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Разработан эффективный способ при-
готовления 5% стрептоцидовой эмуль-
сии с применением ультразвуковых коле-
баний, позволяющий получать эмульсии 
с высокими термостабильными и фар-
макодинамическими свойствами. Дан-
ный способ позволяет сократить расход 
эмульгаторов и использовать в приго-
товлении стрептоцидовых эмульсий 
растительные и минеральные масла. 

 
Стрептоцидовые эмульсии находят 

широкое применение в медицинской прак-
тике в качестве антибактериального сред-
ства при лечении гнойных ран, ожогов, 
инфекционных заболеваний кожи, язв и 
других гнойно-воспалительных процессов. 

Получение стрептоцидовой эмуль-
сии в настоящее время осуществляют ме-
тодами механического диспергирования с 
использованием рыбьего жира и дорого-
стоящих эмульгаторов. Важной научно-
технической проблемой в приготовлении 
стрептоцидовой эмульсии является замена 
рыбьего жира на минеральные и расти-
тельные масла [1-4]. 

Используемые в настоящее время 
способы механического диспергирования 
при производстве стрептоцидовой эмуль-
сии не позволяют произвести замену 
рыбьего жира на минеральные или расти-
тельные масла, так как при хранении таких 
эмульсий наблюдается быстрый рост кри-
сталлов стрептоцида и снижается устойчи-
вость полученных эмульсий. 

Одним из наиболее эффективных 
способов интенсификации процесса при-

готовления эмульсий является применение 
ультразвуковых колебаний [5,6]. 

Целью настоящего исследования 
являлась разработка способа приготовле-
ния стрептоцидовой эмульсии с использо-
ванием ультразвуковых колебаний для 
снижения расхода эмульгаторов и возмож-
ности замены рыбьего жира на минераль-
ные и растительные масла. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Для приготовления стрептоцидовых 
эмульсий использовали материалы, приве-
денные в табл.1. 

В настоящей работе при приготов-
лении эмульсий с количественным соста-
вом, указанном в табл.1, применяли мето-
ды механического и ультразвукового дис-
пергирования. Для повышения устойчиво-
сти эмульсии к расслоению в их состав 
вводили эмульгаторы (эмульсионный воск, 
Т-2), обладающие одновременно гидро- и 
олеофильностью, то есть имеющие двой-
ственную растворимость. Молекулы этих 
эмульгаторов образуют на поверхности 
раздела фаз эмульсии адсорбционные 
слои, препятствующие слиянию частиц 
фазы и уменьшающие размеры их частиц 
за счет снижения межфазного поверхност-
ного натяжения. 

Получение эмульсий методом ме-
ханического диспергирования проводили 
смешиванием масла с расплавленным 
эмульгатором и растворенным в воде 
стрептоцидом белым и натрия бензоатом с 
помощью механических мешалок. Раство-
рение 5,0 г порошкообразного стрептоцида 
белого и 0,05 г натрия бензоата в 10-
кратном объеме воды очищенной (≈50 мл) 
осуществляли в колбе вместимостью 150 
мл, выдерживая на водяной бане при тем-
пературе 75 ÷ 80ºС в течение 10 мин, пе-
риодически встряхивая. 

При приготовлении эмульсий мето-
дом ультразвукового диспергирования ис-
пользовали ультразвуковой диспергатор 
УЗДН-2Т с магнитострикционным преоб-
разователем.  
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Таблица 1 
Количественный состав веществ эмульсий 

Количественный состав веществ  
в эмульсиях, г Наименование веществ 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 
Стрептоцид белый  
(ФС42-2744-90) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Рыбий жир очищенный  
(ВФС 42-2744-90) 34,0 - - - - - - 

Масло касторовое 
(ГФ X, с.479; ГОСТ 18102-72) - 34,0 34,0 - - - - 

Масло подсолнечное  
(ГФ IX, с.346; ГОСТ 1129-73) - - - 34,0 34,0 - - 

Масло вазелиновое  
(ГФ X, с.481; ГОСТ 3164-52) - - - - - 34,0 34,0 

Эмульгатор №1  
(ВФС 42-2121-92) 5,0 - - - - - - 

Эмульгатор твердый-2 (Т-2)  
(ТУ 18-17/05-75) - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 

Эмульсионный воск  
(ТУ 18-16-12-76) - - 2,5 - 2,5 - 2,5 

Натрия бензоат 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Вода очищенная до 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Подведение ультразвуковых коле-

баний в смесительную емкость осуществ-
ляли при помощи стержневого коническо-
го волновода, установленного излучаемой 
поверхностью на уровне раздела двух фаз 
эмульгируемых компонентов, что обеспе-
чивало хорошие условия для кавитации и 
производительности эмульгирования.  

Приготовление эмульсий проводи-
лось в следующей последовательности. В 
начале отдельно используемый эмульгатор 
вместе с маслом помещали в смеситель-
ную емкость и подвергали ультразвуково-
му озвучиванию при частоте ультразвука 
22 кГц и амплитуде колебаний 20 мкм в 
течение 2 мин до полного расплавления 
эмульгатора в масле. Затем был добавлен к 
полученной смеси водный раствор стреп-
тоцида и натрия бензоата при температуре 
раствора 75 ÷ 80 ºС. После этого проводи-
ли озвучивание ультразвуком с частотой 
22 кГц в течение 2 мин до образования 
эмульсии белого цвета. 

Все приготовленные эмульсии были 
подвергнуты испытаниям на термоста-
бильность с использованием термостата 

ТС-80 У4.2 и морозостойкость в соответ-
ствии с требованиями ФС 42У-13-214-97. 
Испытания на морозостойкость стрепто-
цидововых эмульсий проводили с исполь-
зованием специальных калориметров, 
обеспечивающих замораживание эмульсий 
при температуре - минус 20 ºС и после-
дующем постепенном их оттаивании. Ис-
следование размеров и формы кристаллов 
проводили с использованием микроскопов 
МБУ-4А и МБИ-1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

При изготовлении 5% стрептоцидо-
вых эмульсий методом механического пе-
ремешивания получили эмульсии, обла-
дающие слабой агрегативной стойкостью 
со степенью дисперсности более 30 мкм. В 
полученных эмульсиях наблюдался быст-
рый рост кристаллов стрептоцида до 80 
мкм в течение 70 суток, что приводило к 
непродолжительному сроку их годности. 

Приготовленные эмульсии механи-
ческим перемешиванием с применением в 
качестве эмульгатора эмульсионного воска 
неустойчивы и расслаивались в течение 3 
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часов после приготовления с выпадением в 
осадок кристаллов стрептоцида. 

Использование ультразвуковых ко-
лебаний в приготовлении стрептоцидовых 
эмульсий позволило не только заменить 
рыбий жир на подсолнечное, касторовое 
или вазелиновое масла, но и сократить ко-
личество применяемых эмульгаторов (Т-2, 
эмульсионный воск) на 50 %, обеспечивая 
высокую агрегативную устойчивость 
эмульсий. При использовании ультразву-

ковых колебаний эмульсии получались 
высокодисперсными с размером капель 
дисперсной фазы не более 0,5 мкм (рис. 1). 
При этом рост кристаллов стрептоцида в 
составе эмульсии значительно снижался 
(рис. 2), что способствовало увеличению 
сроков хранения по сравнению с приго-
товленными стрептоцидовыми эмульсиями 
традиционными методами механического 
перемешивания. 

 
Рис. 1. Размер капель дисперсной фазы в эмульсиях, приготовленных с УЗК 

 (№ позиций соответствует составу эмульсий в табл. 1). 
Образование эмульсий под дейст-

вием энергии ультразвуковых колебаний 
является следствием кавитации, вызы-
вающей диссоциацию воды и создающей 
определенные термодинамические усло-
вия, при которых происходит частичное 
безреактивное расщепление триглицери-
дов растительных масел с образованием 
ди- и моноглицеридов жирных кислот и 
глицерина, обладающих хорошими эмуль-
гирующими свойствами из-за сродства к 
воде полярных групп их молекул, что по-

зволило снизить содержание искусственно 
вводимых эмульгаторов. 

ВЫВОДЫ 
 

Разработанный способ приготовле-
ния 5% стрептоцидовой эмульсии с при-
менением ультразвуковых колебаний по-
зволяет заменить рыбий жир на минераль-
ные и растительные масла, сократить рас-
ход эмульгаторов на 50%, 
повысить устойчивость получаемых 
эмульсий, увеличить сроки их хранения 
без консервантов.
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Рис. 2. Рост кристаллов стрептоцида в эмульсиях, приготовленных с УЗК 

(№ позиций соответствует составу эмульсий в табл. 1). 
 

SUMMARY 
 

O.M.Hishova, V.N.Kuznetsov, 
A.N.Kuznetsov 

PREPARATION OF STREPTOCIDE 
EMULSION WITH USING 

OF ULTRASONIC OSCILLATION 
Effective method of preparation of 5 % strep-
tocide emulsion with using of ultrasonic oscil-
lation is developed, allowing production of 
emulsion with high thermo-stable and phar-
macy-dynamic features. The given method 
allows the expense of emulsifier to be reduced 
and to use the mineral and vegetable oils 
while preparing streptocide emulsions. 
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