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С целью максимального информирования партнеров о последних достижениях 
в области вспомогательных веществ компания ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» 
продолжает публикацию материалов в организованной более 7-ти лет назад 
специализированной рубрике журнала. В этом номере вашему вниманию 
предлагается статья специалиста компании ShinEtsu, мирового производителя 
производных целлюлозы. 

С 2015 года ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» эксклюзивно представляет продукцию 
под брендом Туlopur® – гидроксипропилметилцеллюлозу высочайшего качества, 
производства японской компании Shin-Etsu (продукт выпускается на немецкой 
площадке компании). Благодаря широчайшей линейке сортов Tylopur® (сорта 
с различной вязкостью, различным типом замещения), Вы сможете подобрать 
вариант, удовлетворяющий потребностям именно Вашего производства. Продукт 
производится на специализированных линиях по международному стандарту 
GMP, по качеству соответствует мировым фармакопеям Ph.Eur, USP и JP.

ВЛИЯНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ СВЯЗУЮЩИХ 
И МЕТОДОВ ИХ ДОБАВЛЕНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯЗУЮЩИХ В ГРАНУЛАХ

 Шилпа Мистри, Shin-Etsu PFMD GmbH

 Валерия Радомская, ЗАО «ФПК ФармВИЛАР»

Водорастворимые эфиры целлюлозы широко используются как связующие в 
различных методах грануляции для производства фармацевтических препаратов. Размер 
и распределение размера гранул являются критическими параметрами, определяющими 
текучесть гранулята и твердость получаемых из него таблеток.  В связи с этим анализ 
влияния различных водорастворимых эфиров целлюлозы на распределение размера 
гранул имеет большое значение для фармацевтических технологий. Методы грануляции 
очень чувствительны, и результат грануляции сильно зависит от характера исходных 
материалов,  метода внесения связующих и используемого производственного 
оборудования. Поэтому представляется интересным изучить, как разные целлюлозные 
связующие и методы их добавления влияют на рост гранул и распределение размера 
гранул при грануляции в псевдоожиженном слое. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Материалы. В качестве наполнителей исполь-
зовали порошки лактозы (Pharmatose® 200M, DFE 
Pharma) и кукурузного крахмала (Cornstarch  W, 
Nihon ShokuhinKako Co.). В качестве связующих ис-
пользовали гидроксипропилцеллюлозу (ГПЦ: HPC 
EF-P.JP), гидроксипропилметилцеллюлозу 2910 
(ГПМЦ: Tylopur 603, 606 и 615 EP, SE Tylose GmbH) 
и метилцеллюлозу (МЦ: Metolose SM 15 USP, Shin-
Etsu Chemical Co.). В таблице 1 показана вязкость 
2% водных растворов каждого из целлюлозных 
связующих при 20оС при измерении с помощью 
вискозиметра типа Ubbelohde и средний размер 
частиц, измеренный методом просеивания.

Состав смеси. Как показано в таблице 2, базовый 
порошок получали путем смешивания лактозы и куку-
рузного крахмала в соотношении 7:3 (350 г и 150 г) и 
для влажного, и для сухого смешивания. Каждое свя-
зующее тестировали в количестве 10, 17.5 и 25 г для 
влажного смешивания и в количестве 10, 25 и 40 г для 
сухого смешивания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Метод растворения. Грануляцию проводи-
ли путем взбалтывания псевдожиженного слоя с 
помощью водных растворов разных растворимых 
эфиров целлюлозы. Зависимость между содер-
жанием связующего и средним размером частиц 
показана на рисунке 1, а зависимость между со-
держанием связующего и прочностью/твердостью 
гранул – на рисунке 2. Максимальная влажность 
14% (таблица 3) соответствовала ранее обнару-
женной при грануляции в псевдоожиженном слое. 

Средний размер гранул увеличивался с уве-
личением содержания и вязкости связующего, 
кроме МЦ. Для всех связующих наблюдались 
сходные характеристики прочности гранул. Ано-
мальное поведение МЦ может объясняться тем 
фактом, что МЦ имеет наименьшую температу-
ру желатинизации, и поэтому раствор МЦ теря-
ет адгезивные свойства раньше, чем растворы 
других связующих.  Твердость гранул была почти 
одинаковой, независимо от типа и содержания 
связующего (рисунок 2). 

Таблица 1. 
Использованные целлюлозные связующие

Тип Вязкость 
(мПа . с)

Средний размер 
частиц (мкм)

Гидроксипропилцеллюлоза (ГПЦ) 5.56 104

Гидроксипропилметилцеллюлоза 
(ГПМЦ 2910)

Tylopur 603 3.22 48

Tylopur 606 5.74 52

Tylopur 615 16.0 54

Метилцеллюлоза (МЦ) Метолоза 15.8 55

Таблица 2. Состав смеси порошков

Компонент Раствор (г) Сухое смешивание (г)

Лактоза 350 350

Кукурузный крахмал 150 150

Всего 500 500

Связующее 10, 17.5, 25 10, 25, 40

Вода 240, 232.5, 225 250

Таблица 3: Рабочие условия 

Параметр Раствор Сухое смешивание

Прибор Flowcoater (FLO-5)

Температура входящего воз-
духа 80оC 80оC

Температура выходящего воз-
духа 24~27оC 24~27оC

Скорость подачи воздуха 4.0 м3/мин 2.2 м3/мин

Положение форсунки 45 см 45 см

Скорость подачи раствора 12.5 г/мин 15 г/мин

Макс. влажность массы 
(ИК-сенсор влаги) 14% 18%

Сушка: Температура входящего воздуха 70оC, 
Температура выходящего воздуха до 35оС

Сито: проходит через 12 меш

Рис. 1. Влияние связующих на средний размер гранул при 
добавлении связующих  методом растворения и грануляции 
в псевдоожиженном слое 

Рис. 2. Влияние связующих на твердость гранул при 
добавлении связующих  методом растворения и грануляции 
в псевдоожиженном слое
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Метод сухого смешивания. Грануляцию прово-
дили путем добавления разных связующих (водорас-
творимых производных целлюлозы) в форме порошка с 
использованием воды в качестве жидкости для грану-
ляции. Зависимость между содержанием связующего и 
средним размером частиц показана на рисунке 3, а за-
висимость между содержанием связующего и прочно-
стью/твердостью гранул – на рисунке 4. Максимальная 
влажность 18% (таблица 3) соответствовала ранее об-
наруженной при грануляции в псевдоожиженном слое. 

Как показано на рисунке 3, при использовании ГПЦ или 
ГПМЦ (3 мПа.с) средний размер гранул увеличивался с 
увеличением содержания связующего, а другие связую-
щие давали почти одинаковый средний размер частиц при 
любой концентрации. Прочность гранул увеличивалась с 
увеличением содержания гранул (рисунок 4).  Считается, 
что малая прочность гранул из МЦ обусловлена недоста-
точным растворением частиц МЦ при сухом смешивании. 
Эти результаты соответствуют нашему предыдущему со-
общению. Как показано на рисунке 4, при использовании 
ГПЦ твердость таблеток была исключительно высокой, а 
ГПМЦ (3 мПа.с) обеспечивал несколько более высокую 
твердость, чем другие связующие. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы изучили влияние изменения количества 
разных водорастворимых эфиров целлюло-
зы, используемых в качестве связующих, и 
метода их добавления, на распределение 
связующих по фракциям гранул разного раз-
мера на физические свойства гранулята, 
получаемого методом взбалтывания псевдо-
жиженного слоя. Механизм грануляции был 
изучен путем анализа распределения свя-
зующих и водорастворимого красителя. Ре-
зультаты были следующими: 1) при внесении 
методом растворения различие между те-
стированными целлюлозными связующими 
было слабым. Более высокая вязкость рас-
твора связующего сопровождалась более 
крупным размером гранул. При использова-
нии метода сухого смешивания ГПЦ или ГПМЦ 
(3 мПа.с) были эффективны в качестве связу-
ющих, так как они оставались растворимы и 
сохраняли адгезивные свойства при низком 
содержании воды в порошковой массе. 2) При 
внесении связующих методом растворения 
гранулы получались более однородными, не-
зависимо от размера. При сухом смешивании 
наблюдалась тенденция к формированию 
более компактных гранул, и при грануляции 
путем  взбалтывания псевдожиженного слоя 
связующие, особенно ГПЦ, концентрирова-
лись во фракции крупных частиц.   

Исходя из этих результатов, мы предпо-
лагаем, что грануляция путем  взбалтывания 
псевдожиженного слоя при добавлении свя-
зующего методом растворения происходит 
путем непрерывного роста гранул по мере 
распыления связующего, что обеспечива-
ет получение равномерных гранул. Однако 
при сухом смешивании  разрезание и сдав-
ливание гранул в результате механического 
взбалтывания приводит к получению неодно-
родных гранул с широким распределением 
размера частиц и содержания связующего.

Рис. 3. Влияние связующих на средний размер гранул 
при добавлении связующих  методом сухого смешивания 
и грануляции в псевдоожиженном слое

Рис. 4. Влияние связующих на твердость гранул при 
добавлении связующих  методом сухого смешивания и 
грануляции в псевдоожиженном слое

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» 
г. Москва, ул. Грина, 7 (ВИЛАР)
Тел./факс: (499) 372-13-23
www.pharmvilar.ru

Продукцию ShinEtsu можно приобрести у 
эксклюзивного дистрибьютора линейки Tylopur® – 

компании ЗАО «ФПК ФармВИЛАР».

«IPhEB & CPhI RUSSIA-2015»: ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛОИДНОГО 
ДИОКСИДА КРЕМНИЯ AEROSIL® 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГЕЛЕЙ, МАЗЕЙ, ЭМУЛЬСИЙ

Коллоидный диоксид кремния AEROSIL® используется в фармацевтической промышленности 
в качестве вспомогательного вещества при производстве самых различных лекарственных 
форм. Если в твердых лекарственных формах основной функцией AEROSIL® является улучшение 
сыпучести порошковых систем, то в полутвердых лекарственных формах AEROSIL® выполняет 
роль реологически активного вещества, позволяющего достичь как нужной консистенции, так и 
стабильности при хранении. Благодаря неорганической природе и полной химической инертности, 
AEROSIL® не вступает во взаимодействие с компонентами рецептуры и не является питательным 
веществом для бактерий или грибков, что положительно сказывается и на микробиологической 
стабильности лекарственных форм.

Д-р Аркадий Майзельс, 
Cпециалист по техническим вопросам в Европе, Evonik Industries AG 
63457 Ханау Вольфганг, Германия

Производитель AEROSIL® – 
компания Evonik Industries 
– предлагает фармацев-

тической промышленности различ -
ные типы коллоидного диокси-
да кремния фармакопейного ка-
чества, обеспечивая создателей 
лекарственных форм широким 
спектром возможностей для улуч-
шения свойств как продуктов, так 
и оптимизации производствен-
ных процессов. В качестве реоло-
гических добавок (загустителей) 
хорошо себя зарекомендовали 
следующие марки:

  AEROSIL® 200 Pharma – универ-
сальный продукт фармакопейного 
качества. Это высокодисперсный 
порошок с удельной поверхностью 
200 м2/г и насыпной плотностью 
всего в 50-60 г/л. Обладает высо-
кой эффективностью при загуще-
нии неполярных сред и высокой 
эмульгирующей способностью в 
системах «вода в масле».

  AEROSIL® 300 Pharma – универ-
сальный продукт фармакопейного 
качества. Это высокодисперсный 
порошок с удельной поверхностью 
300 м2/г и насыпной плотностью 
всего в 50-60 г/л. Обладает высо-
кой эффективностью при загуще-
нии неполярных сред и высокой 
эмульгирующей способностью в 
системах «вода в масле».

 AEROSIL® R 972 Pharma являет-
ся диоксидом кремния с поверх-
ностью, модифицированной диме-
тильными группами. Гидрофоб-
ность превращает AEROSIL® R 972 
Pharma в эффективный загусти-
тель полярных сред и эмульгатор в 
системах «масло в воде».

Все марки AEROSIL® пред-
ставляют собой белые мелкоди-
сперсные аморфные порошки, 
состоящие из высокочистого диок-
сида кремния. Свойства этих марок 
и преимущества, связанные с их 
применением, указаны в таблице 1.

Таблица 1: Коллоидный диоксид 
кремния для фармацевтической 
промышленности

Марка Свойства Преимущества

AEROSIL® 200
Pharma

гидро-
фильный
неуплот-
ненный

- традиционный 
глиссант для 
твердых лекар-
ственных форм
- идеальный 
загуститель 
фармацевтиче-
ских масел

AEROSIL® 300
Pharma

гидро-
фильный
неуплот-
ненный

- глиссант для 
твердых лекар-
ственных форм
- идеальный 
загуститель 
фармацевтиче-
ских масел

AEROSIL®

R 972 Pharma
гидро-
фобный
неуплот-
ненный

- идеальный 
глиссант для 
большинства 
порошковых 
смесей
- улучшенная 
способность к 
«мягкому» пере-
мешиванию
- стабилизация 
эмульсий

«IPhEB & CPhI RUSSIA-2015»: ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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ГЕЛИ, МАЗИ, БАЛЬЗАМЫ
Неполярные жидкости, такие 

как  растительные масла, жидкий 
парафин или изопропилмиристат 
могут быть обращены в легко рас-
тираемые гели посредством до-
бавления коллоидного диоксида 
кремния AEROSIL® 200 Pharma или 
AEROSIL® 300 Pharma. Гель будет 
прозрачным, если коэффициент 
преломления масла близок к коэф-
фициенту преломления коллоид-
ного диоксида кремния. Такие гели 
отличаются высокой вязкостью, 
которая слабо зависит от темпера-
туры и ярко выраженной тиксотроп-
ностью. Это делает их пригодными 
для препаратов, которые должны 
соответствовать строгим требова-
ниям по термостабильности и ста-
бильности при хранении.

Чем выше концентрация AERO-
SIL®, тем гуще будет гель (рис. 1). 
AEROSIL® R 972 Pharma также мо-
жет быть использован для загуще-
ния фармацевтических масел.

Выбор гидрофобной или гидро-
фильной марки зависит от по-
лярности среды. В неполярных 
средах гидрофильные марки бо-
лее эффективны с точки зрения 
достижимого уровня вязкости и 
тиксотропности, в полярных сре-
дах AEROSIL® R 972 Pharma оказы-
вается эффективнее AEROSIL® 200 
Pharma и AEROSIL® 300 Pharma, 
как наглядно продемонстрирова-
но с помощью кривых текучести 
глицерина и парафинового масла, 
содержащих 3% различных марок 
AEROSIL® (Рис. 2). 

AEROSIL® R 972 Pharma может 
быть использован для стабили-
зации масляной фазы в эмульси-
ях масла в воде, стабилизируя ее 
и снижая расход органических 
эмульгаторов (Рис. 3).

Примечательно, что стабильные 
эмульсии были получены во всем 
исследованном диапазоне кон-
центраций AEROSIL®. Уменьшение 
размера частиц эмульсии с увели-
чением концентрации AEROSIL® 
объясняется исключительно геоме-
трическими соображениями – чем 
меньше размер частиц эмульсии, 
тем большую суммарную поверх-
ность нужно стабилизировать, тем 
больше частиц AEROSIL® для этого 
необходимо. Эффект насыщения 
при достижении концентраций 6-7% 
объясняется достижением преде-
лов диспергируемости AEROSIL®. 
Этот предел не зависит от эмульги-
руемого масла. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показали результаты приве-

денного исследования, AEROSIL® 
является эффективной реологи-
ческой добавкой, позволяющей 
достичь тиксотропных свойств в 
самых различных средах. Выбор 
марки AEROSIL® для загущения той 
или иной среды зависит, прежде 
всего, от полярности самой среды. 
В неполярных средах эффектив-
нее проявляют себя гидрофильные 
AEROSIL® 200 Pharma и AEROSIL® 
300 Pharma, в полярных средах 
выше эффективность гидрофоб-
ной марки AEROSIL® R 972 Pharma.

Более подробная информация о 
применении AEROSIL® в фармацев-
тической промышленности может 
быть найдена в Техническом Бюллете-
не № 1281 компании Evonik Industries 
(обращайтесь к нашему дистрибьютору 
– компании ЗАО «ФПК ФармВИЛАР»).
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Рисунок 1: Зависимость вязкости 
загущаемой среды от концентрации 
AEROSIL® (этилгексилпальмитат, 
измерения с помощью вискозиметра 
Брукфилда при 5 об/мин через 
24 часа после приготовления).

Рисунок 2: Зависимость вязкости 
загущаемой среды от марки AEROSIL® 
(3% AEROSIL®, реометр Anton Paar).

Рисунок 3: Зависимость среднего размера 
частиц эмульсии масла в воде (20% масла) 
от концентрации AEROSIL®.

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» 
г. Москва, ул. Грина, 7 (ВИЛАР)
Тел./факс: (499) 372-13-23
www.pharmvilar.ru

Продукцию Evonik Industries 
можно приобрести у 

эксклюзивного дистрибьютора 
по фармацевтическому и 

косметическому направлению – 
компании ЗАО «ФПК ФармВИЛАР».
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