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  Аннотация  

Сообщается о результатах исследования устойчивости пленок молекулярных кристаллов 
парацетамола ромбической модификации. Исследуемые образцы синтезировались из порошка 
парацетамола моноклинной сингонии по специальной методике. Методика предполагала вакуумное 
испарение, конденсацию и последующее калориметрическое сканирование. В ходе синтеза происходило 
сложное превращение кристаллов моноклинной сингонии в ромбическую. Оно осуществлялось путем 
суперпозиции двух фазовых переходов: перехода первого рода с изменением плотности и переходом 
второго рода с изменением упорядоченности. Переход второго рода протекал в виде размытого фазового 
перехода с образованием некой «предпереходной фазы», необратимо расходуемой в процессе фазового 
превращения.  

В образцах пленок молекулярных кристаллов парацетамола ромбической модификации, 
изучалось влияние температуры и механического воздействия на структуру молекулярных кристаллов. 
Влияние температуры исследовалось в калориметрической ячейке, а влияние механического 
воздействия – в шаровой мельнице. Исследования включали в себя рентгеноструктурный анализ, 
дифференциальную сканирующую калориметрию и инфракрасную спектроскопию. В результате 
исследований установлено, что пленки парацетамола молекулярных кристаллов ромбической 
модификации, синтезированные, с применением калориметрического сканирования, обладают 
повышенной чувствительностью к температуре и механическому воздействию. Выявлено, что 
причиной высокой чувствительности являются примеси кристаллов моноклинной модификации, 
остающиеся после калориметрического сканирования и способствующие полиморфному превращению 
кристаллов ромбической сингонии в моноклинную.  

Приводятся данные рентгенофазового анализа, инфракрасной спектроскопии и дифференциальной 
сканирующей калориметрии. 

 
 


