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ТҮЙЕ ЖАҢҚАСЫНЫҢ КӨМІРҚЫШҚЫЛ СЫҒЫН

ДЫСЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ КАПСУЛАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ 
ЖӘНЕ СТАНДАРТТАУ

Алғаш рет өсімдік шикізатының субстанциясына 
асқазанда және ішекте еритін«Жантекс-Ж», «Жантекс-К» 
капсулдар жасалынды. Алынған капсулдың құрамы 
оңтайланып алынды және жоғарғы эффективті әсер 
көрсетеді, сонымен қатар тұрақтылығы анықталды.
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For the first time on the basic of the herbal substance 
developed gasto-soluble capsule “Zhanteks -Ж“ and capsule 
“Zhanteks -Ж“ enteric-soluble a new drug in capsule form. 
Optimally selected composition of capsule their stability 
during storage for one years.
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УДЕЛЬНАЯ ПоВЕрХНоСтЬ НЕкоторЫХ СУБСтАНЦИЙ 
мИНЕрАЛоВ И крАХмАЛА

На современном этапе развития фармации исследования субстанции минералов с целью применения в фарма-
цевтической технологии являются актуальными. Субстанции бентонитовых и каолинитовых глин исследуются с целью 
возможности их применения в качестве адсорбционных основ при создании лекарственных форм. В данной статье 
определение удельной поверхности вышеперечисленных веществ проводилось с использованием прибора AccuSorb, 
фирма Micromeritics, US по стандартизированной методике БЭТ (Брунауэр, Эммет и Теллер). Работа выполнена на 
квалифицированном оборудовании, методики валидированы, полученные данные достоверны и воспроизводимы.
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рисыпки, как лекарственные формы в медицине 
применяются в качестве адсорбционных лекар-
ственных средств. Адсорбционная способность 

обусловлена высокой удельной поверхностью и дис-
персностью входящих ингредиентов [1]. Присыпкам 
присущи такие специфические свойства как способность 
поглощать экссудат, тем самым очищать раны, поглощать 
потоотделения, оказывать подсушивающий эффект, 
устранять неприятный запах. На сегодняшний день клас-
сические детские присыпки не утратили своего широкого 
применения в педиатрии. Разработка новых адсорбци-
онных лекарственных средств на основе отечественного 
минерального сырья бентонитовой и каолинитовой 
природы путем усиления фармакологических эффектов 
введением фитокомпонентов определила область нашего 
исследования. 

По своей природе глины относятся к обширному 
классу минералов, называемых силикатами [2]. В со-
став глинистых пород входят наиболее характерные и 
специфические для них минералы: каолинит, который 
является основным минералом медицинской белой глины, 
монтмориллонит, который является основным минералом 
бентонита, а также сапонит, бейделит, нонтронит, гидрос-
люда, галлуазит и др. [3].

Глинистые минералы используются в качестве актив-
ного и вспомогательного вещества для лекарственных и 
косметических средств и изделий медицинского назначе-
ния, благодаря положительным свойствам: высокой дис-
персности, гидрофильности, пластичности, способности 
в различной степени к набуханию и адсорбции, связую-
щей, эмульгирующей способности, а также безвредности 
для живого организма и др. свойствам [4].

Изучение минерального сырья для возможности их 
применения в фармации проводится комплексно, по про-

грамме, включающей следующие моменты: определение 
химического, минерального и фракционного составов 
в природном виде и после технологической обработки, 
обменной емкости, связанной воды, способности к на-
буханию, связыванию и сорбционных свойств [5].

 На модуле, занимающемся вопросами технологии ле-
карств «Фармацевт-технолог» Казахского Национального 
медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова 
проводятся вышеуказанные исследования. На основании 
полученных результатов осуществляется установление 
принадлежности их к определенному типу и пути их рацио-
нального использования в фармацевтической технологии 
лекарственных форм.

Необходимость проведения собственных исследова-
ний по определению удельных поверхностей используе-
мых нами субстанций и изучения их сорбционных свойств 
обусловлена тем, что встречающиеся в литературе дан-
ные существенно разнятся между собой [6].

В настоящей работе приведены данные определения 
удельной поверхности ряда минерального сырья, а также 
талька, крахмала, с целью сравнительной оценки и воз-
можности изучаемых минералов для разработки адсорб-
ционных средств для наружного применения.

материалы и методы
Использовался прибор АКУСОРБ «AccuSorb», фирма 

Micromeritics, US. Прибор состоит из конструктивно со-
вместимых компонентов, каждый из которых выполняет 
специальную функцию: система трубопровода, которая 
связывает образцы, оборудование, создающее вакуум, 
устройство для измерения давления и источники адсор-
бата, вакуумное оборудование, компоненты, определяю-
щие давление, нагревательная система, необходимая 
для дегазации адсорбата, регистрирующее устройство 
температуры при дегазации образца.
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В основе методик расчета распределения пор по раз-
мерам лежит структурная модель адсорбционной пленки 
толщиной t, зависящей от величины p/po, и допущенные 
капиллярной конденсации во всех порах радиуса, мень-
шими чем радиус, определяемый уравнением Кельвина 
с поправкой на адсорбционный слой. 

Уравнение Кельвина r–t= d–2t = 2γM/[RT1n(po/p)], 
где d – расстояние между плоскостями (поры расстояние 
между плоскими частицами), r – радиус пор (цилиндриче-
ские поры), t – толщина адсорбированного слоя, М – мо-
лекулярный вес, R – универсальная газовая постоянная, 
Т – абсолютная температура. Уравнение показывает, что 
все поры с размерами меньше d или r при давлении р 
заполняются при капиллярной конденсации жидкостью с 
поверхностным натяжением γ и давлением насыщенных 
паров ро. Эти методы дают полное распределение объёма 
и поверхности по радиусам пор [7].

результаты
Результаты определения удельной поверхности об-

разцов представлены в таб. 1.

Таблица 1 – Удельная поверхность исследованных 
образцов субстанций бентонита, каолинита, талька 
и крахмала.

№ Образец Удельная 
поверхность, 

м2/г
1 Тальк микронизированный 8.11
2 Крахмал микронизированный 2.88
3 Бентонит субстанция 105.12
4 Каолинит субстанция 55.24

Как видно из таблицы 1, наименьшую удельную по-
верхность (УП) имеют микронизированные субстанции 
талька и крахмала. Образец №3 – субстанция бентонита 
обладает наибольшей (УП) в пределах 105.12 м2/г, образец 
№4 – субстанция каолинита имеет значение (УП) в преде-
лах 55.24 м2/г, что в целом согласуется с данными, при-
водимыми в работе [8]. Полученные значения удельных 
поверхностей вышеуказанных субстанций определяют 
возможность их использования в разработке адсорбци-
онных лекарственных препаратов.

Обсуждение и заключение 
В настоящее время отечественная медицина и фар-

мация недостаточно используют глинистые минералы, 
поэтому нахождение путей их широкого применения 
имеет важное научное, практическое и экономическое 
значения.

Полученные результаты адсорбционной способности 
на доказательном уровне согласуются с результатами тех-
нологических исследований при разработке лекарствен-
ных форм в виде порошков, а именно присыпок, что еще 
раз подтверждает возможность применения субстанций 
бентонита, каолинита и талька в качестве их основы. 
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КЕЙБІР МиНЕРАЛДЫ СУБСТАНЦиЯ ЖӘНЕ 

КРАХМАЛДЫҢ МЕНШІКТІ БЕТКЕЙЛІГІ
Бұл жұмыста фармацевтік технологияда қолданылатын 

минералдарының субстанциясының меншікті беткейлігі 
анықталған. Алынған маліметтер бентониттің (105.12 м2),  
каолиниттің (55.24 м2), микронизирленген тальктың  
(8.11 м2), микронизирленген крахмалдың (2.88 м2), меншікті 
беткейлігінің нақты шамаларын көрсетеді.
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SOME SPECIFIC SURFACE STARCH AND MINERAL 

SUBSTANCES
In the specific surface area determined by mineral 

substances and other substances used in pharmaceutical 
technology. These data support a specific surface area bentonite 
(105.12 m2), kaolinite (55.24 m2), micronized talc (8.11 m2), 
starch micronised (2.88 m2).
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