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Фармацевтическая 
и биофармацевтическая 
промышленность

Введение
Крафт-мешки часто применяются в качестве первичной или вторичной 
упаковки сырья в производстве фармацевтической продукции. 
Их распространенности ничего не угрожает, так как бумагу можно 
легко утилизировать или переработать, чтобы снизить влияние отходов 
на окружающую среду. Крафт-мешки — это самый дешевый способ 
упаковки и транспортировки большого количества сырья. Наполнители, 
такие как моногидрат лактозы, маннит, микрокристаллическая целлюлоза 
или сахароза, часто поставляются фармацевтическим предприятиям 
в многослойных крафт-мешках. 

Рамановская система Agilent Vaya — это ручной спектрометр, который 
способен идентифицировать сырье через прозрачную и непрозрачную 
упаковку и позволяет упростить и ускорить входной контроль сырья 
на предприятиях, работающих по нормам GMP.

Эта статья описывает, как с помощью спектрометров Agilent Vaya на складах 
фармацевтических предприятий можно проверить подлинность сырья сквозь 
крафт-мешки. 
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В качестве наполнителей таблеток в фармацевтической 
промышленности часто используются стеарат магния, 
микрокристаллическая целлюлоза, маннит, сахароза 
и моногидрат лактозы. Эти материалы обычно 
поставляются в крафт-мешках, которые упрощают 
погрузочно-разгрузочные работы и легко утилизируются.

Согласно нормативным требованиям, подлинность этих 
наполнителей следует проверять при приемке и перед 
использованием.

При приемке наполнители в крафт-мешках выгружаются 
из автомобиля и попадают в карантинную зону склада. 
После визуального осмотра все принятые мешки 
перемещаются на пост контроля, где они вскрываются 
и из них отбирается проба. Затем эти пробы либо 
анализируются прямо на посту контроля ручным 
рамановским или ИК-спектрометром, либо отсылаются 
в лабораторию контроля качества для анализа методом 
инфракрасной спектроскопии с Фурье-преобразованием 
или методами «мокрого» анализа. После отбора пробы 
или анализа мешки снова закрываются и перемещаются 
назад в карантинную зону в ожидании разрешения на их 
использование в производстве. Этот процесс отнимает 
много времени и ресурсов и иногда занимает несколько 
дней (см. табл. 1). 

Таблица 1. Продолжительность проверки подлинности содержимого 
200 крафт-мешков моногидрата лактозы методом ИК-Фурье-спектроскопии 
и обычным ручным рамановским спектрометром.

Продолжительность процесса 
с использованием:

Отдел/задача 
 

ИК-Фурье-
спектроскопии 
в лаборатории 

обычного 
рамановского 
спектрометра 

на посту контроля

Отдел 
контроля 
качества

Изготовление 
этикеток для 
контейнеров для проб

0,5 0,5

Склад
Транспортировка 
мешков из карантинной 
зоны на пост контроля

0,5 0,5

Отдел 
контроля 
качества

Вскрытие 
крафт‑мешков 1,5 1,5

Отдел 
контроля 
качества

Отбор проб 1 1

Отдел 
контроля 
качества

Запечатывание 
крафт‑мешков 10 10

Склад

Транспортировка 
мешков с поста 
контроля 
в карантинную зону

0,5 0,5

Отдел 
контроля 
качества

Контрольное 
испытание 

33,5 (включая 
ожидание 

результатов)
1,7

Всего  

47,5 ч
(не учитывая 
уборку поста 

контроля)

14,7 ч
(не учитывая 
уборку поста 

контроля)

Рис. 1. Использование рамановского спектрометра Agilent Vaya для 
проверки подлинности содержимого через многослойный крафт-мешок.

Проверка подлинности через крафт-мешки
Спектрометры Agilent Vaya работают по методу 
пространственной рамановской спектроскопии (SORS) — 
уникального решения компании Agilent, позволяющего 
проверить подлинность сырья через невскрытую 
непрозрачную упаковку, такую как крафт-мешок. 
Такое исследование можно провести прямо 
в карантинной зоне.

SORS использует фармакопейный метод идентификации 
сырья в упаковке по его характеристическому спектру. 
За счет способности фотонов распространяться 
в диффузно рассеивающих материалах SORS получает 
рамановский спектр сырья без наложения спектра 
упаковки. Такой спектр можно сравнить с известным 
эталонным спектром. 

Экспериментальная часть
Чтобы продемонстрировать эффективность спектрометров 
Agilent Vaya, были записаны спектры SORS нескольких 
наполнителей сквозь крафт-мешки. Эти спектры 
сравнивались с соответствующими эталонными 
спектрами, записанными через тонкий полиэтиленовый 
вкладыш. Для исследования использовались стеарат 
магния, микрокристаллическая целлюлоза, сахароза 
и маннит. Все вещества были приобретены в компании 
Sigma-Aldrich UK (Великобритания). Спектры SORS были 
получены для каждого материала в двух типах мешков: 
трехслойный крафт-мешок (один внешний слой из 
белой крафт-бумаги, два внутренних слоя из коричневой 
крафт-бумаги и полиэтиленовый вкладыш) компании 
DFE Pharma, г. Гох, Германия, и двуслойный мешок из 
крафт-бумаги с полиэтиленовым вкладышем компании 
Meggle Group, г. Вассербург, Германия. Время сканирования 
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каждого спектра SORS записывалось. Контрольные 
спектры получали в обычном режиме обратного рассеяния 
путем измерения тонкого полиэтиленового вкладыша. Этот 
контрольный спектр затем вычитался из спектра образца, 
чтобы исключить какой-либо вклад упаковки в эталонные 
спектры.

Результаты и их обсуждение
SORS позволяет проверить подлинность материала 
через крафт-мешок
На рис. 2 показано, как хорошо эталонные спектры, 
записанные через полиэтиленовый вкладыш, 
соответствуют спектрам SORS, записанным через 
крафт-мешок, для всех исследованных наполнителей 
и для обоих типов крафт-мешков. Спектрометры Agilent 
Vaya записывают спектры содержимого, свободные 
от влияния упаковки, и позволяют легко проверить 
подлинность сырья через многослойные крафт-мешки. 

Рис. 2. Спектры сахарозы и маннита, записанные через мешки DFE, а также микрокристаллической целлюлозы и моногидрата лактозы, записанные 
через мешки Meggle. Спектры SORS, наложенные на рамановские спектры сахарозы, маннита, микрокристаллической целлюлозы и моногидрата 
лактозы, записанные через полиэтиленовый вкладыш.

Спектрометр Agilent Vaya позволяет проверить 
подлинность больших партий сырья за считаные 
часы вместо нескольких дней
В табл. 2 приведена продолжительность сканирования 
и обработки результатов при проверке подлинности 
каждого из наполнителей. Спектрометр Agilent Vaya может 
проверить подлинность материала через многослойный 
крафт-мешок за 90 с и даже быстрее. Использование 
этого подхода в карантинной зоне позволяет ускорить 
проверку подлинности более чем в три раза по сравнению 
с обычным ручным рамановским спектрометром и более 
чем в девять раз по сравнению с исследованием методом 
ИК-Фурье-спектроскопии в лаборатории контроля 
качества. Этот подход позволяет избавиться от таких 
продолжительных этапов, как запаковка крафт-мешков, 
уборка поста контроля и транспортировка мешков.

Использование спектрометра Agilent Vaya для анализа 
содержимого бумажных мешков позволяет ускорить 
проверку подлинности материалов на складе и разрешить 
их использование в производстве в день их приемки.
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Таблица 2. Типичное время записи спектра для каждого вида сырья 
через крафт-мешки Meggle и DFE в сравнении с продолжительностью 
анализа методами ИК-Фурье-спектроскопии и традиционной 
рамановской спектроскопии.

Коэффициент 
ускорения анализа 
по сравнению с*:

Наполнители Типичное 
время  

сканирования

Упаковка 
 

Всего, 
часов

обычным  
рамановским 

спектроме-
тром

ИК-Фурье- 
спектро-
скопией 

в лабора-
тории КК

Моногидрат 
лактозы

1 мин 20 с Мешок DFE 4,4 × 3,5 × 10,7

Моногидрат 
лактозы

1 мин
Мешок 
Meggle

3,3 × 4,7 × 14,3

Микрокри‑
сталлическая 

целлюлоза
1 мин 20 с Мешок DFE 4,4 × 3,5 × 10,7

Микрокри‑
сталлическая 

целлюлоза
1 мин 30 с

Мешок 
Meggle

5,0 × 3,1 × 9,5

Сахароза 45 с Мешок DFE 2,5 × 6,3 × 19,0

Сахароза 30 с
Мешок 
Meggle

1,7 × 9,4 × 28,5

Маннит 40 с Мешок DFE 2,2 × 7,1 × 21,4

Маннит 35 с
Мешок 
Meggle

1,9 × 8,1 × 24,4

 
* Коэффициент ускорения анализа рассчитывался исходя из предположения, что 
продолжительность проверки подлинности методами традиционной рамановской 
спектроскопии и ИК-Фурье-спектроскопии не зависит от материала. Все расчеты проводились 
на основе продолжительности проверки подлинности моногидрата лактозы (см. табл. 1).

Спектрометр Agilent Vaya позволяет проверить 
подлинность материала прямо в карантинной зоне, 
не проводя его через пост контроля
Спектрометр Agilent Vaya позволяет не вскрывать 
мешок для анализа. Это дает возможность проверять 
подлинность материалов не на посту контроля. Этот 
подход также избавляет от необходимости закупки 
дорогих расходных материалов, таких как одноразовая 
одежда, и приспособлений для отбора проб, таких как 
виалы и пробоотборники. Спектрометры Agilent Vaya 
позволяют отделу контроля качества до минимума 
сократить расходы на проверку подлинности сырья.

Выводы
Рамановские спектрометры Agilent Vaya могут 
ускорить приемку сырья, проверяя его подлинность 
непосредственно через прозрачную или непрозрачную 
транспортную упаковку в карантинной зоне. Они 
позволяют не вскрывать крафт-мешки и тем самым 
принимать большие партии наполнителей за считаные 
часы вместо нескольких дней, а также сократить 
расходы на входной анализ.
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