
Лекция  

Тема: «Гетерогенные системы. Характеристика. Стабилизация. Растворы 

защищенных коллоидов» 

Цели лекции: 

Обучающая: Сформировать знания о гетерогенных системах, их характеристике и 

стабилизации, о растворах защищенных коллоидов. 

Развивающая: Расширить кругозор обучающихся на основе интеграции знаний; развивать 

логическое мышление. 

Воспитательная: Содействовать формированию у обучающихся устойчивого интереса к 

изучению дисциплины «Фармацевтическая технология». 

План лекции: 

1. Характеристика гетерогенных систем. 

2. Виды устойчивости гетерогенных систем. 

3. Характеристика ПАВ. 

4. Классификация ПАВ. 

5. Коллоидные растворы, характеристика. 

6. Факторы, влияющие на устойчивость коллоидных растворов. 

7. Технология растворов защищенных коллоидов (протаргола, колларгола, ихтиола). 

8. Коллоидные электролиты, понятие. 

 

1. Характеристика гетерогенных систем 

Большинство лекарственных форм представляет собой дисперсные системы, дисперсной 

фазой которых является лекарственное вещество. В зависимости от его свойств системы 

могут быть гомогенные и гетерогенные. 

Гетерогенные системы характеризуются существованием реальных физических 

поверхностей раздела между фазой и средой. Размеры частиц фазы в гетерогенных 

системах настолько велики по сравнению с молекулами дисперсионной среды, что между 

ними образуется поверхность раздела. 

Суспензии - представляют собой взвеси твердых частиц в жидкой среде. Это 

грубодисперсная система. Величина частиц дисперсной фазы более 100 мкм. Частицы 

видимы в микроскоп. 

Эмульсии - дисперсная фаза представлена каплями жидкости, не смешивающейся с 

дисперсионной средой, размером от 1 до 50 мкм. 

Свойства гетерогенных систем: 

1. Гетерогенность - наличие фазы и среды. 

2. Отсутствие броуновского движения частиц и диффузии из-за большой величины 

частиц. 

3. Суспензии и эмульсии проявляют свойства мутных сред в отраженном и в проходящем 

свете. 

4. В них не наблюдается осмотического давления, так как частицы фазы несоизмеримы с 

молекулами среды. (У коллоидных растворов - низкое осмотическое давление). 

5. Все гетерогенные системы из-за наличия поверхности раздела являются неустойчивыми 

системами, то есть изменяют свои свойства в течение времени. 

Нарушение однородности суспензии или эмульсии приводит к 

нарушению точности дозирования лекарственных веществ. Поэтому одним 

из основных требований к суспензиям и эмульсиям является требование 

стабильности (устойчивости). 

  

2. Виды устойчивости гетерогенных систем 

Под устойчивостью гетерогенных систем понимают способность сохранять свои свойства 

и состояние в неизменном виде. Устойчивость суспензий и эмульсий условна, она 



означает лишь некоторую степень постоянства их свойств. Различают следующие виды 

устойчивости: <агрегативная; < конденсационная; < кинетическая (седиментационная). 

Все виды устойчивости тесно связаны друг с другом, взаимосвязаны. Агрегативная 

устойчивость - способность частиц фазы противостоять образованию агрегатов. При 

агрегативной неустойчивости частицы фазы образуют агрегаты, состоящие из первичных 

исходных частиц. При образовании агрегатов сохраняются сольватные оболочки 

первичных частиц. 

Агрегативно неустойчивая система склонна к разделению фазы и среды. В суспензиях 

образуется осадок, агрегаты легко оседают, в эмульсиях происходит коалесценция. 

 
Агрегация - это неглубокое изменение свойств суспензии, она обратима при 

взбалтывании. 

Конденсационная устойчивость - способность частиц фазы противостоять образованию 

конденсатов. В отличие от агрегации при конденсационной неустойчивости образуются 

более крупные частицы, некоторые индивидуальные свойства исходных частиц при этом 

теряются: образуется общая сольватная оболочка. 

 
Конденсация - более глубокое изменение свойств суспензии. При взбалтывании исходное 

состояние не восстанавливается. 

В прямой зависимости от агрегативной и конденсационной устойчивости находится 

седиментационная устойчивость или кинетическая. 

Кинетическая устойчивость системы - способность противостоять разделению фазы и 

среды. В суспензиях кинетическая неустойчивость выражается седиментацией 

(оседанием) твердой фазы, а в эмульсиях -коалесценцией (расслаиванием). 

Скорость седиментации является величиной, обратной устойчивости системы, и 

определяется законом Стокса. 

 
Из    формулы    можно    определить    факторы    седиментационной устойчивости: 

1. Радиус частиц. Чем мельче частицы, тем они медленнее оседают. 

2. η - вязкость. Чем больше вязкость среды, тем устойчивее система. При приготовлении 

гетерогенных систем учитывают факторы, влияющие 

на все виды устойчивости. 

Стабилизация гетерогенных систем осуществляется как с помощью технологических 

приемов, так и с помощью стабилизаторов. 

Цель стабилизации (независимо от способов) предотвратить разделение дисперсной 

системы на фазу и среду, обеспечить однородность. 

Технологические приемы стабилизации: 

- тщательное измельчение частиц дисперсной фазы. В суспензиях 

твердая фаза измельчается в присутствии расклинивающей жидкости на стадии 

приготовления пульпы. 

- использование загустителей дисперсионной среды. 

 Технологические приемы обеспечивают стабильность суспензий лишь 

гидрофильных веществ, на поверхности которых образуется сольватная (гидратная) 

оболочка. Однако, при изготовлении суспензий из гидрофобных веществ и эмульсий, на 



поверхности частиц дисперсной фазы сольватной оболочки не образуется и 

дисперсионная среда (вода) выталкивает не родственное ей вещество на поверхность, в 

результате чего происходит флокуляция (в суспензиях) или коалесценция (в эмульсиях). 

Для стабилизации дисперсной фазы в дисперсионной среде необходимо введение 

стабилизатора -вспомогательного вещества. Стабилизирующий эффект проявляется в 

силу действия различных механизмов.  

Различают несколько механизмов стабилизации гетерогенных систем. 

1). Снижение запаса свободной поверхностной энергии 

В связи с наличием поверхности раздела в гетерогенных системах 

образуется запас свободной поверхностной энергии, которая стремится к 

минимуму. Это стремление реализуется через укрупнение частиц путем 

агрегации или конденсации. В результате система становится неустойчивой, 

расслаивается. ε = σ * S  , где 

ε- свободная поверхностная энергия. 

σ - поверхностное натяжение, 

S - суммарная поверхность. 

В гетерогенных системах свободная поверхностная энергия может быть понижена за счет 

уменьшения поверхностного натяжения на границе раздела фазы и среды с помощью 

ПАВ. 

2). Образование на поверхности раздела структурированного гелеобразного слоя, 

обладающего механической прочностью 

С внешней стороны этот слой покрыт сольватной оболочкой, образованной молекулами 

дисперсионной среды. Такой слой образуют ВМС, обладающие еще и поверхностной 

активностью. 

3). Стабилизация может быть обеспечена образованием на поверхности частиц 

дисперсной фазы двойного электрического слоя 

Такой слой образуют ионогенные стабилизаторы, содержащие в своей молекуле катион и 

анион. Этот слой аналогичен защитному слою мицеллы в коллоидных растворах. Частицы 

с двойным электрическим слоем, имея одинаковый внешний заряд, будут отталкиваться 

друг от друга и, следовательно, сохранять устойчивость гетерогенной системы. 

4). Энтропийный механизм стабилизации заключается в том, что молекулы стабилизатора 

(ВМС) адсорбируются на частице дисперсной фазы частью своей молекулы. В то время 

как большая часть их молекулы -(цепи)- будет находиться в дисперсионной среде в 

свободном состоянии и способна совершать некоторое движение. Последнее способствует 

отталкиванию частиц друг от друга, то есть обеспечивает стабильность. 

5). Образование на поверхности частиц фазы твердых оболочек из стабилизатора при 

использовании твердых "бронирующих" стабилизаторов (бентониты). 

Механизм стабилизации гетерогенной системы определяется свойствами стабилизатора. 

Поскольку все стабилизаторы являются поверхностно-активными веществами, то во всех 

случаях их использования имеет место первый механизм стабилизации (снижение 

поверхностной энергии). Дополнительно к нему могут "работать" и другие механизмы в 

зависимости от индивидуальных свойств стабилизатора. 

 

3. Характеристика ПАВ 

Все вещества по способности адсорбироваться на границе раздела двух фаз можно 

разделить на поверхностно-активные и неактивные вещества. 

С 1960 г. по международной номенклатуре ПАВ называют тензидами (tension - 

натяжение). ПАВ адсорбируются на границе фазы и среды и снижают поверхностное 

натяжение. 

ПАВ относятся к группе вспомогательных веществ, применяются с целью улучшения 

технологических свойств веществ, как стабилизаторы суспензий и эмульсий 

(эмульгаторы), солюбилизаторы (способствующие растворению). Некоторые ПАВ 



усиливают проницаемость кожи слизистых (ускоряют эффект), интенсифицируют процесс 

экстракции. Эти разнообразные действия ПАВ основаны на том, что все ПАВ снижают 

поверхностное натяжение. 

Из большого числа ПАВ в фармацевтической практике используются ПАВ, отвечающие 

следующим требованиям: 1. Дифильное строение молекул: часть молекулы гидрофильная 

(полярная) и другая часть неполярная (липофильная). Пространственное расположение 

полярной и неполярной группы должно быть таким, чтобы они были направлены в разные 

стороны. На поверхности раздела фазы и среды образуется частокол таких молекул, 

ориентированных в строго определенном порядке. 

 
2.  ПАВ  должны  быть  устойчивы  по  отношению  к  микроорганизмам  и химическим 

реагентам. 

Если ПАВ в процессе хранения разлагаются, то разрушается и стабилизируемая ими 

система. 

3. ПАВ должны быть нетоксичны, не должны иметь запаха, вкуса, должны быть 

неокрашены. 

Соотношение гидрофильных и липофильных свойств ПАВ определяется величиной ГЛБ, 

Чем больше ГЛБ, тем более выражены гидрофильные свойства ПАВ. Значение ГЛБ 

определяет возможность применения ПАВ. Значения ГЛБ для всех известных ПАВ 

составляют шкалу от 1 до 40. 

 

 
 


