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Температура сушки, 0С Содержание ТС, % Влажность, % Сыпучесть, г/с 

30 12,20±0,13 4,92 0,35±0,04 
40 12,29±0,11 3,46 0,68±0,02 
50 12,25±0,12 3,30 0,66±0,03 
60 12,25±0,13 3,33 0,71±0,02 
70 12,23±0,11 3,27 0,77±0,01 
80 11,30±0,12 2,45 0,76±0,03 
90 10,55±0,13 2,15 0,80±0,02 

 

Таблица 1 - Зависимость основных показателей качества сухого экстракта корневищ с корнями синюхи
голубой от температуры сушки

Введение. Сухие экстракты представляют собой
твердые лекарственные формы, получаемые удалением
растворителя, использованного для их получения. По-
теря в массе при высушивании или содержание воды в
сухих экстрактах обычно не превышает 5% [1].

Сухие экстракты широко используются в качестве
фармацевтических  субстанций для производства твер-
дых дозированных лекарственных форм - таблеток и
капсул. В соответствии с требованиями фармацевти-
ческой технологии сухие экстракты, предназначенные
для капсулирования или таблетирования, должны об-
ладать сыпучестью. Правильно подобранные условия
и оптимизация процесса сушки значительно повыша-
ют технологические характеристики порошка сухого
экстракта.

Цель нашего исследования - оценка влияния темпе-
ратуры сушки на качество сухого экстракта корневищ с
корнями синюхи голубой, используемого в качестве фар-
мацевтической субстанции для получения твердых же-
латиновых капсул.

Материал и методы. Для получения сухого экстрак-
та корневищ с корнями синюхи в качестве полупродук-
та использовали жидкий экстракт, полученный методом
реперколяции с законченным циклом с делением сырья
на неравные части [3].

Полученные экстракты отстаивали 3 суток в холо-
дильнике при температуре 5 - 8 0С и фильтровали через
нутч-фильтр.

Выпаривание вытяжки осуществляли на роторном
пленочном испарителе до получения массы с консистен-
цией густого экстракта.

Оценивали влияние температуры сушки на качество
сухого экстракта. Полученный густой экстракт сушили
при температуре 300С, 400С, 500С, 600С, 700С, 800С, 900С
до остаточной влажности не более 5%. Определяли сы-
пучесть, влажность [1] и содержание тритерпеновых са-
понинов в полученных сухих экстрактах [2]. Результаты
исследования представлены в таблице 1.

Результаты и обсуждение. На основании проведен-
ных исследований установлено, что температура сушки
не оказывала существенного влияния на содержание ТС
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в сухом экстракте в пределах 300С - 700С, при дальней-
шем повышении температуры сушки наблюдалось сни-
жение содержания ТС. Влажность при всех заданных
режимах сушки соответствовала требованиям для сухих
экстрактов, сыпучесть во всех случаях относилась к классу
очень плохой (таблица 1).

Выводы. Температура сушки при получении сухого
экстракта корневищ с корнями синюхи голубой оказы-
вает влияние на его сыпучесть, однако, данного пара-
метра сушки не достаточно для обеспечения сыпучести
класса "Хорошая" или "Отличная".

Для получения сухого экстракта корневищ с корня-
ми синюхи голубой может быть рекомендован интервал
температур сушки 300С - 700С.

Для использования полученного сухого экстракта в
качестве фармацевтической субстанции при получении
твердых дозированных лекарственных форм необходи-
мо использование вспомогательных веществ или приме-
нение гранулирования.
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