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Asahi Kasei – ведущий произво
дитель и поставщик функцио
нальных вспомогательных ве

ществ, в том числе микрокристалли
ческой целлюлозы (MКЦ). Главный 
офис и производственные площадки 
корпорации находятся в Японии. 

Более 50 лет опыта, патентован
ные технологии дизайна частиц и 
oсобая морфология частиц позво
ляют Asahi Kasei предлагать высо
коэффективные продукты с уни
кальными свойствами.

Продукты Asahi Kasei могут быть 
рекомендованы как для классиче
ских технологических методов (пря
мое прессование, все виды грануля
ции), так и для непрерывного произ
водства и downstream processes.

Pазработка и производство вспо
могательных веществ для высокодозо
вых и сложнокомпактируемых компо
зиций, минитаблеток, многослойных 
таблеток, ОДТ, мультипартикулярных 
систем (MUPS), составов с чувстви
тельными к давлению и влаге АФИ – 
ключевые компетенции Asahi Kasei.

Ceolus KG1000 – продукт Asahi 
Kasei, который разработан для слож
нокомпактируемых составов, повы
шения прочности таблеток, много
слойных ТЛФ, а также с целью умень
шения размеров таблетки и/или 
обеспечения таблетирования АФИ, 
чувствительных к давлению. 

Цель исследования 
CeolusTM KG1000 представляет со
бой высококомпактируемую МКЦ. 

Использование высококомпактируемой  
МКЦ Ceolus KG-1000 производства Asahi Kasei  
с целью повышения прочности таблеток метформина 
гидрохлорида с высоким содержанием АФИ 
при прямом прессовании

Рис. 1. Технологические свойства 
марок CeolusTM

KG-1000 – марка МКЦ 
с высокой прессуемостью.

KG-1000 имеет низкую насыпную плотность 
и обеспечивает пластическую деформацию.

Частицы KG-1000 имеют высокое значение соот-
ношения длины частицы к ее ширине (L:D ratio). 
Эти частицы располагаются перпендикулярно при-
ложенной силе при компактировании. Таким обра-
зом, можно говорить об увеличении площади кон-
такта частиц МКЦ.

Что собой представляет KG-1000?

Особая форма частиц KG1000 по
зволяет рекомендовать материал 
для предотвращения различных 
проблем с таблетированием, напри
мер кеппинга, а также для повыше
ния прочности и снижения истирае
мости таблеток. Материал эффекти
вен в том числе для рецептур с вы
сокой дозировкой плохо компакти
руемого AФИ. Метформин HCl явля
ется хорошим примером АФИ с та
кими свойствами.

Цель данного исследования – из
учить влияние KG1000 на фармако 
технологические характеристики 
таб леток метформина гидрохлорида 
с высоким содержанием АФИ, полу
ченных путем прямого прессования.

Технологические свойства 
порошков
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Рис. 2. Морфология частиц CeolusTM

Метформина HCl 70,8
МКЦ 26,1
Натрия КК 2,1
SiO

2
 0,5

Смешивание

Смешивание

Таблетирование

Контроль 
качества

МКЦ:  
CeolusTM KG-1000, KG-802 
производства Asahi Kasei;  
SMCC 50

Натрия КК:  
натрия кросскармеллоза, 
KiccolateTM ND-2HS 
производства Nichirin Chemical

Роторный пресс:  
LIBRA 2 (Kikusui)
Загрузка самотеком, 
12 пуансонов, 30 об/мин
760 мг таблетка,  
ø12 мм – 16 R
Сила прессования 10–25 kN

Прочность таблетки,
истираемость, 
относительное 
стандартное 
отклонение

Mg стеарат 0,5 wt% 

30 с

3 мин

Морфология частиц

Таблица 1. Технологические свойства марок CeolusTM

Марка Насыпная 
плотность, 

г/см3

Средний 
диаметр 

частиц, µm

Угол откоса, 
o

Маслопоглощающая 
способность, wt%

KG-1000 0,12 50 57 270

KG-802 0,21 50 49 200

PH-F20JP 0,23 50 ˃60 180

PH-101 0,29 50 45 190

PH-102 0,30 100 42 180

PH-301 0,41 50 41 120

PH-302 0,42 100 38 120

PH-200 0,35 170 36 150

CeolusTM KG-1000 CeolusTM KG-802 CeolusTM PH-102

Материалы и методы

Результаты и обсуждение 

• KG1000 позволяет достичь бо
лее высокой прочности табле
ток по сравнению с KG802 и 
SMCC 50.

• Составы с SMCC 50 показали 
высокую истираемость. Во вре
мя теста на истираемость отме
чено разрушение таблеток.

• Высокая истираемость соста
вов, содержащих KG802, на
блюдалась даже при высокой 
силе прессования.
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• Составы, содержащие KG-1000, продемонстриро-
вали наиболее низкую истираемость, которая не 
превышала 0,2%, что является преимуществом 
при последующей стадии покрытия таблеток.

• Относительное стандартное отклонение массы таб
леток композиций с KG1000 не превышало 1%.

Заключение
CeolusTM KG1000 имеет самую высокую прессуе
мость среди всех марок МКЦ благодаря особой мор
фологии частиц.

Согласно результатам исследования, Ceolus™ KG
1000 производства Asahi Kasei является наиболее эф
фективной МКЦ для предотвращения кеппинга и до
стижения высокой прочности таблеток с высо ким со
держанием АФИ прямым прессованием. 

Данные этой страницы являются собственностью 
корпорации Asahi Kasei.

Рис. 3. Соотношение силы прессования и прочности 
таблетки 

Рис. 4. Соотношение прочности и истираемости

Рис. 5. Относительное стандартное отклонение

О компании 

Краткая справка:
• Дата основания – 25 мая 1922 г.
• Штат – около 44,5 тыс. человек 
• Главный офис – Токио (Япония)
• Оборот – $19.0 млрд
• Операционная прибыль – $1.6 млрд

Ключевые факты:
• Инновационные продукты:  

запатентованное know how
• Problems solver 
• Соответствие Ph. Eur./USP/JP
• Система качества
• Произведено в Японии


