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Аннотация. Рассматриваются  новые методы и предназначенные для их реализации приборы, позво-
ляющие объективно определить ресурс срока годности лекарственных препаратов, дифференциро-
ванно, по фракциям с различной степенью связи,  измерить содержание воды в препаратах, определить 
степень чистоты. 
Annotation. Deals with new techniques and intended for their implementation tools that allow to objectively 
determine the resource shelf life of drugs, differentiated among the groups with varying degrees of connection, to 
measure water content in the preparations, to determine the degree of purity.
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За последние десятилетия  дифференциальная 
сканирующая калориметрия (ДСК) прошла обычный для 
новых методов путь развития: от способа получения но-
вых знаний в фундаментальных исследованиях до эффек-
тивного средства исследования, разработки и контроля в 
различных отраслях промышленного производства. В на-
стоящее время  методы калориметрии, как новейшие вы-
сокоэффективные технологии, обеспечивающие управ-
ление параметрами технологических процессов и кон-
троль качества применяемого сырья и получаемых про-
дуктов, все шире применяются при создании, производ-
стве и контроле лекарственных препаратов [1-8].

Однако применяются далеко не все возможно-
сти метода ДСК. По своей  физической сущности ДСК-
термограмма содержит объективную информацию о на-
личии и концентрации в препарате активного и других 
веществ. Из нее может быть получена оценка степени чи-
стоты препарата, раздельно, по фракциям, определено 
содержание воды. Особое значение имеет принципиаль-
ная возможность оценки ресурса срока годности препа-
рата. Однако одним из существенных препятствий раз-
витию и широкому применению метода являются свой-
ства самих объектов.

В готовых лекарственных формах, кроме актив-
ной формы, присутствуют различные вспомогательные 
вещества, при этом массы этих веществ, как правило, су-
щественно превосходят массу активной формы. В кало-
риметрической ячейке активное вещество будет зани-
мать малую часть ее  рабочего объема. Поэтому  долж-
на быть обеспечена максимально  высокая чувствитель-
ность калориметрических ячеек.

Современные лекарственные препараты являются 
композициями из множества различных веществ, пред-
ставляющих собой  все виды неорганических и органи-
ческих соединений, органических структур и макромоле-
кул, в состав которых входят практически все химические 
элементы. В процессе исследования препараты подверга-
ются нагреву вплоть до температур их полного термиче-
ского разложения. Выделяющиеся при этом вещества мо-
гут обладать высокой химической активностью и токсич-
ностью. Поэтому конструкция прибора должна быть за-
щищена от разрушения продуктами разложения и нако-
пления этих продуктов, а персонал от их воздействия.

Температурный диапазон, в котором может су-
ществовать большинство лекарственных веществ в сво-
ей естественной форме, составляет интервал от 0°С до 
350° С. Нижняя граница определяется наличием в препа-
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рате различных форм воды, а верхняя – термодеструк-
цией. Это определяет необходимый температурный ди-
апазон прибора. Наилучшими метрологическими харак-
теристиками в этом температурном диапазоне обладает 
тепловая схема дифференциального сканирующего ка-
лориметра с компенсацией мощности теплового эффек-
та. Большинство исследований лекарственных препара-
тов, опубликованных в отечественной и мировой печати, 
выполнено на таких приборах. 

На  рис. 1 представлена традиционная схема ка-
лориметрического узла, применяемая в существующих 

приборах. Основным отличием предложенной схемы яв-
ляется то, что применяются не две отдельные калориме-
трические ячейки, закрепленные внутри теплового экра-
на на индивидуальных держателях, а пара ячеек на общей 
мембране, как это делается в некоторых дифференциаль-
ных термоанализаторах (ДТА). Благодаря этому объем 
над ячейками, в который поступают газообразные про-
дукты распада, отделен от объема под ячейками, где рас-
положены элементы измерительной схемы. Для изготов-
ления мембраны и крышки использовался тантал, кото-
рый решает задачу химической стойкости и не ограни-
чивает выбор материалов для элементов измерительной 
схемы. Простая конфигурация верхней полости обеспе-
чивает удаление конденсированных продуктов распада, 
что практически невозможно, если бы они конденсиро-
вались на элементах измерения. Этим исключается нако-
пление продуктов распада.

Одним из основных факторов, влияющих на ме-
трологические характеристики теплофизического при-
бора, являются шумы, вызванные конвективным тепло-
обменом. Самый эффективный метод борьбы – выкуу-
мирование, в данном случае неприемлем. В вакууме мо-
гут меняться свойства исследуемого препарата, напри-
мер, под влиянием глубокого высушивания или  удаления 
«летучих»  составляющих еще до начала процесса изме-
рения, что исказит получаемые результаты. Рассматрива-

емая конструкция при равных размерах ячеек имеет ми-
нимальный конвективный теплообмен. Для нее характе-
ристическая высота поверхности теплообмена равна вы-
соте калориметрической ячейки. В  традиционной схе-
ме она увеличивается на высоту держателя. Изложенные 
ниже результаты получены на экспериментальном об-
разце такого прибора с танталовыми калориметрически-
ми ячейками. Предложенные технические решения за-
щищены патентом [9]. 

Отечественные калориметры, методы калибровки 
и измерения приведены в монографии [10]. Рассматривае-

мые аспекты применения ДСК в задачах исследования ле-
карственных препаратов изложены в работах [11–14].  

Применяемая оценка степени чистоты препарата 
по температуре плавления содержит погрешности. На ре-
зультат измерения влияет теплопроводность объекта, за-
висящая от дисперсности составляющих и теплопрово-
дности вспомогательных веществ, входящих в состав го-
товой формы. Эти свойства  могут варьировать в широ-
ких пределах, не вызывая ухудшения качества. Поэтому в 
фармакопейных статьях задается широкий диапазон до-
пустимых значений температур плавления, который объ-
ективно не соответствует степени чистоты. 

ДСК термограмма позволяет измерить степень чи-
стоты лекарственного вещества прямым методом. Един-
ственным условием является наличие результата изме-
рения удельной теплоты фазового  превращения (плав-
ления,  испарения, термодеструкции и.т.п.) для стандарт-
ного образца активной формы исследуемого препарата 
или субстанции. Примером определения степени чисто-
ты по удельной энергии плавления служат термограммы 
на рис.2. Приведены термограммы плавления стандарт-
ного и контролируемого образцов дигидрокверцетина. 
В качестве стандартного использован образец, подготов-
ленный производителем для регистрации. Его удельная 
энергия плавления  равна 134,5 Дж/Г, степень чистоты 
98 %. Для контролируемого образца получено значение 

 

 

Рис.1. Традиционная схема калориметрического узла
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удельной энергии плавления 127,3 Дж/Г.  Этому значению 
соответствует степень чистоты 92,8 %. (127,3134,5)/98. 

Одним из показателей качества лекарственных 

веществ является количество содержащейся в них воды. 
Вода в значительной мере определяет уровень их биоло-
гической активности и стабильность. Существенным яв-
ляется не только общее содержание воды, но и распре-
деление ее по фракциям, обладающим различной степе-
нью связи с молекулами активного вещества. Вода, никак 
не связанная с веществом и способная  свободно пере-
мещаться под действием гравитационных сил, образует 
фракцию свободной воды. Содержание этой воды тради-
ционно называют влажностью. Фракцию  слабо связан-
ной воды образуют механизмы смачивания и поверх-
ностного натяжения. Такую воду называют капилляр-
ной, кластерной  или абсорбционно-связанной. Фракции 
сильно связанной воды  образует вода, связанная с мо-
лекулами или кристаллами. Такую воду называют гидрат-
ной и кристаллогидратной. Эти фракции по-разному 
влияют на свойства лекарственных веществ и исходно-
го сырья, что следует учитывать и контролировать в тех-
нологических процессах для обеспечения эффективно-
сти и качества.

Однако существующие в фармакопеях  три мето-
да определения воды в лекарственных веществах  не дают 
разделения полученных результатов по фракциям. Ре-
зультаты такого определения называют по методу иссле-
дования, а не по виду определяемой фракции. Это вода 
«по Фишеру», либо вода, определенная методом высуши-
вания или методом дистилляции. 

Термограмма лекарственного вещества в зоне 
температур испарения жидких фракций отражает сум-
марные затраты энергии на их испарение. Применение 
метода разделения перекрывающихся пиков позволя-
ет разложить термограмму на составляющие, отражаю-
щие процесс испарения каждой из компонент, и опре-
делить массу каждой составляющей. Рассмотрим приме-
нение этого метода к задаче разделения фракций воды 

на примере того же дигидрокверцетина.   Задача услож-
нена присутствием в исследуемом образце остаточного 
спирта. 

На рис. 3  показаны  исходная термограмма в зоне 
температур испарения жидких фракций;  три пика  (1, 2 и 
3) ,полученные в результате разложения термограммы на 
элементарные пики и результат суммирования элемен-
тарных пиков.

Пик 1 соответствует процессу испарения распре-
деленного по образцу этилового спирта, в качестве мо-
дели принята гауссова форма пика. Пик 3 соответству-
ет процессу испарения слабо связанной воды. Пик также 
хорошо интерпретируется гауссовой кривой. Пик 2 отра-
жает процесс испарения свободной воды, он компенси-
рует разность между исходной термограммой и пиками 
1 и 3.  Его форма, асимметричная кривой Гаусса, хорошо 
интерпретирует процесс испарения свободной воды до 
начала и во время кипения.

Существует много разнообразных прикладных 
программ  разложения кривых. Мы применили универ-
сальный метод с использованием популярной програм-
мы  Excel. Процедура разложения заключалась в подборе 
в интерактивном режиме параметров аппроксимирую-
щих кривых. Последующее разделение суммарной энер-
гии пропорционально доле площади каждого пика дает 
энергию для  каждого процесса.

Процессы испарения спирта и свободной 
воды описываются уравнениями термодинамики и 
Менделеева-Клайперона, что позволяет по энергии опре-
делить массу каждой фракции. Для слабо связанной воды, 
как правило, отсутствуют термодинамические параметры 
соответствующих процессов. Однако контроль массы об-
разца после завершения регистрации суммарного исхо-
дного  пика позволяет по общей потере массы и полу-
ченным значениям масс фракций определить массу сла-
бо связанной воды. Решение обратной задачи дает значе-
ние удельной энергии связи для этой фракции.  Получен-

Рис.2. Термограммы плавления дигидрокверцетина
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ные результаты обработки в виде относительного содер-
жания фракций приведены в таблице.

Возможность  определения массы активной фор-
мы по энергии плавления положена в основу способа 
определения ресурса срока годности лекарственного ве-
щества (рис.4). Под ресурсом срока годности понимает-
ся интервал времени от текущей даты до даты окончания 
действия разрешения на использование данного препа-
рата. В настоящее время информация о возможности 
применения лекарственного средства содержится в ука-
заниях даты выпуска и срока годности, или даты выпуска 
и даты, до которой может быть использовано данное ле-
карственное средство. 

Общепризнанной проблемой сохранения каче-
ства лекарственного средства является  необходимость  
соблюдения определенных для данного лекарственно-
го средства условий хранения. Нарушение этих усло-
вий, особенно хранение при повышенной температу-
ре,  увеличивает темп (скорость) старения и приводит к 
непрогнозируемому сокращению реального срока год-
ности. Такие процессы могут произойти с готовой ле-
карственной формой или субстанцией также при нару-
шении технологических режимов их производства, при 
ненадлежащем качестве исходного сырья и вспомога-
тельных веществ. Более того, эти факторы могут суще-
ственно ускорить старение лекарственных средств, по-
ступивших в аптечную сеть. В результате такие лекар-
ственные средства еще до истечения установленного 
для них срока годности  станут непригодными и, воз-
можно, опасными для здоровья. Подробно эта проблема 
рассмотрена в работе [14].

Способ определения ресурса срока годности 
представлен на рис.4 на примере популярного препа-
рата нифедипин. Пробы свежего  образца препарата 
со сроком хранения менее 1 месяца подвергались ис-
кусственному старению  по методике, которую предпи-
сывает «Временная инструкция по проведению работ 
с целью определения сроков годности лекарственных 
средств на основе метода ускоренного старения при 
повышенной температуре.  И-42-2-82. Москва,1983 г.». 
Для полученных термограмм определялось изменение 
удельной энергии плавления относительно исходной 
пробы, не подвергавшейся старению. Это изменение эк-
вивалентно изменению концентрации активного веще-
ства. Результаты приведены на рис. 4а. По этим резуль-
татам построена зависимость изменения концентрации 
активного вещества от срока хранения, приведенная на 
рис.4в.  Термограмма проверяемого образца, имеюще-
го по маркировке ресурс срока годность 10 мес, и ре-
зультат определения изменения концентрации для это-
го образца показаны не рис.4б. Этому изменению соот-
ветствует по кривой старения реальный ресурс  срока 
годности 1,9 месяца (рис.4в).

Несомненным преимуществом применения пред-
лагаемых прибора и методов является совокупность сле-
дующих факторов: 

возможность работы с препаратами любого хими-
ческого состава;

  работа с образцами в их естественной форме без 
предварительной подготовки и использования реактивов.;

низкая стоимость за счет специализации под при-
кладные задачи;

Фракция Относительная 
масса, % 

Относительное 
количество * 

Спирт 0,24 0,018 

Свободная вода 9,43 0,911 

Слабо связанная вода 2,71 0,523 

Результаты обработки

*Примечание: Количество на моль основного вещества

Рис. 4. Способ определения ресурса срока годности
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возможность автоматизации процедур измерения.
Применение методов ДСК существенно расширя-

ет  возможности и повышает качество продукта  в сфере 
производства и оборота лекарственных веществ.
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