17. Отстойная центрифуга: 1 – 
сифон; 2 – подводящая труба; 3 – 
барабан; 4 – кожух; 5 – вал; 6 – шкив  

 
 

Рис.  18. Фильтрующая центрифуга: 1 — 
крышка; 2 — перфорированный барабан; 
3 —кожух; 4 — вал; 5 — шкив; 6 — 
желоб 

1. Отстойного типа (рис. 17). Благодаря большой центробежной силе твердые частицы 
отбрасываются к стенке барабана, а жидкость ближе к центру становится прозрачной и 
выводится с  помощью сифона.  Центрифугу  останавливают тогда, когда слой осадка станет 
таким толстым, что дойдет до сифона и жидкость начнет вытекать мутной. 



2. Фильтрующего типа (рис. 18). Внутренняя поверхность барабана покрыта тканью. 
Барабан окружен снаружи прочным кожухом. Фильтрат, прошедший из барабана в кожух, 
по желобу выводится наружу. Внешним признаком окончания процесса служит 
исчезновение струи жидкости из желоба. Для максимального обезвоживания осадка 
центрифугу вращают еще некоторое время на полном числе оборотов, а затем 
останавливают. После этого барабан очищают от осадка, фильтрующую ткань промывают и 
цикл повторяют. 

Если Фр>3500, то это суперцентрифуги. Они могут быть только отстойного типа. 
1. Жидкостные сепараторы (рис. 19) используются для разделения смесей жидкостей, 
имеющих различную плотность, или тонких суспензий. 

Разделяемая жидкость подается через центральную трубку внутрь барабана, 
проходит под конической перегородкой и попадает во внутреннюю полость 
барабана. Здесь под действием центробежной силы твердые 
частицы(тяжелая жидкость) отбрасываются к стенкам, попадают в 
пространство между корпусом и верхней перегородкой и отводятся 
через нижнее отверстие. Осветленная жидкость скапливается в 
центральной части барабана и отводится через верхнее отверстие. 

2. Трубчатые суперцентрифуги (рис. 20). 
В кожухе (2) вращается трубчатый барабан (ротор) (1) со сплошными 

стенками, внутри которого имеются радиальные лопасти (3), 
препятствующие отставанию жидкости от стенок барабана при его вращении. 
Барабан жестко соединен с коническим шпинделем (7), подвешенным на 
опоре (6), и приводится во вращение от шкива (5). В нижней части 
центрифуги установлен подпятник (4), через который в барабан проходит 
труба для ввода суспензии. Твердые частицы суспензии оседают на стенках 
барабана, а осветленная жидкость выбрасывается из него через отверстие 
вверху (8) и удаляется из верхней части кожуха. Осадок удаляется вручную 
периодически после остановки центрифуги и разборки ротора. 

Трубчатые суперцентрифуги предназначены для разделения тонких 
суспензий. 

4. Осветление – это способ очистки, при котором осветление раствора 
может быть достигнуто кипячением, воздействием ультразвука, 
добавлением 96% спирта, адсорбентов (активированного угля, глинистых 
минералов, талька, фильтровальной бумаги и др.). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ТП-6. Стандартизация  

Стандартизация – это доведение качества лекарственного средства до требований 
нормативного документа, содержащего перечень нормируемых показателей. 

Согласно ОСТ 91500.05.001-00 «Стандарты качества лекарственных средств. Основные 
положения» (Москва, 2000 г.) растворы для внутреннего и наружного применения 
промышленного изготовления подвергают испытанию по следующим показателям: 

- описание; 

- подлинность; 

Рис. 19. Жидкостный 
сепаратор 1 — корпус; 
2 — центральная 
трубка, 3 — 
коническая 
перегородка, 4 — 
верхняя перегородка, 5, 
6 — отверстия. 

Рис. 20. Трубчатая 
суперцентрифуга 



- количественное определение; 

- рН, кислотность или щелочность; 

- плотность; 

- вязкость; 

- посторонние примеси; 

- номинальный объем; 

- микробиологическая чистота; 

- соответствие упаковки и оформления входящим в состав ингредиентам. 

Основные показатели качества растворов — количественное содержание действующего 
вещества и плотность раствора. При несоответствии концентрации (или плотности) раствора 
требуемой следует рассчитать необходимое количество действующего вещества или 
растворителя, которое необходимо добавить, чтобы получить раствор требуемой 
концентрации (или плотности). 

Расчеты с использованием формул 

 
При укреплении раствора расчет ведут по следующей формуле: 
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где: 

 X — количество действующего вещества, требующееся для укрепления раствора (г, кг); 

 V — объем полученного раствора (мл, л); 

 В и С — концентрации требуемого и полученного растворов соответственно (%);  

ρ— плотность требуемого раствора (г/см3). 
 
Разведение по массе выполняется по следующим формулам: 
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где: 

 X — необходимое количество (по массе) крепкого раствора (г, кг); 

 Y — масса разбавителя; 

m — масса раствора требуемой концентрации;  

А - концентрация крепкого раствора (% по m);  

В — требуемая концентрация (% по m);  

С — концентрация слабого раствора (% по m). 
 
При расчете разбавления концентрированного раствора по объему применяют те же 

формулы. При этом X и Y обозначают объемные количества соответствующих растворов; А, 
В и С — соответствующие концентрации в массо-объемных процентах или для этанола в 
объемных процентах: 
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Расчеты с использованием правила смешения (правила «креста» или «звездочки») 
 
Разведение и укрепление по правилу смешения выполняется следующим образом: 

 
где: 
 А — концентрация крепкого раствора;  
В — требуемая концентрация;  
С - концентрация разбавителя, слабого раствора;  
(В—С) — количество крепкого раствора; 
 (А—B) — количество разбавителя;  
(А—С) — количество раствора требуемой концентрации. 

Если концентрация выражена в процентах по массе, количества растворов получают в 
единицах массы (г, кг). Если концентрация выражена в массообъемных процентах (или в 
объемных процентах для этанола), количества получают в объемных единицах (мл, л). В 
случае чистого растворителя С=0. 

 
Расчеты при разведении по плотности 

 
Разведение по плотности возможно для растворов, не подвергающихся контракции. При 

разбавлении по плотности количества получаются в объемных единицах. 

 
где: 

 ρ1 — плотность крепкого раствора;  

ρ2 — плотность требуемого раствора;  

ρ3 — плотность слабого раствора (плотность воды ρ3 =1,0);  

ρ2–ρ3 — объем концентрированного раствора с плотностью 1;  

(ρ1–ρ2) — объем разбавителя с плотностью 3;  

(ρ1–ρ3) — объем заданного раствора с плотностью ρ2. 
 
Расчет разбавителя по объему: 

(ρ2–ρ3) – (ρ1–ρ2)  
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Расчет разбавителя по массе: 

(ρ2–ρ3) – (ρ1–ρ2)  
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Аналогично можно провести расчет необходимого количества крепкого раствора для 
получения заданного количества стандартного раствора или для укрепления слабого 
раствора. 



Следует помнить, что масса раствора прямо пропорциональна произведению его объема 
на плотность: m=Vρ. 

УМО-7. Фасовка, упаковка и маркировка 

В основе работы аппаратуры, осуществляющей фасовку медицинских растворов лежат 
два принципа. 

1. Фасовка по уровню. Так работают сифонные 
разливочные машины (рис. 21). Фасовка производится при 
помощи сифона. Жидкость заполняет склянки до уровня, 
одинакового с уровнем жидкости в баке, который 
поддерживается постоянным. Флаконы движутся по 
транспортеру, поднимаются, нажимают на сифон. Жидкость 
заливается, флакон опускается. Недостаток — неточность 
дозирования, т.к. склянки имеют разный объем. 

2. Фасовка по объему. Так работают следующие машины.  
2.1. Наливные разливочные машины с гидравлическим затвором (рис. 22). Жидкость, 

уровень которой поддерживается постоянным, из бака (1) через 
трехходовый кран (2) поступает в мерный сосуд (3) с гидравлическим 
затвором (4), представляющим собой тонкую трубку, вставленную в 
мерный сосуд. Жидкость доходит в сосуде до конца трубки и 
останавливается, т.к. воздух перестает выходить из сосуда. По трубке 
жидкость поднимается до уровня жидкости в баке (1). При повороте 
крана (2) доступ жидкости из бака прекращается и жидкость из сосуда 
выливается в подставленную снизу склянку через трубку (5). Объем 
дозируемой жидкости можно изменять, сдвигая трубку вверх или вниз. 

2.2. Поршневые разливочные машины 
(рис. 23). Жидкость дозируется с помощью 

поршня (1), двигающегося в цилиндре (2). Жидкость из бака (3) 
через всасывающий клапан (4) поступает в цилиндр, занимая 
объем, освобожденный поршнем, а при обратном его движении 
через нагнетательный клапан (5) выталкивается в склянку. 

2.3. Наливные разливочные машины с дозирующим стаканом (рис. 24). 
Дозирующим сосудом является стакан (1), края которого 

опускаются ниже уровня жидкости в баке (2). Наполнившийся 
стакан поднимается вверх кулачковым механизмом, выступая 
краями над уровнем жидкости в баке, одновременно обнажая 
отверстие (3) в трубке (4), через которое жидкость из стакана 
выливается в подставленную снизу склянку. 

Склянки, как правило, упаковывают в коробки.  
Лекарственные средства, поступающие в обращение, 

согласно  ФЗ РФ №86-ФЗ от 22.06.98 г. «О лекарственных 
средствах» и ГОСТа Р 52249-2004 «Правила производства и 
контроля качества лекарственных средств (GMP)», должны 
иметь на внутренней и внешней упаковке следующую 
информацию: 
- название лекарственного средства и международное 
непатентованное название; 
-   название предприятия-производителя лекарственного 
средства; 
- номер серии и дату изготовления; 
- способ применения; 
- дозу и количество доз в упаковке; 

Рис. 22. Машина с 
гидравлическим 

Рис. 21. Сифонная 
разливочная машина 

Рис.23. Поршневая 
разливочная машина 

Рис.24  Машина с 
дозирующим стаканом 

 



- срок годности; 
- условия отпуска; 
- условия хранения; 
- меры предосторожности при применении данного 
лекарственного средства. 

 
Частная технология медицинских растворов 

 
Водные растворы 

1. Растворы, полученные путем растворения вещества в растворителе 
Йодонат — водный раствор комплекса ПАВ с йодом, которого в препарате 

содержится около 3%. Жидкость темно-коричневого цвета со слабым запахом йода. 
Смешивается с водой во всех соотношениях. Препарат обладает высокой бактерицидной 
активностью, что обеспечивается содержанием не только йода, но и поверхностно-активного 
носителя. Йодонат применяют в качестве антисептика для обеззараживания кожи 
операционного поля, а также как раздражающее и отвлекающее средство при 
воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек, миозите, невралгиях. 

Растворы кальция хлорида, магния сульфата, натрия гидрокарбоната и др. для 
электрофореза. Получают растворением вещества в воде очищенной. Применяют при 
различных воспалительных заболеваниях. 

2. Растворы, полученные в результате химического процесса 
Раствор свинца субацетата основного (свинцовый уксус) получают из свинца 

оксида и уксусной кислоты. Процесс протекает по схеме: 
РbО + 2СН3СООН → Рb(СН3СОО)2 • ЗН2O 
РbО + Рb(СН3СОО)2 • ЗН2О→2Pb(CH3COO)2 ⋅ Pb(OH)2 + 2Н2О 
 
Для получения 1000 частей препарата в чугунный эмалированный реактор, снабженный 
паровой рубашкой, обратным холодильником и мешалкой, заливают 100 частей 80% 
уксусной кислоты, добавляют 20 частей воды, нагревают до 600С и загружают 190 частей 
свинца оксида. Смесь нагревают до 80°С и интенсивно перемешивают до получения 
жидкости сероватого цвета, что указывает на окончание реакции. Затем, не останавливая 
мешалки и не прекращая нагревания, к смеси добавляют 700 частей свежепрокипяченной 
воды и нагревают до 80-950С. Полученный раствор переводят в отстойник из нержавеющей 
стали и оставляют на 48 часов. Жидкость декантируют с осадка (карбоната свинца) и 
разбавляют свежепрокипяченной водой до относительной плотности 1,225—1,230. 

Свинцовый уксус представляет собой бесцветную, прозрачную или почти прозрачную 
жидкость слабощелочной реакции. Содержание свинца в препарате должно быть 16,7—
17,4%. Применяют как вяжущее средство для обмывания и примочек. Свинцовый уксус 
входит также в состав некоторых мазей (мазь свинцовая  и мазь от пролежней). 

Раствор алюминия ацетата основного (жидкость Бурова) — 8% водный раствор 
алюминия ацетата основного. Процесс получения данного раствора протекает по следующей 
схеме: в бак загружают 46,5 частей алюмокалиевых квасцов, заливают 600 частями горячей 
воды (80-90 °С) и размешивают до полного растворения. Бак должен быть заполнен не более 
чем на 2/3 своей емкости, ввиду обильного выделения СО2. Отдельно в котле растирают 14,5 
частей карбоната кальция с 24,5 частями воды и кашицеобразную смесь малыми порциями 
при постоянном перемешивании приливают к охлажденному раствору квасцов. При этом 
протекает следующая реакция: 
(1) 2KAl(SO4)2 ⋅ 12Н2О +ЗСаСО3 → 2Al(OH)3+3CaSO4 +K2SO4+ 3CO2 + 21H2О 
        2⋅474,38      3⋅100,90        2⋅77,99 



Образовавшийся гидрат алюминия оксида вместе с кальция сульфатом выпадает в 
осадок, в растворе остается калия сульфат и выделяется СО2. Суспензию мела добавляют 
небольшими порциями, чтобы выделение СО2 не происходило слишком бурно. После 
полного разделения фаз жидкость сливают с осадка сифоном. На осадок наливают воду, 
осадок взмучивают и после отстаивания жидкость вновь сливают. Промывку осадка таким 
способом продолжают до тех пор, пока не будет полностью отмыт калия сульфат (проба с 
натрия гексанитрокобальтатом). Промытый осадок переносят на нутч-фильтр и отсасывают 
удерживаемую им воду. Почти сухой осадок переводят в бак, добавляют к нему 39 частей 
разбавленной кислоты уксусной и оставляют в прохладном месте на 2-3 суток. При этом 
протекает следующая реакция: 
(2) 2А1(ОН)3 + 4СН3СООН → 2АlOН(СН3СОО)2 + 4Н2О 

                   2⋅77,99 4⋅60,05 

После отстаивания прозрачный раствор основного ацетата алюминия сливают с 
осадка кальция сульфата; процеживают через полотно в бак, проверяют удельный вес 
раствора, который при необходимости разбавляют по расчету водой. После этого раствор 
фильтруют и разливают в бутылки. Растворение гидрата алюминия оксида проводится в 
прохладном месте (при 10-12°С) с целью предупреждения образования двухзамещенного 
алюминия ацетата. 

Количество кислоты уксусной, которое вводится в реакцию, обеспечивает получение 
основной соли требуемого состава, в чем нетрудно убедиться из следующих расчетов. Для 
перехода образующихся в процессе (2) молекул гидрата алюминия оксида в нейтральную 
соль требуется не 4, а 6 молекул уксусной кислоты: 

(3) 2А1(ОН)3 + 6СН3СООН → 2А1(СН3СОО)3 + 6Н2О 
                    2*77,99 6*60,05 

Из реакции (1) следует, что из 46,5 частей квасцов образуется 7,65 частей гидрата 
алюминия оксида: 

948,76 — 155,98  Х= 7,65 
46,5  —  X 

Следовательно, для перевода 7,65 частей гидрата алюминия оксида в среднюю соль 
потребовалось бы 17,69 частей уксусной кислоты: 

155,98 — 360,3 х = 17,69 

7,65 — X 

Фактическое количество вводимой в реакцию кислоты уксусной из реакции (2): 
155,98 — 240,2 X = 11,8 

7,65 — X 

Таким образом, нетрудно убедиться, что в реакцию введено только 2/3 потребного 
для образования нейтральной соли количества кислоты уксусной: 

3

2

69,17

78,11 =  

Поскольку разведенная кислота уксусная содержит 30% СН3СООН, ее берут 
соответственно больше, т. е. 39 частей. Необходимо также отметить, что реакцию (2) нужно 
рассматривать как суммарную. При добавлении к гидрату  алюминия оксида кислоты 
уксусной вначале образуется алюминия ацетат А1(СН3СОО)3, после чего он, реагируя с 
остатком гидрата алюминия оксида, переходит в однозамещенную основную соль. 

 
В основе электролитического метода получения жидкости Бурова лежит анодное 

растворение металлического алюминия в 8% растворе кислоты уксусной при пропускании 



через раствор постоянного тока. В околоанодном пространстве протекают следующие 
процессы. 
- металлический алюминий анода переходит в ионное состояние (отнимается 3 электрона): 

А1 – 3ē → А13+ 
- ионы А13+ взаимодействуют с ионами ОН–, образуя алюминия гидроокись А1(ОН)3. 
- ионы А13+ взаимодействуют с имеющимися в растворе ионами СН3СОО

–, образуя 
алюминия ацетат А1(СН3СОО)3. 
- образовавшаяся А1(ОН)3 взаимодействует с кислотой уксусной: 

А1(ОН)3 + 2СН3СООН → АlOН(СН3СОО)2 + 2Н2О 
или 

А1(ОН)3 + ЗСН3СООН → А1(СН3СОО)3 + ЗН2О 

Средняя соль алюминия ацетата подвержена гидролизу и при наличии гидроксильных 
ионов переходит в основную соль. 
- одноосновный алюминия ацетат может образоваться непосредственно: 

А13+ + 2СН3СОO– + ОН– → АlOН(СН3СОО)2 
Общий процесс электролиза может быть выражен в следующем виде: 

2А1 + 2Н2О + 4СН3СООН → 3Н2 + 2АlOН(СН3СОО)2 
Процесс растворения алюминия ведут до достижения плотности электролита, равной 

1,040-1,046. Затем раствор отстаивают в течение суток, осторожно сифонируют и фильтруют 
через активированный уголь. 

Электролизером служит алюминиевая ванна, являющаяся одновременно катодом. 
Аноды — алюминиевые листы толщиной 5 мм — опускают в ванну-электролизер, 
наполненную 8% раствором уксусной кислоты, и включают ток напряжением 6В, силой 
200А. Процесс ведут 20-30 часов. 

Содержание основного алюминия ацетата в препарате должно быть в пределах 7,6-
9,2%. Жидкость Бурова применяют как вяжущее и антисептическое средство в виде 0,5–1% 
растворов для полосканий, примочек, спринцеваний, при воспалительных процессах в 
слизистых оболочках. 

Спиртовые растворы 

Растворы йода  2, 5 и 10%. 
2 и 10% спиртовые растворы йода готовят путем растворения кристаллического йода 

в 95% спирте в массо-объемном измерении. В керамический или стеклянный сосуд наливают 
вначале спирт в несколько меньшем количестве, чем следует по расчету. Йод помещают в 
двухслойный марлевый мешок и погружают в сосуд со спиртом. Проникающий в мешок 
спирт растворяет йод, раствор которого, как более тяжелый, опускается на дно сосуда, 
уступая место вначале чистому растворителю, а затем раствору с меньшей концентрацией 
действующего вещества. Конвективное движение жидкости происходит до тех пор, пока из 
мешочка не будет полностью извлечен йод и концентрация его не станет одинаковой в 
разных областях. Такой способ обеспечивает быстрое растворение йода и выгоден тем, что 
раствор йода не нужно фильтровать, т. к. случайные механические примеси остаются в 
марлевом мешочке. К полученному раствору добавляют спирт до требуемого общего объема 
(промывая им марлевый мешочек). 

5% спиртовый раствор йода готовят в чугунно-эмалированном баке с мешалкой, в 
который загружают 50 весовых частей йода кристаллического, 20 весовых частей калия 
йодида и двойное количество (по отношению к калия йодиду) воды. В концентрированном 
растворе калия йодида растворяется значительное количество йода, особенно если смесь 
перемешивать. Затем приливают примерно 1/5 часть (от 500 объемных частей) следуемого по 
расчету количества 95% спирта и жидкость перемешивают в течение 15 минут до полного 
растворения йода. После этого приливают весь остальной спирт, а потом — небольшими 
порциями воду в равном со спиртом количестве, не прекращая перемешивания. Раствору 



дают отстояться, после чего его фильтруют под вакуумом с помощью фильтра-грибка. 
Растворы йода представляют собой жидкости темно-бурого цвета с характерным 

свойственным йоду запахом. Содержание йода колеблется в пределах 1,95-2,25%; 4,9-5,2% и 
9,5-10,5% соответственно для 2, 5 и 10% растворов йода. 

Растворы йода являются нестойкими препаратами, т. к. представляют собой раствор 
сильного окислителя в веществе, легко подвергающемся окислению. В результате йод и 
спирт реагируют друг с другом, образуя йодистый этил и кислоту йодистоводородную: 

                                            O 
С2Н5ОН + I2 → CH3 – C           + 2HI 
                                            Н 
С2Н5ОН + 2HI → С2Н5I + Н2О 

Количество свободного йода в растворе начинает уменьшаться. Со временем этот 
процесс прогрессирует, и к концу года хранения падение содержания йода может быть 
весьма значительным (до 25%). Одновременно в растворе протекает ряд других реакций, в 
результате которых образуются кислота уксусная и эфир уксусноэтиловый: 

 
                                                 O                                  O 
                                СН3–С + Н2 + I2 → СН3  –  С          +2HI 
                                                 H                                  OH 
                                       O                  O 
С2Н5ОН   +   СН3 – С → СН3 – С       +       Н2O 
                                       OH               O – C2H5 

Препараты йода хранят в склянках из темного стекла с притертыми пробками, в 
защищенном от света месте. Применяют наружно как раздражающее, антисептическое и 
отвлекающее средство при воспалительных и других заболеваниях кожи и слизистых 
оболочек. 5% спиртовый раствор йода используют также для приема внутрь (1-5 капель с 
молоком) для профилактики атеросклероза. 

Нашатырно-анисовые капли — это спиртоаммиачный раствор анисового эфирного 
масла. Вначале в 850 объемных частях 96% спирта растворяют 28,1 весовые части анисового 
эфирного масла, после чего прибавляют 150 объемных частей 10% раствора аммиака и 
быстро фильтруют. Содержание эфирного масла и аммиака в препарате соответственно 2,7-
3,0% и 1,42-1,58%. Капли хранят при комнатной температуре. На холоде выпадает анетол в 
виде игольчатых кристаллов. Капли входят в состав разнообразных микстур, а также в 
грудной эликсир. 
 Спирт камфорный 10%. Состав: камфоры —1 часть, спирта этилового 90% — 7 
частей, воды — 2 части. Вначале растворяют камфору в спирте, после чего при 
помешивании добавляют воду. На примере камфорного спирта нетрудно заметить 
стремление к максимальной экономии спирта (часть его заменяется водой). Камфорный 
спирт находит широкое применение в качестве раздражающего средства. Входит в состав 
более сложных галеновых препаратов. 
 Спирт муравьиный. 1 часть кислоты муравьиной, содержащую 25% НСООН, 
растворяют в 19 частях 70% спирта этилового (смешивают под тягой). Применяют как 
раздражающее средство в виде растираний. 
 Спирт ментоловый  1 и 2%. 1 или 2 части ментола растворяют в 99 или 98 частях 90% 
спирта этилового. Применяют наружно как местное раздражающее или обезболивающее 
средство. 
 Спирт салициловый 1%. 1 часть салициловой кислоты растворяют в 66 частях 95% 
спирта этилового, затем при помешивании частями добавляют 33 части воды. Применяют 
наружно при невралгических болях. 
 Спирт борный 3%. 3 части борной кислоты растворяют в 66 частях 95% спирта 
этилового, затем добавляют 31 часть воды. Применяют наружно как антисептическое 



средство. 
 Раствор бриллиантового зеленого 1 и 2%. 1 или 2 части бриллиантового зеленого 
растворяют в 99 или 98 частях  60% спирта этилового. Наружное антисептическое средство. 

 

Глицериновые растворы 

Раствор  Люголя на глицерине. Состав: йода кристаллического – 1 часть, калия 
йодида – 2 части, глицерина — 94 части, воды очищенной — 3 части. 

В концентрированном водном растворе калия йодида растворяют йод, после чего 
примешивают глицерин. Применяют наружно как противовоспалительное средство для 
смазывания гортани и глотки. 

Масляные растворы 
 Масло камфорное 10%. Состав: 10 ч камфоры и 90 ч масла подсолнечного. Мелкие 
кусочки камфоры растворяют в подогретом до 40 °С масле подсолнечном, и теплый раствор 
фильтруют через сухой фильтр. Растворение   производят  в эмалированном закрывающемся 
котле с паровой рубашкой и мешалкой. Раствор желтого цвета, прозрачный, с сильным 
запахом камфоры. Содержание ее 10,5-11,2%. Применяют как раздражающее средство в виде 
растираний. Масло камфорное входит в состав также  многих прописей линиментов. 
 Масло ментоловое 1 и 2%. Состав: 1 или 2 части ментола и 99 или 98 частей масла 
вазелинового. Мелкие кусочки ментола растворяют в подогретом до 40°С масле 
вазелиновом, и теплый раствор фильтруют через сухой фильтр. Растворение   производят  в 
эмалированном закрывающемся котле с паровой рубашкой и мешалкой. Раствор бесцветный, 
прозрачный, с сильным запахом ментола. Применяют как раздражающее средство в виде 
растираний. 
 Хлорэтон для ингаляций. Состав: хлорэтона, ментола, камфоры, эвкалиптового масла 
по 1 части, масла вазелинового 96 частей. Хлорэтон, ментол и камфору растворяют в теплом 
(45-50°С) масле вазелиновом, после чего добавляют эвкалиптовое масло. Применяют при 
воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. 

Сиропы 

Общая характеристика 

Сиропами называются препараты, представляющие собой концентрированные 
растворы сахара в воде и перебродивших ягодных соках, а также смеси их с растворами 
лекарственных веществ, настойками и экстрактами. Это густоватые вследствие высокого 
содержания в них сахара прозрачные жидкости с запахом и вкусом веществ, входящих в их 
состав. Концентрация сахара должна быть 60-64% по массе. В таком растворе достаточно 
высокое осмотическое давление и микроорганизмы в нем быстро обезвоживаются. Сиропы с 
содержанием сахара ниже 60% не обладают бактериостатическим действием и подвергаются 
брожению. Концентрация более 64% вызывает кристаллизацию при охлаждении и хранении. 

Для изготовления сиропов применяется сахар высшей очистки — рафинад, который 
содержит не менее 99,9% сахарозы в пересчете на сухое вещество и не более 0,4% воды. 
Сахар-рафинад белого цвета, ультрамарином не подсинивается. Присутствие его в сахаре 
может быть причиной снижения качества сиропов вследствие появления в них сероводорода. 

Сахар нерастворим в безводном спирте, но по мере разбавления спирта водой его 
растворимость повышается. Водные растворы сахара при нормальном давлении кипят при 
температуре выше 1000С. Например, сироп, содержащий 50% сахара, закипает при 101,80С, 
60% — при 1030С, 65% — при 103,80С, 75% — при 107°С. 

 



Частная технология сиропов 

1. Вкусовые сиропы 
Сироп сахарный  приготовляют в медно-луженых сироповарочных котлах с паровым 

обогревом. Котел снабжен крышкой, часть которой сделана откидной. На крышке имеется 
вытяжная труба для отвода пара. Для размешивания массы котел снабжен якорной 
мешалкой, вращающейся со скоростью 47об./мин. Мешалка приводится в движение от 
мотора, установленного на крышке, через редуктор. Готовый сироп спускают через нижний 
патрубок, выходное отверстие которого закрывается клапаном. Для варки небольших 
количеств сиропа пригодны паровые чугунные эмалированные чаши, которые закрываются 
деревянной крышкой, а перемешивание производится с помощью деревянного весла. 

Для изготовления сиропа в котел сначала набирают воды из расчета 0,36 л на 0,64 кг 
сахара, затем в рубашку впускают пар, нагревают воду до 60-70°С и при непрерывном 
перемешивании всыпают частями рассчитанное количество сахара. После полного 
растворения сахара сиропу дают два раза вскипеть. Образующуюся пену (белковые и 
слизистые вещества) снимают шумовкой. Варка сиропа должна быть непродолжительной 
(нагревание для растворения сахара 35—40 минут и двукратное кипячение по 20-25 минут), 
так как иначе сироп пожелтеет вследствие частичного разложения (карамелизации) сахара. 
Признаком готовности сиропа является прекращение образования пены на его поверхности. 
Полный процесс карамелизации сахара протекает при нагревании сиропа до 180-1900С, 
частично же он может протекать и при 110—1200С, если кипятить сироп длительно. 

Готовый сироп спускают в горячем состоянии через нижний патрубок, процеживают 
через металлическую сетку для задержания случайных примесей и фильтруют. Спускать, 
процеживать и фильтровать сахарный сироп следует обязательно в горячем состоянии, так 
как при охлаждении он становится очень вязким. 

Сахарный сироп представляет собой прозрачную, бесцветную густоватую жидкость 
без запаха, чисто сладкого вкуса, нейтральной реакции, плотностью 1,308–1,315. 

Сиропы вишневый  и   малиновый  приготовляют путем растворения 62 частей 
сахара в 38 частях перебродившего прозрачного ягодного сока. 

Процесс приготовления начинается с сортировки сырья (удаление испорченных и 
недозрелых ягод, веточек, листьев и т. п.). Отсортированные ягоды далее превращают в 
кашицеобразную массу с помощью вальцовой дробилки. Полученную ягодную массу 
помещают в широкогорлые стеклянные баллоны, наполняя их примерно на 2/3 емкости, 
сверху посыпают небольшим количеством сахара (1,5—2,0%), закрывают баллоны пробками 
с двумя отверстиями и оставляют бродить при температуре 20-25 °С в продолжение 
нескольких дней. В одно отверстие пробки должна быть вставлена стеклянная трубка, 
нижний конец которой почти достигает дна сосуда. В другое отверстие вставляют изогнутую 
стеклянную трубку, нижний конец которой находится под пробкой, а верхний должен быть 
опущен в сосуд с водой (чтобы можно было следить за выделением СO2). 

Смесь время от времени перемешивают покачиванием. Брожение считают 
законченным, если прекратилось выделение СO2 и проба профильтрованного сока не 
мутится от прибавленного в половинном количестве спирта. Пектиновые вещества 
нерастворимы в спирте, и если брожение не закончилось, выпадут в осадок. Протекающее 
одновременно спиртовое брожение (сбраживаются сахара) способствует осветлению сока. 

По окончании брожения массу процеживают через полотняный фильтр-мешок, а 
остаток отжимают под прессом, постепенно усиливая давление. Для прессования обычно 
применяются ручные винтовые прессы с дифференциальной головкой. 

Собранному ягодному соку дают отстояться в течение 2—3 дней, после чего 
осторожно сливают с осадка, фильтруют и немедленно готовят сироп. Для этого переводят 
сок в сироповарочный котел, нагревают до 70°С, растворяют сахар в соответствующей 
пропорции и дают сиропу вскипеть (снимая пену), после чего сливают его в стеклянную 
посуду, при необходимости фильтруя через тройной слой марли. Для ягодных сиропов котлы 



должны быть из красной меди (нелуженые). От олова сиропы приобретают грязный оттенок. 
Длительное кипячение и нахождение в медном котле вызовут появление в сиропе меди и 
потерю аромата. Предпочтительнее пользоваться котлами, покрытыми эмалью, никелем или 
серебром. 

Ягодные сиропы могут быть приготовлены смешением 4 весовых частей пищевого 
экстракта высшего качества с 96 весовыми частями сахарного сиропа. 

Вишневый сироп прозрачен, темно-вишневого цвета, с приятным запахом и 
кисловато-сладким вкусом. Малиновый сироп ярко-малинового цвета, с приятным запахом и 
кисловато-сладким вкусом. Плотность 1,305-1,330 (для обоих сиропов). Хранятся в 
тщательно закрытых склянках, в прохладном темном месте. 

Сироп мандариновый  готовят смешением 15 частей настойки кожуры мандарина с 
85 частями сахарного сиропа. Полученный сироп ярко-желтого цвета, с приятным запахом и 
горьковато-сладким вкусом. Хранят в тщательно закрытых склянках, в прохладном темном 
месте. 

2. Лекарственные сиропы 
Сироп  алтейный  готовится смешением 2 частей сухого экстракта алтейного корня 

с 98 частями сахарного сиропа. При отсутствии экстракта можно использовать в качестве 
исходного сырья алтейный корень. Для этого 4 части изрезанного алтейного корня 
настаивают в течение 4 часов с 50 частями воды в присутствии 1 части 90% спирта 
(консерванта). Полученное извлечение процеживают, не выжимая остатка. В 36 частях 
фильтрата при нагревании растворяют 64 части сахара, дают сиропу вскипеть, упаривают до 
95 частей и к сиропу прибавляют 5 частей 90% спирта в качестве консерванта. 

Сироп алтейный — это густоватая прозрачная жидкость желтоватого цвета, со 
слабым своеобразным запахом, сладкого вкуса. Плотность 1,322-1,327. Хранится в склянках 
емкостью не более 200 мл, в прохладном месте. Применяется в качестве отхаркивающего 
средства в микстурах. 

Сироп ревенный  готовится путем растворения 1,25 части  экстракта ревеня сухого в 
смеси из 2 частей 90% спирта этилового и 3 частей воды укропной. Профильтрованный 
раствор смешивают с 95 частями сиропа сахарного и дают вскипеть. При отсутствии 
экстракта можно исходить из корневищ и корней ревеня. Для этого 5 частей изрезанных 
корневищ и корней ревеня настаивают с 50 частями воды очищенной в течение 12 часов. Для 
полного извлечения эмодинов добавляют 12 частей калия карбоната. Извлечение сливают, 
остаток слегка отжимают, жидкости смешивают, кипятят и фильтруют. В 36 частях 
фильтрата при нагревании растворяют 64 части сахара, дают сиропу вскипеть, упаривают до 
95 частей и прибавляют 3 части воды укропной и 2 части  90 % спирта этилового. 

Сироп ревенный представляет собой жидкость буро-красного цвета со своеобразным 
запахом и вкусом. Плотность 1,310— 1,344. Должен давать с аммиаком характерную 
реакцию на антрагликозиды. 

Сироп ревенный легко портится, поэтому его разливают еще горячим в склянки 
небольшой емкости, которые тотчас закупоривают и пробки заливают парафином. Хранят в 
прохладном темном месте. Применяется как легкое слабительное. 

Сироп  солодковый  готовится путем смешивания 4 частей экстракта солодкового 
корня густого при слабом нагревании с 86 частями сиропа сахарного, после чего прибавляют 
10 частей 90% спирта этилового. 

Сироп солодковый представляет собой жидкость желтовато-бурого цвета со 
своеобразным запахом и вкусом. Плотность 1,29—1,31. Хорошо сохраняется в прохладном 
месте. Применяется как отхаркивающее и легкое слабительное. 

Пертуссин  — раствор 12 частей  экстракта тимьяна или чабреца жидкого и 1 части  
калия бромида или натрия бромида в смеси из 85 частей сиропа сахарного и 5 частей 96% 
спирта этилового. Для его изготовления в чугунный эмалированный бак загружают  сироп 
сахарный и при перемешивании растворяют в нем калия бромид, затем добавляют смесь ого 



экстракта жидкого и спирта этилового, и снова перемешивают в течение 15 минут, после 
чего оставляют отстаиваться в течение 24 часов. После отстаивания жидкость фильтруют 
через тройной слой марли и разливают в склянки по 100 г. 

Пертуссин представляет собой темно-бурую жидкость с ароматным запахом и 
сладким вкусом. Плотность 1,22-1,27. Хранят в прохладном месте. Применяется в детской 
практике как отхаркивающее и смягчающее кашель средство. 

Сироп  алоэ  с  железом . К 881 части сиропа из сока алоэ добавляют 100 частей 
свежеприготовленного раствора FeCl2 с содержанием 20% железа, 15 частей кислоты  
хлористоводородной разведенной и 4 части кислоты лимонной (или виннокаменной). 
Плотность 1,28-1,33. Содержание Fe(III) должно быть не более 0,0002%. 

Фасуют по 100 и 200 г в склянки бесцветного стекла. Применяется при анемиях. 
Хранят в прохладном месте. 

Сироп  шиповника . В реакторе с паровой рубашкой и якорной мешалкой при 
нагревании до 900С получают водный раствор сахара с кислотой лимонной (или 
виннокаменной) и перемешивают в течение 30—40 минут. За это время 30% сахара 
инвертируется.  Полученный раствор фильтруют и порциями смешивают в смесителе с 
водным концентратом шиповника и экстрактами из ягод рябины (красной и черноплодной), 
калины, боярышника, клюквы и др. 

Препарат представляет собой красновато-коричневую густую жидкость со слабым 
привкусом и запахом плодов шиповника, плотность — 1,37. В 1 мл должно содержаться не 
менее 4 мг кислоты аскорбиновой и 50% сахара. Хранят при температуре не выше 12°С в 
сухом, защищенном от света месте. Применяется при гипо- и авитаминозах С у детей. 

Витаминизированный  сироп  из  плодов  шиповника содержит в 1 мл 30 мг 
кислоты аскорбиновой. Хранят при температуре не выше 15°С. 

Xолосас . Измельченные плоды шиповника экстрагируют водой в батарее из пяти 
экстракторов. Экстракт фильтруют, подвергают ферментационному брожению, вновь 
фильтруют, упаривают до определенной консистенции, и затем в аппарат подают сахар. 
После растворения сахара смесь вновь сгущают до густой консистенции, фильтруют в 
нагретом состоянии под давлением и расфасовывают. 

Холосас представляет собой жидкость сиропообразной консистенции, темно-
коричневого цвета, кисло-сладкого вкуса, своеобразного запаха. Органических кислот в 
пересчете на яблочную должно быть не менее 1,85%. Применяется внутрь при холецистите и 
гепатите. 

Ароматные воды 

Общая характеристика 

Ароматные воды — это водно-спиртовые растворы или водные микрогетерогенные 
системы, содержащие эфирные масла. 

По способу получения ароматные воды подразделяются на две группы: 
1. Полученные диспергированием эфирного масла в воде (простые ароматные воды). 
2. Полученные перегонкой эфирного масла из свежего или высушенного эфиро-

масличного сырья с водяным паром. 
Ароматные воды, полученные из одного и того же сырья различными методами, 

неравноценны. В конденсат переходят все вещества, перегоняемые с водяным паром, 
имеющиеся в растении, а не только в эфирном масле. 

Простые ароматные воды готовят растворением эфирного масла в воде 1:1000 (1:4000 
— вода розовая) или разведением концентратов. 

Перегнанные ароматные воды готовят на фармацевтических предприятиях 
перегонкой эфирного масла из эфиромасличного сырья  водяным паром. Обычно из 1 части 
растительного сырья получают 10 частей отгона. 

Ароматные воды — прозрачные или слабо опалесцирующие жидкости с запахом 



входящих в них эфирных масел, концентрация которых не превышает 0,1%. 
Доброкачественная ароматная вода не должна иметь затхлого запаха, содержать тяжелых 
металлов и заметного плотного остатка. 

Теоретические основы получения ароматных вод перегонкой с водяным паром 

При перегонке эфирных масел с водой имеют дело с бинарными системами, 
состоящими из двух жидкостей, взаимно нерастворимых и химически друг на друга не 
действующих. Для этих смесей характерно, что они кипят при температуре более низкой, 
чем любой из компонентов в отдельности. При этом как бы высока ни была точка кипения 
вещества, с водой оно будет перегоняться при температуре всегда ниже 1000С, так как точка 
кипения смеси ниже точки кипения любого компонента, в том числе и воды. Например, 
бензальдегид кипит при 173,3 °С (при нормальном давлении), а смесь его с водой — при 97,9 
°С. 

По закону Дальтона общее давление смеси паров воды и эфирного масла равно сумме 
парциальных давлений компонентов: 

Р = РВ+ РМ 

Где: 
 РВ — парциальное давление воды;  
РМ — парциальное давление эфирного масла. 

В результате давление паров смеси достигает атмосферного еще до кипения воды. 
Для вычисления массы компонентов в смеси (или, что то же, в отгоне) исходят из формулы 
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где: 
gв и gм - массы паров воды и эфирного масла; 
 Рв и Рм - их парциальное давление;  
Мв и Мм - их относительная молекулярная масса. 

Из этой формулы следует, что при перегонке двух жидкостей, взаимно 
нерастворимых и не действующих друг на друга химически, массовые количества их в смеси 
паров относятся как произведения   их   парциальных   давлений   на   молекулярную массу. 

Содержание воды в процентах в смеси паров можно рассчитать по формуле: 
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где: 
В — содержание воды в процентах. 

Содержание эфирного масла в смеси паров можно рассчитать по формуле: 
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M ⋅
+

=  

где М — содержание эфирного масла в процентах. 
Рассчитывая процентный состав смеси паров (или, что то же самое, отгона), мы 

одновременно узнаем и теоретический расход пара на гидродистилляцию эфирного масла. 
Наблюдаемые на практике отклонения от теоретических данных обычно невелики. 

При отгонке эфирного масла из растительного сырья расходуется значительно больше 
пара, чем при перегонке выделенных масел. Причина заключается в том, что эфирные масла 
в растениях находятся в желёзках, канальцах, вместилищах, поэтому нет непосредственного 
контакта эфирного масла с водой. Пока масло диффундирует через клеточные стенки, пар 
расходуется напрасно. В случае приготовления ароматных вод путем перегонки процессу 
дистилляции обычно предшествует настаивание сырья с водой, что значительно облегчает 
диффузию эфирного масла из канальцев и вместилищ и позволяет получить дистиллят 



требуемой концентрации. 
 Перегонная установка для получения ароматных вод перегонкой с водяным паром 
(рис. 25) состоит из куба (4), конденсатора (14) и приемника (17). Куб имеет паровую 
рубашку (3), снабжен перфорированным змеевиком-барботером (6) для впуска острого пара; 
имеет спускной кран (7) и сверху закрывается крышкой (1) с пароотводной трубкой-хоботом 
(2), посредством которой он соединяется с конденсатором (14). С помощью лебедки (12) 
поднимают крышку куба. 
В куб на ложное дно (5) и слой полотна (16) помещают растительное сырье, которое при 
необходимости замачивают водой или смесью из воды и спирта. Крышку после этого 
опускают и герметично соединяют с корпусом с помощью болтов. Через вентиль (9) 
впускают пар в паровую рубашку, а через вентиль (10) выпускают отработанный пар и 
конденсат, которые через конденсационный горшок (11) уходят в канализацию. Через 
вентиль (8) и барботер (6) в куб впускают пар, который равномерно проходит через 
растительную массу и увлекает за собой эфирное масло. Пары эфирного конденсата 
поступают в приемник. Охлаждающая вода в конденсатор поступает снизу через трубу (15). 
После окончания перегонки перекрывают вентили (8) и (9), дают кубу остыть, сливают 
жидкость через кран (7), поднимают крышку и разгружают куб, опрокидывая его с помощью 
зубчатого механизма (13). 

  

 
Рис. 25. Установка для получения ароматных вод 

Частная технология ароматных вод 

1. Ароматные воды, полученные путем растворения эфирного масла в воде 
Вода мятная, укропная, розовая. 1 часть эфирного масла растирают в ступке с 10 

частями талька, после чего полученную массу переносят в стеклянный баллон и сильно 
взбалтывают с водой, подогретой до 50—60°С. При растирании частички талька 
обволакиваются пленкой масла эфирного, благодаря чему очень сильно увеличивается 
поверхность масляной фазы. Это обстоятельство, а также применение подогретой воды 
способствует более быстрому и полному растворению эфирного масла в воде. Остывшую 
жидкость фильтруют через бумажный фильтр, предварительно смоченный водой (через 
такой фильтр не проходят нерастворившиеся капельки масла). 

Вода мятная и укропная применяются в микстурах в качестве корригентов. Вода 
укропная используется, кроме того, в детской лечебной практике при метеоризме, а мятная  - 
для полосканий. Вода розовая является косметическим средством. 



Хранят ароматные воды в заполненных доверху склянках, в прохладном месте. 
Признаками их порчи служат появление мути и хлопьев, слизистый вкус и затхлый запах. 

2. Ароматные воды, полученные путем перегонки эфирного масла с водяным 
паром 

Вода кориандра спиртовая. 1 часть истолченных плодов кориандра настаивают на 
смеси из 1 части спирта с 10 частями воды в течение 12 часов. По истечении указанного 
срока в перегонный куб впускают острый пар и собирают 10 частей отгона, являющегося 
готовым препаратом. Вода кориандра спиртовая представляет собой бесцветную, 
прозрачную или слегка опалесцирующую жидкость с запахом кориандра, пряного вкуса. 
Плотность — 0,950-0,980. В плодах кориандра содержится около 0,5% эфирного масла. 
Таким образом, получается ароматная вода концентрации 1:2000. 

Вода кориандра спиртовая применяется как средство, исправляющее вкус и запах 
лекарств. 

Вода горькоминдальная. 12 частей крупноизмельченных жмыхов семян горького 
миндаля помещают в перегонный куб, заливают 20 частями воды, тщательно перемешивают 
и настаивают в течение 12 часов при комнатной температуре. При этом амигдалин и 
эмульсин как вещества, растворимые в воде, извлекаются ею. Одновременно протекает 
гидролиз амигдалина. 

Перегонная установка должна быть собрана тщательно, без зазоров в местах 
соединений отдельных частей Трубка холодильника должна быть погружена в спирт, 
который в количестве 3 частей наливают в приемник. Благодаря этому предотвращается 
потеря цианистого водорода (и попадание его в окружающую среду). Кроме того, при 
перегонке спирт способствует лучшему растворению бензальдегида и бензальдегид-
циангидрина и одновременно препятствует гидролизу цианистого водорода. 

По истечении срока настаивания начинают перегонку, пропуская через смесь острый 
пар. Нагревание проводят вначале медленно, постепенно усиливая приток пара. Когда в 
приемнике будет собрано 12 частей отгона (вместе со спиртом), подставляют новый 
приемник, в который собирают дополнительно ещё 3 части отгона. Затем в обоих отгонах 
определяют содержание цианистого водорода и в случае, если в основном отгоне содержание 
его будет превышать 0,1%, отгон разбавляют по расчету вторым отгоном, к которому нужно 
добавить соответствующее количество спирта. 

Разрешается готовить воду горькоминдальную разбавлением ее концентрата 45% 
спиртом. Концентрат получают растворением горькоминдального эфирного масла в 95% 
спирте (20-40,% растворы). 

Вода горькоминдальная представляет собой бесцветную, почти прозрачную жидкость 
с характерным запахом горького миндаля. Плотность не более 0,960. Содержит спирт в 
количестве 20—22%. Содержание цианистого водорода должно быть в пределах 0,09-0,11%. 
Применяется в качестве болеутоляющего средства, успокаивающего нервную систему, 
понижающего температуру и ослабляющего лихорадочные явления. 

Список Б. Хранится в хорошо закупоренных склянках оранжевого стекла в 
прохладном, защищенном от света месте. 

 

 

 

 



Ситуационные задачи с эталонами решений 

Задача 1 

Сколько следует взять раствора основного свинца ацетата с плотностью 1,330, чтобы 
получить 3 кг раствора с плотностью 1,230? 

Решение: 
Расчет проводим по правилу смешения 

1,330      0,230 23 
  1,230              или   

1,000                  0,100               10 
                                                     0,330               33 

по массе по объему 

33×1,230 — 23×1,330                           33 — 23 

               3 — Х                                     X
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Таким образом, чтобы получить 3 кг раствора основного ацетата свинца с плотностью 
1,230, необходимо взять 2,26 кг (или 1,70 л) раствора с плотностью 1,330 

Задача 2 

Какое количество раствора основного ацетата алюминия с плотностью 1,052 потребуется для 
укрепления 2 кг раствора основного ацетата алюминия с плотностью 1,040, чтобы получить 
раствор с плотностью 1,048? 

Решение: 

 
Расчет проводим по правилу смешения 

1,052        0,008    8 

                                       1,048        или 

1,040        0,004    4 

по массе по объему 

4 × 1,040   —   8 × 1,052        4     —     8 
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Таким образом, чтобы получить раствор с плотностью 1,048, к 2 кг раствора основного 

алюминия ацетата с плотностью 1,040 следует добавить 4,04 кг (или 3,84 л) раствора с 
плотностью 1,052 

 

 



Задача 3 

Получено 240 мл раствора основного ацетата алюминия с плотностью 1,050. Сколько нужно 
добавить воды, чтобы получить препарат с плотностью 1,048? 

Решение: 

Расчет проводим по правилу смешения. 

                       1,050      0,048    48 
1,048   или 

                          1,000      0,002     2 
Плотность воды равна 1,000. 

48   —   2  

)мл(10
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2240
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240   —  X  

Таким образом, чтобы получить препарат с плотностью 1,048, к 240 мл раствора с 
плотностью 1,050 следует добавить 10 мл воды. 

 

Задача 4 

По стехиометрическому уравнению получения основной уксусносвинцовой соли из свинца 
оксида и свинца ацетата рассчитать необходимое количество свинца ацетата для получения 
100,0 г раствора. 

Решение: 

В 100 г раствора свинца ацетата основного должно содержаться 17,4 г свинца (считая по 
высшему пределу). 

РbО + 2Рb(СН3СОО)2 • ЗН2О → 2Pb(CH3COO)2 ⋅ Pb(OH)2 + 2Н2О 
223,2     2×379,35 = 758,7 3×207,21 = 621,63 

 

758,7   — 621,63  

                           )г(23,21
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7,7584,17
X =×=  

X    —     17,4 

Таким образом, для изготовления 100 г раствора необходимо взять 21,23 г свинца ацетата. 

Задача 5 

Рассчитать по стехиометрическому уравнению теоретическое количество алюминия 
металлического, необходимое для получения 200 частей раствора алюминия ацетата 
основного способом электролиза. 

 Решение: 

 

В 200 частях жидкости Бурова должно содержаться 18,4 г алюминия ацетата основного, 
считая по высшему пределу концентрации 9,2%. 

2А1 + 2Н2О + 4СН3СООН → 2А1ОН(СН3СОО)3 + ЗН2О 
        2×26,97= 4×60,05= 2×162,10 = 324,20 

=53,94 =240,20 

 



53,94 г Аl —  324,20 г соли    
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X =×=          
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 Таким образом, для получения 200 частей раствора алюминия ацетата основного  
способом электролиза необходимо 3,06 г металлического алюминия. 

 
Задача 6 

По стехиометрическому уравнению рассчитать количество алюмокалиевых квасцов, 
необходимое для получения 150 частей раствора алюминия ацетата основного химическим 
способом. 

Решение: 
В 150 частях раствора содержится 13,8 г алюминия ацетата основного, считая по 

высшему пределу концентрации 9,2%. 
2KAl(SO4)2 – 12Н20 + ЗСаСОз → 2А1(ОН)3 + 3Ca(SO4) + K2SO4 + ЗСО2 + 2H2О 
2×474,4=948,8 
 
2Аl(ОН)3 + 4СН3СООН → 2АlOН(СН3СОО)2 + 4Н2О 
                          4x60,05=            2X162,1=324,20 
                          = 240,20 
948,8 г квасцов  —  324,20 г алюминия ацетата основного 
       X                   —             13,8 
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Таким образом, для получения 150 частей раствора алюминия ацетата основного  
химическим способом необходимо 40,39 г  алюмокалиевых квасцов. 

 
Задача 7 

Показания ареометра, погруженного в раствор кислоты хлористоводородной при 
температуре  15 "С, составляют  1,090. Чему равна концентрация кислоты? Сколько надо 
взять этой кислоты для приготовления 3,6 кг 8,3% раствора? 

 
Решение: 
Расчет проводим с использованием табл. 1 Приложения. Так как плотность 

определена при температуре, отличающейся от 20 °С (ρt), для пользования таблицей сначала 
делаем расчет по формуле: 

Р20 = Pt ± α(t – 20), 
где α - поправочный температурный коэффициент, показывающий изменение 

плотности при изменении температуры на 1 °С. 
ρ20= 1,090-0,00044×5 = 1,0878  
Данной плотности соответствует концентрация 18%. 
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По правилу смешения: 

     18                  8,3 
    8,3                

       0                   9,7 
                                                     18,0 



Концентрация растворов кислот и щелочей выражается в процентах по массе, поэтому 
при расчете по правилу смешения мы получаем весовые части. 

18  —  8,3         

   )кг(66,1
18

3,86,3
X =×=   

3,6   —  X                      
Таким образом, концентрация кислоты равна 18%. Для получения 3,6 кг 8,3% 

раствора необходимо взять 1,66 кг данной кислоты. 
 
Задача 8 

Сколько воды следует добавить к 1,2 л кислоты уксусной, плотность которой равна 1,060 при 
температуре 23 °С, чтобы приготовить 30% раствор? 

 
Решение: 
Расчет проводим с использованием табл. 2 Приложения. Так как плотность 

определена при температуре, отличающейся от 20 °С (ρt), для пользования таблицей сначала 
делаем расчет по формуле: 

ρ020=  ρt + α(t – 20) = 1,060 + 0,00082×3 – 1,0625. 
Данной плотности соответствует концентрация 57%.  
 
 
По правилу смешения: 
        57                  30 
                   30 
         0                    27 
30       —     27                

    )кг(148,1
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)0625,12,1(
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1,2×1,0625   — X          

Таким образом, чтобы приготовить 30% раствор к 1,2 л кислоты уксусной, плотность 
которой 1,060 при температуре 23 °С, следует добавить 1,148 кг воды. 

 
Задача 9 

Получено 20 л 18% раствора магния сульфата. Как довести раствор до 20% в соответствии с 
требованиями стандарта (плотность 20% раствора магния сульфата равна 1,093)? 

 
Решение: 

Укрепление раствора проводим по следующей формуле: 
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Таким образом, для доведения 20 л 18% раствора магния сульфата до требований 
стандарта (20%) потребуется 0,45 кг магния сульфата. 

 

Задача 10 

Получено 10 л 8% раствора кальция хлорида. Как довести раствор до требований стандарта 
(5%)? 

 
 



Решение: 
Разведение раствора проводим по правилу смешения: 

                         8                  5 
                                   5 
                         0                  3 

5 л 8% раствора  — 3 л воды  

)л(6
5

310
X =×=  

10 л 8% раствора  — X  
 Таким образом, для доведения 10 л 8% раствора кальция хлорида до требований 
стандарта (5%) потребуется 6 л воды. 

 

Задача 11 

Сколько литров 40% экстрагента можно получить из 20 кг 90% спирта? 
 
Решение: 
Расчет проводим по следующей формуле: 

%40кг45
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B
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По алкоголеметрической таблице 1 ГФ XI издания находим плотность с использованием 
процесса интерполяции, так как плотности 40% этанола в таблице не приведено:  

% по m —    ρ  
39,99   —   0,9352  
40,09  —  0,9350 

0,10   —   0,0002  

40-39,99 = 0,01   —  X 

;00002,0
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ρ40%=0,9352 – 0,00002=0,93518 

m=ρV ; л12,48
93518,0
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Таким образом, из 20 кг 90% спирта можно получить 48,12 л 40% спирта. 

 

Задача 12 

Сколько литров 96% спирта содержится в 170 литрах настойки красавки (концентрация 
спирта 40°) 

 

Решение: 

Расчет проводим по следующей формуле: 

)л(83,70
96

40
170X;

A

B
VX === 96% спирта 

Таким  образом,   в   170   л  настойки  красавки  содержится 70,83 л 96% спирта. 
 
 
 



Задача 13 

Анализ 150 л нашатырно-анисовых капель показал содержание аммиака 1,62%. Как довести 
раствор до требований стандарта (1,5%)? 

 
Решение: 
Расчет проводим по правилу смешения.  

1,62                   1,50 
  1,5 

    0                    0,12  
 
1,50л  —  0,12л         

                          12
50,1

)12,0150(
X =×= (л) 

150 л  —  X 
Таким образом, для доведения нашатырно-анисовых капель до требований стандарта 

необходимо добавить 12 л 90% спирта. 
 
Задача 14 

Какова концентрация муравьиной кислоты в муравьином спирте, в состав которого входят: 
25% НСООН — 1 часть, спирт 70% — 19 частей? 

 
Решение: 
Расчет проводим следующим образом: 
25 ч. НСООН — 100 ч. раствора    

            25,0
100

1
25X ==  

X ч. НСООН — 1 ч. раствора                        
0,25 ч. НСООН  —  20 ч. муравьиного спирта  
X ч. НСООН  —   100 ч. муравьиного спирта 

25,1
20

25,0
100X == (%) 

Таким образом, концентрация муравьиной кислоты в муравьином спирте составляет 1,25%. 
 
Задача 15 

В результате технологического процесса получено 200 кг сахарного сиропа с плотностью 
1,15. Рефрактометрическим методом установлено, что показатель преломления сиропа равен 
1,446. Какова концентрация сахарного сиропа (F=0,002)? Как довести ее до требований 
стандарта (64%)? 

 
Решение: 
Расчет объема сиропа проводим следующим образом: 

m = ρ ⋅ V; 9,173
15,1

200m
V ==

ρ
=  сахарного сиропа 

Концентрация сиропа: 

(%)5,56
002,0

333,1446,1
C;

F

nn
C 0 =−=

−
=  

Количество сахара: 

)кг(76,19
643,1100

5,5664
9,173X;

B100

CB
VX =

−⋅
−=

−ρ
−=  



Таким образом, в результате технологического процесса получен 56,5% сахарный сироп. 
Для доведения данного сиропа до требований стандарта необходимо добавить 19,76 кг 
сахара. 

 
 
Задача 16 

Получите 5 кг стандартного (64%) сахарного сиропа из 58% и 70% сахарных сиропов. 
 
Решение: 
Расчет проводим по правилу смешения. 
                70                 6 
                          64 
                58                 6 

                   12 
12 — 6  

                .)ч(5,2
12

65
X =×=  

 5 — X 
Таким образом, для получения 64% сахарного сиропа необходимо взять по 2,5 кг 58% и 

70% сахарных сиропов. 
 
Задача 17 

Получите 10 л горькоминдальной воды (0,1%) из 30% концентрата. 
Решение: 
Расчет проводим по следующей формуле: 

 л033.0
30

1,0
10X;

A
B

VX ===  (или 33 мл 30% концентрата)  

10 - 0,033 = 9,967 л (или 9967 мл 45% спирта) 
Таким образом, для получения 10 л горькоминдальной воды необходимо взять 33 мл 30% 

концентрата и 9967 мл 45% спирта. 
 
Задача 18 

Получите 20 л стандартной горькоминдальной воды (0,1%) из 0,15% и 0,05%. 
 
Решение: 
Расчет проводим по правилу смешения. 
             0,15                  0,05 
                          0,1 
            0,05                   0,05 
                                      0,10 
0,10   —   0,05    

                        .)ч(10
10,0

5,020
X =×=       

   20   —  X  
Таким образом, для получения 20 л стандартной горькоминдальной воды необходимо 

взять по 10 л 0,15% и 0,05% горькоминдальной воды. 
 
Задача 19 

Рассчитайте необходимое количество масла для получения 200 л укропной воды. 
 



Решение: 
Расчет проводим исходя из прописи. 
Для получения 1 л воды     — 1 г эфирного масла 
Для получения 200 л воды — X г. 

)г(200
1

1200
X =×=  

Таким образом, для получения 200 л укропной воды необходимо взять 200 г масла. 
 
Задача 20 

Сколько необходимо взять воды и 30% кислоты хлористоводородной для получения 1,5 кг 
фармакопейного препарата? 

 
Решение: 
Расчет проводим по правилу смешения. 
                 30                   8,3 
                            8,3 
                   0                  21,7 
                                        30 

30кг  8,3%    —   8,3 кг 30%           )кг(415,0
30

3,85,1
X1 =×=         

1,5 кг 8,3%    —    X1                       

30 кг  8,3%    —   21,7 кг воды         )кг(085,1
30

7,215,1
X 2 =×=     

1,5 кг 8,3%    —    Х2  
Таким образом, для получения 1,5 кг фармакопейного препарата необходимо взять 0,415 

кг 30% кислоты хлористоводородной и 1,085 кг воды. 
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Приложение 

Зависимость плотностей водных растворов кислот от концентрации при температуре 
20 °С (ГФ X издания, с. 998-1004) 

Таблица 1  
Растворы хлористоводородной кислоты 

с,% р, г/мл с, % р, г/мл с,% р, г/мл 

0,00 0,9982 14,00 1,0675 28,00 1,1392 
1,00 1,0032 15,00 1,0725 29,00 1,1443 
2,00 1,0082 16,00 1,0776 30,00 1,1493 
3,00 1,0132 17,00 1,0827 31,00 1,1544 
4,00 1,0181 18,00 1,0878 32,00 1,1593 
5,00 1,0230 19,00 1,0929 33,00 1,1643 
6,00 1,0279 20,00 1,0980 34,00 1,1691 
7,00 1,0327 21,00 1,1031 35,00 1,1741 
8,00 1,0376 22,00 1,1083 36,00 1,1789 
9,00 1,0425 23,00 1,1135 37,00 1,1837 

10,00 1,0474 24,00 1,1187 38,00 1,1885 
11,00 1,0526 25,00 1,1239 39,00 1,1933 
12,00 1,057-1 26,00 1,1290 40,00 1Д980 
13,00 1,0624 27,00 1,1342   

Значения α 
1,0000 0,00021 1,0600 0,00036 1,1200 0,00052 

1,0200 0,00026 1,0800 0,00041 1,1400 0,00057 
1,0400 0,00031 1,1000 0,00046 1,1800 0,00070 

Таблица 2 
Растворы уксусной кислоты 

с,% р, г/мл с,% р, г/мл С, % р, г/мл с, % р, г/мл 
0,0 0,9982 26,0 1,0338 52,0 1,0590 78,0 1,0700 

1,0 0,9996 27,0 1,0349 53,0 1,0597 79,0 1,0700 

2,0 1,0012 28,0 1,0361 54,0 1,0604 80,0 1,0700 

3,0 1,0025 29,0 1,0372 55,0 1,0611 81,0 1,0699 

4,0 1,0040 30,0 1,0384 56.0 1,0618 82,0 1,0698 

5,0 1,0055 31,0 1,0395 57,0 1,0624 83,0 1,0696 

6,0 1,0069 32,0 1,0406 58,0 1,0631 84,0 1,0693 

7,0 1,0083 33,0 1,0417 59,0 1,0637 85,0 1,0689 

8,0 1,0097 34,0 1,0428 60,0 1,0642 86,0 1,0685 

9,0 1,0111 35,0 1,0438 61,0 1,0648 87,0 1,0680 

10,0 1,0125 36,0 1,0449 62,0 1,0653 88,0 1,0675 

11,0 1,0139 37,0 1,0459 63,0 1,0658 89,0 1,0668 

12,0 1,0154 38,0 1,0469 64,0 1,0662 90,0 1,0661 

13,0 1,0168 39,0 1,0479 65,0 1,0666 91,0 1,0652 

14,0 1,0182 40,0 1,0488 66,0 1,0671 92,0 1,0643 

15,0 1,0195 41,0 1,0498 67,0 1,0675 93,0 1,0632 

16,0 1,0209 42,0 1,0507 68,0 1,0678 94,0 1,0619 

17,0 1,0223 43,0 1,0516 69,0 1,0682 95,0 1,0605 

18,0 1,0236 44,0 1,0525 70,0 1,0685 96,0 1,0588 

19,0 1,0250 45,0 1,0534 71,0 1,0687 97,0 1,0570 
20,0 1,0263 46,0 1,0542 72,0 1,0690 98,0 1,0549 



21,0 1,0276 47,0 1,0551 73,0 1,0693 99,0 1,0542 

22,0 1,0288 48,0 1,0559 74,0 1,0694 100,0 1,0498 

23,0 1,0301 49,0 1,0567 75,0 1,0696   

24,0 1,0313 50,0 1,0575 76,0 1,0698   

25,0 1,0326 51,0 1,0582 77,0 1,0699   

Значения α (до 80%) 

1,0000 0,00020 1,0200 0,00042 1,0400 0,00063 1 ,0600 0,00082 

1,0100 0,00031 1,0300 0,00051 1,0500 0,00073 1,0700 0,00092 
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