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Программа курса 
Введение.  

 

Раздел 1. Физико-химические основы методов распылительной сушки, сублимационной сушки, 

сверхкритических флюидных технологий. Способы реализации методов и их применение в различных 

областях промышленности. 

 

Раздел 2. Полиморфизм. Метастабильные полиморфные модификации – способы их получения и 

исследования. Значение полиморфизма на примере нитрата аммония и некоторых лекарственных 

веществ. 

 

Раздел 3. Смешанные кристаллы, гидраты, сольваты. Определение оптимальных условий 

кристаллизации. 

 

Раздел 4. Твердые дисперсные системы в фармацевтической промышленности и медицине. Виды 

классификаций, способы получения, применение. 

 

Раздел 5. Полиморфизм в двухкомпонентных системах. 

Аморфное состояние. Температура стеклования. Плюсы и минусы аморфных форм в 

фармацевтической промышленности. 

 

Раздел 6. Примеры моделирования фазовых диаграмм систем в условиях недостатка 

экспериментальных данных с целью определения  

1) оптимальных условий кристаллизации сольватов/смешанных кристаллов;  

2) оптимальных условий технологических процессов. 

 

Раздел 7. Методы: распылительная сушка, сублимационная сушка. 

Критические параметры. Методы, применяемые для определения температурных режимов сушки. 

Стадии процесса: замораживание, отжиг, сушка, досушивание. Интенсификация. Аппаратура. 



Лекция №1 

 

Введение. 

Физико-химический анализ в химии твердого 

тела и материаловедении: 

 актуальные задачи и способы их решения. 

Зачем это надо? 



Применение: 

 

1. R & D 

 (Исследования и разработка) 



Диаграммы «состав – свойство» 
Свойство = f (???) 

Лекарственное вещество                 Вода 

Металл №1                                   Металл №2  

Лекарственное вещество                 ПВП 

Неорганическая соль                      Вода 

Состав 

Растворимость 

Растворимость 

Температура плавления 

Твердость 

Коррозионная стойкость 

? 

? 

Прессуемость 

(прочность таблеток) ? 

Свойство 

И многое, многое другое…. 



Диаграммы «состав – свойство» 
Растворимость (кривая ликвидус) 

Какая странная зависимость…. 

С одной ли твердой фазой 

жидкость находится в 

равновесии?  



Диаграммы «состав – свойство» 
А если так? 

Одновременное изменение содержания всех компонентов 

Изменение содержания  

одного компонента 

(соотношение  

2х других = const) 

Изменение содержания  

двух компонентов  

(содержание одного = const) 



Проекции каркаса комплекса-хозяина в клатрате 

[CdPy4(NO3)2]•2Py вдоль осей a (1), b (2), c (3). 
Упаковка молекул гостя в клатрате  

Когда нужно получить монокристалл… 
А он почему-то не растет… 

Клатраты – химические соединения, состоящие из двух или более типов 

молекул, причем одни молекулы (молекулы гостя) включаются в полости 

кристаллической решетки, образованной другими молекулами (молекулы 

хозяина). При этом обычно взаимодействие между молекулами гостя и хозяина 

только ван-дер-ваальсовское. 

? 
* 

*   любые совпадения случайны… Задача: получить «пустой» каркас.  



Когда нужно получить монокристалл… 
И никогда не вырастет… 

Контактная стабилизация – существование комплекса-«хозяина» 

только в клатратной фазе. 

Состав комплекса- «хозяина» 

обозначен пунктиром 

Общий вид молекулы комплекса 

хозяина [FePy3Cl3]•Py в клатратной 

фазе. 

Упаковка молекул хозяина в клатрате [FePy3Cl3]•Py.  

5 мм 



½ ½ ½ ½ ½ 1 
Стехиометрия, 

PCM • x G  

G = 

Определение условий кристаллизации 
Система «парацетамол-пиридин»:  

литературные данные по известным сольватам 

парацетамола 

+ = ? 



Порошковая дифрактограмма выделенной 

неизвестной фазы, получающейся при отжиге 

«стекла» замороженного раствора парацетамола 

в пиридине 

Изменение дифракционных картин замороженных 

растворов парацетамола в пиридине при различных 

температурах  

а: -45°С, b: –30°C, c: - 15°C, d:-5°C, e: +2°C, f:+4°C.  

Система «парацетамол-пиридин» 
Предварительные эксперименты 



Стартовые условия: 

1. Образование только одного соединения постоянного состава.  

Стехиометрия: 1:0,5; 1:1; 1:2 (отмечены на оси составов). 

2. Сольват плавится конгруентно либо инконгруентно. 

3. Эвтектика «сольват+пиридин=жидкость» вырождена. 

4. Отсутствие аномального характера кривой ликвидус. 

Система «парацетамол-пиридин» 
Различные варианты строения диаграммы плавкости 

системы парацетамол-пиридин 



Стехиометрия: 

C8H9NO2 • ½C5H5N 

 

P 21/n 
a = 15.5596 (12) Å,  

b = 8.3592 (6) Å,  

c = 16.6053 (16) Å, 

β = 111.223 (7)o  

Система «парацетамол-пиридин» 
Выбор условий получения монокристалла и результат 

* Zakharov B.A., Ogienko A.G., Yunoshev A.S., Ancharov A.I., Boldyreva E.V.  
Bis(paracetamol) pyridine – a new elusive paracetamol solvate: from modeling the phase diagram to successful single-crystal growth and 
structure–property relations. CrystEngComm, 2015, 17, 7543-7550 



Сразу несколько технологий  
На фазовой диаграмме воды 

Кристаллизация 

(криоконцентрирование) 

(l = s + l*) 

T ↓ ; P = const. 

 

Распылительная сушка 

(l = s + g*) 

T ↑ ; P ↑. 

 

Вакуумная сушка 

(l = s + g*) 

T ↑ ; P ↓. 

  

Сублимационная сушка 

(s = s + g*) 

T ↓ ; P ↓. 

 

СКФ 

(f = s + g*) 

T ↓ ; P ↓. 
Обозначения: 

l – жидкая фаза; g – пар; s – твердая фаза; f – флюидная 

фаза; * - удаляемая фаза 

g 

Ice Ih 

l 

f 



Криоконцентрирование  
(увеличение концентрации раствора соли при 

вымораживании льда) 

Фрагмент диаграммы плавкости системы NaCl – вода.  
Изменение концентрации NaCl при замораживании физ. раствора. 



Но есть момент…  
Нуклеация: кинетические факторы 

Типичные экспериментальные кривые ТА (нуклеация / плавление) 



Практические аспекты 
Определение температур замораживания и сушки 

Типичные экспериментальные кривые ТА (нуклеация / плавление): 

увеличение компонентности системы 



T-x1-x2 проекция фазовой 

диаграммы тройной системы  

«вода – ТГФ – β-глицин» с 

разверткой   

Практические аспекты 
Моделирование вариантов фазовой диаграмм 

Обозначения:  

H – клатратный гидрат THF·17Н2О; Ih – гексагональный 

лед; Gly – глицин; l - жидкость; e1, e2, e3, e4 – 

соответствующие двойные эвтектики; E, P – тройная 

эвтектика и тройная перитектика. 

* Ogienko A.G., Drebushchak V.A., Bogdanova E.G., Yunoshev A.S., Ogienko A.A., Boldyreva E.V., Manakov A.Yu., 2017. Thermodynamic aspects of 

freeze drying: a case study of an “organic solvent-water” system. J. Therm. Anal. Calorim. 127, 1593-1604. 



a) T-x1-x2-x3 проекция диаграммы плавкости тройной системы «вода – ТГФ – API - β-глицин» с разверткой 

b) Характеристичное политермическое сечение для тройных систем «вода – ТГФ – API(β-глицин)»  

Практические аспекты 
Моделирование вариантов фазовой диаграмм 



Практические аспекты 
Прототип лекарственной формы 

Профиль аэродинамического распределения частиц  композиции «сальбутамол-

глицин» (2 масс.%) для использования в капсульных порошковых ингаляторах 

Каскадный импактор 

 Андерсена 

Респирабельная фракция (RF) является важнейшей характеристикой препаратов для ингаляций, 

позволяющая судить об их фармакологической эффективности. 

Респирабельная фракция = количество (в % по отношению к заявленной массе в разовой дозе) 

лекарственного вещества, предположительно проникающего в легкие во время ингаляции. 

RF:  59 ± 5% 

ED:   88 ± 2% 

RF:  51 ± 5% 

ED:  90 ± 3% 

Сальбутамол-глицин: 

Будесонид-глицин: 

daer. = d • ρ ½ 

* Ogienko A.G., Bogdanova E.G., Trofimov N.A., Myz S.A., Ogienko A.A., Kolesov B.A., Yunoshev A.S., Zubikov N.V., Manakov A.Yu., Boldyrev V.V., 

Boldyreva E.V. 2017. Large porous particles for respiratory drug delivery. Glycine-based formulations. Eur. J. Pharm. Sci.  DOI: 10.1016/j.ejps.2017.05.007 



Практические аспекты: ТДС 
Повышение эффективности лекарственной формы 

С целью повышения биодоступности малорастворимых лекарственных веществ (ЛВ) и 

преодоления трудностей, связанных с использованием ЛВ в высокодисперсной форме, в 

1961 г. японскими учеными Sekiguchi и Obi был предложен новый метод введения ЛВ в 

твердые дисперсные системы. 

Твердые дисперсии (solid dispersions) представляют собой двух- или многокомпонентные 

системы, включающие ЛВ и носитель, содержащие высокодиспергированную твердую фазу ЛВ 

или твердые растворы ЛВ в матрице носителя с возможным частичным образованием 

комплексов переменного состава с материалом носителя.  

Упрощенное представление: 

твердые растворы с ограниченной 

растворимостью 

Упрощенное представление: 

твердые растворы с 

неограниченной растворимостью 



Пищевая промышленность 

Сублимированные фруктовые/ягодные/овощные соки 

Хотели как лучше… 

А получилось как всегда…  
(бывает, когда на что-то 

 не обратили внимание) 



T'g
 

T'g
 

Скорость нагрева: 3 °/ мин 

Для большинства соков 

температура  

плавления редко 

 ниже -10 °С. 

 

 

Но есть один хитрый 

момент… 

Почему? 

Напитки на базе соков: определяем условия сушки 



Критические температуры 

Tcol некоторых продуктов 

Продукт Tcol 

Апельсиновый сок -24 °С 

Грейпфрутовый сок -30,5 °С 

Лимонный сок -36 °С 

Яблочный сок -41,5 °С 

Виноградный сок -33,5 - -46 °С 

Ананасовый сок -41,5 °С 

Клубника -33 - -41 °С 

Экстракт кофе 25% -20 °С 

Ванильное мороженное -31 - -33 °С 

Кукуруза -8 - -15 °С 

Сыр Чеддер -24 °С 

Рыба -6 - -12 °С 

Говядина (не жирная) -6 °С 

* Bellows R.J., King C.J. Freeze-Drying of Aqueous Solutions: Maximum Allowable Operating Temperature // Cryobiology, 1972, 

9, 559-561. 

* Principles of Food Processing. Hartel R.W., Heldman D.R. Springer Science & Business Media 



Водно-солевые системы  
Противогололедные композиции 

* Фролова Е.А., Кондаков Д.Ф., Николаев В.В., Тиньгаев О.П., Данилов В.П. 
Фазовые равновесия в системе формиат натрия-формиат калия-вода при температуре ниже 0°С и противогололедные свойства 
солевых композиций. Химическая Технология, 2014, 8, 449-451. 

Фазовые равновесия в системе 

формиат натрия-формиат калия-

вода при температурах 20…-61°С 

Система Характеристики 
эвтектики соль-вода 

Плавящая 
способно

сть при  
-5°С, г/г 

Плавящая 
способно

сть при  
-10°С, г/г Концентр

ация, 
масс.% 

Температу
ра, °С 

NaHCOO-H2O 24,7 -16 9,0 4,7 

KHCOO-H2O 55,1 -61 7,5 4,2 

NaHCOO-
KHCOO (5:1) 

- H2O 

26,5 -18 9,0 4,6 

NaHCOO-
KHCOO (2:1) 

- H2O 

28,0 -18 8,3 4,4 

NaHCOO-
KHCOO (1:1) 

- H2O 

31,0 -21 7,5 4,2 

Использование смеси нецелесообразно! 



* Фролова Е.А., Кондаков Д.Ф., Авдюшина Л.И., Быков А.В., Шкарупин А.Н., Данилов В.П. 
Фазовые равновесия в водно-солевых системах из нитратов натрия, , магния, кальция и противогололедные свойства нитратных 
композиций. Химическая Технология, 2016, 6, 242-246. 

Фазовые равновесия в разрезах систем  

Mg(NO3)2 – NaNO3 – H2O   

Ca(NO3)2 – NaNO3 – H2O   

Оценка агрессивности реагентов 

Водно-солевые системы  
Противогололедные композиции 



Многокомпонентные системы с расслаиванием  
Экстрагирование 

UO2(NO3)2 

* Ю.А. Дядин, И.И. Яковлев, И.В. Бондарюк. Фазовая диаграмма системы нитрат уранила-триэтилфосфат-вода при 25, 45 и 90°С. 
Изв. СО АН. Сер. Хим., 1970, № 7, вып.3, 14-19. 
** А.В. Николаев, Ю.А. Дядин, И.И. Яковлев, Р.И. Опаловская. Взаимная растворимость в системе уранилнитрат-н.-бутиловый эфир 
дибутилфосфиновой кислоты-вода. Радиохимия, 1967,30-35 



Транспортировка газа 
1. Предотвращение образования гидратных пробок 

* Koh.C.A. Chem. Soc. Rev. 2002, 31, 157 – 167. 

Образовавшаяся в трубопроводе 

газогидратная пробка  

КС-I (sI)   6T·2D·46H2O   
Pm3n;  a=12 Å 

(CH4, H2S, CO2, SO2, 
Xe, C2H6 и др.)  

* к.х.н. Стопорев А.С. Материалы диссертации. 



Транспортировка газа 
2. Транспортировка природного газа в форме газовых 

гидратов (Mitsui, Япония) 

* Stern L.A., Circone S., Kirby S.H., Durham W.B. 

 J. Phys. Chem. B. 2001, 105, 1756-1762.  

* Falenty A., Kuhs W.F. J. Phys. 

Chem. B. 2009, 113, 15975–15988. 

* к.х.н. Стопорев А.С. Материалы диссертации. 



Научные основы металлургии 
Диаграммы состояния металлических систем 

Температурные и концентрационные 

диапазоны 

Образование интерметаллидов, твердых 

растворов с ограниченной/неограниченной 

растворимостью 

Какие сплавы  

Вы знаете? 


