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Требования данной общей фармакопейной статьи распространяются на 

метод определения золы общей в лекарственных средствах, лекарственном 

растительном сырье (свежем и высушенном) и лекарственных растительных 

препаратах. 

Определение общей золы проводят с измельченным испытуемым 

образцом. При необходимости лекарственное средство растирают в ступке 

перед взятием навески.  

Высушенное и свежее лекарственное растительное сырье измельчают с 

помощью соответствующего оборудования и приспособлений (ножницы, 

мельницы различных типов, ступки и др.). Высушенное лекарственное 

растительное сырье измельчают до размера частиц не более 2 мм.  

Платиновый, фарфоровый или кварцевый тигель нагревают до 

красного каления (550 – 650 °С) в течение 30 мин, затем охлаждают в 

эксикаторе и точно взвешивают. Прокаливание тигля проводят до 

постоянной массы. Около 1 г (точная навеска) лекарственного средства или 3 

– 5 г (точная навеска) высушенного лекарственного растительного сырья, или 

5  25 г (точная навеска) свежего лекарственного растительного сырья, или 

2  3 г (точная навеска) лекарственного растительного препарата помещают в 

подготовленный тигель, равномерно распределяя анализируемую навеску по 

дну тигля. Испытуемый образец в тигле осторожно нагревают при 100 – 105 

°С в течение 1 ч и далее проводят сжигание с последующим прокаливанием 
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остатка образца при температуре 550 – 650 °С. Испытуемый образец свежего 

лекарственного растительного сырья осторожно нагревают в тигле, не 

допуская разбрызгивания пробы. Тигель охлаждают в эксикаторе и 

взвешивают. Прокаливание повторяют до постоянной массы, избегая 

сплавления золы и спекания её со стенками тигля. В ходе сжигания не 

должно появляться пламя. Если после длительного прокаливания зола все 

ещё содержит черные частицы, её обрабатывают горячей водой, фильтруют 

через беззольный бумажный фильтр, осадок и фильтр сжигают, объединяют 

фильтрат с золой, осторожно упаривают досуха и сжигают, после чего тигель 

с золой охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Процедура сжигания 

повторяется до достижения постоянной массы зольного остатка. 

Содержание общей золы (X) в процентах в лекарственном средстве, 

свежем и высушенном лекарственном растительном сырье, лекарственном 

растительном препарате вычисляют по формуле: 

X= 
m1 ∙100

m2
	, 

 
где m1 – масса золы, г; 

m2 – масса лекарственного средства или лекарственного растительного 

сырья/препарата, г. 


