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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БСА – Бычий сывороточный альбумин 

БЭТ – Брунауэра–Эммета–Теллера (метод) 

ГК – Гиалуроновая кислота 

ДМЕМ – Среда Dulbecco’s modified eagle medium 

ДС – Декстрансульфат натриевая соль 

мРНК – Матричная рибонуклеиновая кислота 

МТТ – 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиум бромид 

МУР – Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей 

ПАРГ – Поли-L-аргинина гидрохлорид 

ПГК – Полиглутаминовая кислота 

ПЛЛ – Поли-L-лизина гидрохлорид 

Ksp – Произведение растворимости карбоната кальция (произведение концентраций 

ионов малорастворимого соединения в его насыщенном растворе) 

ПЭМ – Просвечивающая электронная микроскопия 

СЭМ – Сканирующая электронная микроскопия  

ТК – Таниновая кислота 

ТРИТЦ – Тетраметилродаминизотиоцианат 

ФБС – Фетальная бычья сыворотка 

ФИТЦ – Флуоресцеин изотиоцианат 

ЭГ – Этиленгликоль 

ЭДТА – Тринатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 

ЭК – Эффективность капсулирования 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность 

Основная тенденция развития современной науки связана с проведением 

междисциплинарных исследований на стыке нескольких областей знания, направленных 

на разработку новых функциональных изделий и систем с уникальными свойствами [1]. 

Одно из быстро развивающихся актуальных направлений современных нанотехнологий 

– это разработка материалов биомедицинского назначения. 

В настоящее время проводятся интенсивные исследования в области новых 

средств инкапсулирования и направленной доставки фармакологических веществ. 

Разработка новых лекарственных форм позволит повысить селективность воздействия 

лекарства, снизить побочные эффекты, обеспечить более длительную циркуляцию 

биологически активных молекул в крови. Особенно актуальным представляется 

инкапсулирование противораковых соединений, что связано с их высокой 

токсичностью. Поскольку для достижения терапевтического эффекта используемые в 

настоящее время лекарства вводятся в организм в высоких концентрациях, происходит 

поражение не только опухолей, но и здоровых тканей. Доставка противоопухолевых 

агентов в организм в составе биоразлагаемых носителей нанометрового размера 

повысит селективность действия препарата и приведет к снижению побочных эффектов 

и системной токсичности. 

Наиболее распространены в качестве носителей липосомы, полимерные частицы, 

мицеллы [2,3]. Однако сложности, связанные с их производством, стабильностью и 

токсичностью, делают актуальными исследования и других систем для адресной 

доставки лекарств. Новой перспективной системой для капсулирования и доставки 

являются полимерные многослойные капсулы, получаемые методом последовательной 

адсорбции полимерных ионов на поверхность коллоидных частиц с последующим 

растворением и удалением ядра. Среди преимуществ этого подхода можно отметить 

широкий выбор материала оболочек и простоту регулирования их проницаемости. В 

качестве ядра для формирования полиэлектролитных капсул могут быть использованы 

различные коллоидные частицы, например, частицы карбоната кальция. Важное 

преимущество частиц карбоната кальция перед другими коллоидными частицами 

заключается в том, что капсулы на их основе могут быть сформированы в условиях, 

близких к физиологическим, и в частности без применения органических растворителей. 
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Карбонат кальция (CaCO3) занимает важное место среди используемых в 

медицине биосовместимых неорганических соединений. Существуют три полиморфные 

модификации карбоната кальция – кальцит, арагонит и ватерит, которые различаются 

между собой кристаллической структурой и свойствами. В частности, только 

поликристаллические частицы ватерита могут обладать сферической формой, развитой 

поверхностью и высокой пористостью. Эти свойства необходимы для эффективной 

адсорбции широкого спектра целевых молекул частицами, что важно с точки зрения 

эффективности многослойных полиэлектролитных капсул, полученных на их основе.  

Недавно в качестве носителя для лекарственных веществ было предложено 

использовать одну из кристаллических модификаций карбоната кальция – ватерит. Для 

применения разрабатываемых систем доставки на основе CaCO3 в живом организме 

необходимо использовать поликристаллы ватерита определенного размера, при этом 

особенно востребованы субмикронные частицы. Поликристаллические частицы 

ватерита обычно получают в ходе массовой кристаллизации из раствора. До 

определенного времени она считалась исключительно паразитным процессом, 

поскольку целью исследователей было получение монокристаллов. Интерес к изучению 

массовой кристаллизации обусловлен возможностью использования этого метода для 

синтеза ряда коллоидных систем. Однако недостаток теоретических знаний и сложность 

описания массовой кристаллизации не позволяет в полной мере управлять 

характеристиками синтезируемых объектов. В связи с этим актуально исследование 

механизмов и закономерностей процессов, протекающих при формировании частиц 

карбоната кальция в ходе массовой кристаллизации, и изучение структуры 

образующихся поликристаллов ватерита. Установление связи между условиями 

кристаллизации CaCO3 и характеристиками образующихся частиц позволит 

направленно получать сферические пористые частицы ватерита с возможностью 

регулировать их размер. 

 

Цель исследования состоит в установлении закономерностей между условиями 

массовой кристаллизации частиц ватерита и их характеристиками, а также в разработке 

субмикронных капсул на основе частиц ватерита – потенциальных носителей для 

доставки лекарственных веществ. 
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Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести систематическое исследование влияния условий кристаллизации микро- 

и субмикрочастиц ватерита на их характеристики. 

2. Подобрать оптимальные условия процесса кристаллизации для получения 

поликристаллических частиц ватерита с возможностью контролировать их размер, в 

частности получать сферические частицы ватерита с развитой пористой структурой и 

размером не более 500 нм. 

3. Исследовать структурные особенности частиц ватерита и проанализировать их 

связь с условиями получения частиц. 

4. Оценить эффективность инкапсуляции ряда биологически активных веществ в 

пористые частицы ватерита двумя способами: адсорбцией на поверхность частиц и 

совместным осаждением в процессе формирования ватерита. Изучить высвобождение 

активных веществ из полученных поликристаллических частиц ватерита в различных 

условиях. 

5. Получить стабильные многослойные капсулы из природных полимеров на основе 

частиц ватерита микронных и субмикронных размеров. 

6. Изучить токсичность и эффективность проникновения капсул микронного и 

субмикронного размера при их взаимодействии с клетками почки человеческого 

эмбриона. Оценить также эффективность доставки целевой молекулы в клетки с 

помощью полученных капсул. 

7. Применить способ термоиндуцированного сжатия полых многослойных 

полимерных капсул микронного и субмикронного размера из природных 

полиэлектролитов для уменьшения размеров капсул. 

 

Научная новизна 

1. В работе проведено систематическое исследование и получены приоритетные 

результаты по влиянию условий массовой кристаллизации частиц карбоната кальция на 

комплекс их характеристик: на размер частиц, полиморфный состав, структуру и 

морфологию. 

2. Разработана методика получения двух типов частиц ватерита с различной 

внутренней структурой, но близкими значениями размеров пор. Полученные частицы 

ватерита субмикронных размеров (350 – 500 нм) представляют собой квази-сферические 
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сростки, так называемые фрамбоиды. Частицы ватерита размером более микрона – 

сферолиты. Оба типа частиц образованы нано-кристаллитами эллиптической формы. 

3. Впервые продемонстрирована возможность термоиндуцированного сжатия полых 

капсул из природных полимеров, полученных методом послойной адсорбции 

полиэлектролитов на поверхность частиц карбоната кальция, и созданы 

биосовместимые капсулы средним диаметром до 300 нм. 

 

Научно-практическая значимость 

Установленные в работе связи между условиями получения частиц карбоната 

кальция и их полиморфным составом, размером и формой позволят получать частицы, 

обладающие контролируемыми характеристиками, в частности сферические частицы 

ватерита определенного размера. Разработанный метод получения субмикронных 

частиц ватерита и продемонстрированная высокая эффективность загрузки контейнеров 

на основе таких частиц рядом биологически активных веществ имеют важное 

прикладное значение при создании новых лекарственных форм. 

Сформированные полиэлектролитные капсулы из природных полимеров с 

регулируемым размером с возможностью термоиндуцированного сжатия интенсивно 

захватываются клетками и сохраняют инкапсулированные молекулы в биологически 

активной форме, обеспечивая необходимый эффект транспортируемых веществ. Такие 

контейнеры имеют практическое применение в наномедицине для адресной доставки 

лекарственных веществ, в частности низкомолекулярных соединений. 

 

Достоверность полученных результатов подтверждена их воспроизводимостью и 

обоснована применением комплекса современных методов исследования, 

использованием научного оборудования, которое верифицируется в соответствии с 

международными стандартами обеспечения единства измерений и единообразием 

средств измерений. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В процессе массовой кристаллизации в водных растворах солей при 25°С 

формируются пористые сферические частицы ватерита, средний диаметр которых 
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уменьшается от 4,5±0,8 до 1,5±0,3 мкм при увеличении концентрации растворов солей 

от 0,05 до 1 М. 

2. Подобраны условия кристаллизации сферических частиц карбоната кальция в 

модификации ватерита, которые обладают пористой структурой и размером не более 

500 нм. Сферические поликристаллы ватерита размером от 350±150 до 500±90 нм 

кристаллизуются в смеси вода/глицерин при концентрации глицерина 9 – 15 М и 

концентрации растворов солей 0,1 – 1 М, при температуре 25°С и длительности 

кристаллизации от 30 до 180 мин. 

3. Частицы ватерита субмикронного размера (350 – 500 нм) представляют собой 

квази-сферические сростки – фрамбоиды, частицы размером более микрона – 

сферолиты. 

4. Кристаллиты коллоидных частиц ватерита могут быть аппроксимированы 

двуосными эллипсоидами со значениями длин главных осей 2ra = 100±9 нм и 2rb ≈ 2rc = 

50±5 нм. 

5. Субмикронные капсулы (декстрансульфат/поли-L-аргинин)3 обладают низкой 

токсичностью для клеток почки человеческого эмбриона HEK293T. Жизнеспособность 

клеток после культивации с капсулами, добавленными в клеточную культуру в 

количестве 50 штук/клетку, составляет не менее 70±8%. Капсулы 

(декстрансульфат/поли-L-аргинин)2 позволяют сохранить молекулы мРНК в 

биологически активной форме при одновременном капсулировании мРНК с 

ингибитором РНКаз. 

6. Метод термоиндуцированного сжатия полиэлектролитных капсул, оболочка 

которых представляет собой комплекс декстрансульфата с поли-L-аргинином, позволяет 

получить стабильные капсулы со средним диаметром до 300 нм при инкубации 

суспензии субмикронных капсул в водной среде при температуре 90°С в течение 60 

мин. При культивировании клеток HEK293T с разработанными капсулами диаметром 

300 нм доля клеток, поглотивших капсулы, составляет практически 100%. 

 

Личный вклад автора 

Диссертант провел анализ литературы по соответствующей тематике, выполнил 

представленные в диссертации экспериментальные исследования, связанные с массовой 

кристаллизацией частиц ватерита, оптимизацией инкапсуляции ряда лекарственных 
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веществ в частицы ватерита и исследованием их высвобождения при различных 

условиях, получением и исследованием биосовместимых капсул из натуральных 

полимеров, а также оптимизацией процесса термоиндуцированного сжатия капсул. 

Соискатель самостоятельно выполнил спектрофотометрические исследования, 

обрабатывал данные малоуголового рассеяния рентгеновских лучей, проводил 

измерения дзета-потенциала поверхности частиц, исследовал образцы методом 

вискозиметрии, получил бо льшую часть изображений поликристаллов ватерита и 

полиэлектролитных капсул методом сканирующей электронной микроскопии. 

Диссертант проводил систематизацию и интерпретацию полученных 

экспериментальных данных, а также принимал непосредственное участие в подготовке 

публикаций, в которых отражены основные результаты работы. 

 

Апробация результатов диссертации 

Результаты исследований, включенных в диссертационную работу, 

докладывались диссертантом и обсуждались на следующих научных конференциях: 2ая 

Международная школа «Наноматериалы и нанотехнологии в живых системах", Роснано, 

2011, (Московская обл., Россия); 5ая Международная научная конференция «Физико-

химические основы формирования и модификации микро- и наноструктур» ФММН, 

2011 (г. Харьков, Украина); 1ая Всероссийская школа-семинар студентов, аспирантов и 

молодых ученых по тематическому направлению деятельности национальной 

нанотехнологической сети «Наноинженерия», 2011 (г. Казань, Россия); VIII 

Национальная конференция "Рентгеновское, синхротронное излучения, нейтроны и 

электроны для исследования наносистем и материалов. Нано-Био-Инфо-Когнитивные 

технологии" РСНЭ-НБИК, 2011 (г. Москва, Россия); IХ Курчатовская молодежная 

научная школа, 2011 (г. Москва, Россия); XIX и XX Международные конференции 

студентов, аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов-2012», «Ломоносов-2013» (г. 

Москва, Россия); V Троицкая конференция «Медицинская физика и инновации в 

медицине» (ТКМФ-5) 2012 (Троицк, г. Москва, Россия); XX International Conference on 

Bioencapsulation, 2012 (г. Ориллия, Канада); 3rd IMRE Scientific Research Forum, 2013 

(Сингапур); 4th and 5th Molecular Materials Meeting M3, 2014, 2015 (Сингапур); VI 

Training School on Bioencapsulation, 2014 (Ня чанг, Вьетнам); VIII Международная 

научная конференция "Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация как 
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форма самоорганизации вещества", 2014 (г. Иваново, Россия); Всероссийская научная 

школа - семинар «Методы компьютерной диагностики в биологии и медицине», 2014 (г. 

Саратов, Россия); 4th International Conference on Natural Polymers «ICNP – 2015» (Керала, 

Индия, приглашенный доклад); 6th International "Nanoparticles, nanostructured coatings and 

microcontainers: technology, properties, applications" workshop, 2015 (г. Саратов, Россия); 

8th International Conference on Materials for Advanced Technologies ICMAT, 2015 

(Сингапур); 19th International School for Junior Scientists and Students on Optics, Laser 

Physics & Biophotonics. Saratov Fall Meeting SFM'15, 2015 (г. Саратов, Россия); IV 

Международная научно-практическая конференция «Наноматериалы и живые системы» 

Nanomaterials and Living Systems NLS, 2016 (г. Москва, Россия); 11th International 

Symposium on Polyelectrolytes ISP, 2016 (г. Москва, Россия). 

Апробация работы проходила в ходе конкурса «У.М.Н.И.К.-весна 2012», 

проводимого Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (Москва, Московский физико-технический институт, 2012, по 

результатам выступления присвоен статус УМНИК), в ходе ежегодных молодежных 

конкурсов научно-исследовательских работ Института кристаллографии им. А.В. 

Шубникова РАН (2011 г. 3 премия, 2014 г. 2 премия). В 2016 г. автору присуждена 

стипендия Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам (2016-

2018 г.г.). 
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Calcium Carbonate by the Mixing Method: Aiming for Nanosized Particles // Crystal 
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Mucoadhesive Microcontainers for Intranasal Delivery of Drugs Bypassing the Blood–
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Гранты 

Финансовая поддержка проводимой работы частично осуществлялась при 

помощи следующих грантов: 

Проект «Физико-химические принципы конструирования полимерных и 

нанокомпозитных капсул и органико-неорганических частиц – микро- и 

наноконтейнеров доставки лекарственных веществ» Программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН № 24 «Фундаментальные основы технологий 

наноструктур и наноматериалов», 2012-2014 г.г.; проект «Платформы гигантского 

комбинационного рассеяния на основе неорганических пористых частиц, 

декорированных плазмонно-резонансными наночастицами, как сенсорные системы для 

внутриклеточных исследований» (РФФИ №15-29-01172 офи_м) 2015 г.; проект 

«Структурные особенности и фотоиндуцированные перестройки оболочек 

полиэлектролитных капсул, модифицированных флуоресцентными красителями» 

(РФФИ №14-03-00979а) 2015-2016 г.; проект «Управление структурой нано- и 

микроконтейнеров из пористых частиц карбоната кальция и полиэлектролитных слоев» 

(РФФИ №14-03-31889 мол_а) 2014-2015 г.г. 

 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, выводов, списка 

литературы, включающего 143 источника. Общий объем диссертации составляет 131 

страницы, включая 51 рисунок и 3 таблицы. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Карбонат кальция широко распространен в природе и существует в виде трех 

аллотропных безводных кристаллических модификаций – кальцит, арагонит и ватерит, 

названный в честь немецкого минералога Г. Ватера [4]. Кальцит - наиболее стабильная 

и, как следствие, часто встречающаяся и хорошо изученная фаза карбоната кальция. 

Скаленоэдрические кристаллы кальцита широко известны как «исландский шпат», 

благодаря эффекту двойного лучепреломления света. Арагонит образует снопообразные 

кристаллы и вместе с ватеритом входит в состав экзоскелета кораллов и отолитовых 

органов вестибулярного аппарата внутреннего уха. Природный ватерит играет важную 

роль в процессах биоминерализации и встречается как основной материал раковин 

брюхоногих моллюсков, природного жемчуга, а также является составной частью 

мочевых и желчных камней [5,6]. 

Три полиморфа карбоната кальция различаются кристаллической структурой, 

внешним видом кристаллов и физико-химическими свойствами (растворимостью в воде, 

плотностью, пористостью и рядом других). Формирование того или иного полиморфа 

зависит от выбора способа получения частиц и обусловлено сочетанием многих условий 

реакции (концентрации исходных реагентов, температуры растворов, значения их рН и 

тд.). Образование зародышей и рост кристаллов ватерита представляют большой 

интерес, так же как и механизм формирования кристаллических частиц ватерита. 

 

1.1. Методы получения частиц ватерита 

Частицы карбоната кальция могут быть получены с помощью целого ряда 

методов, большая часть которых основа на осаждении плохо растворимых кристаллов 

CaCO3 из реакционного раствора, содержащего карбонат-ионы и ионы кальция 

(кристаллизация в ходе химической реакции). 

Среди методов, в которых не используются экстремальные условия (такие как, 

например, сольвотермальный синтез [7]) и не требуется сложного оборудования, 

традиционно применяется метод карбонизации (метод Китано, пропускание CO2 через 

пересыщенный раствор Ca(HCO3)2 или Ca(OH)2) [8], получение кристаллов в двойных 

эмульсиях [9], биоминерализация [10–13]. Для предотвращения гетерогенного 

зародышеобразования может использоваться реактор с двухструйной подачей растворов 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/590714
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[14,15], перемешивание растворов может также осуществляться с помощью воздействия 

ультразвукового поля или в сосуде с магнитной мешалкой [16–18]. 

 

1.2. Механизмы формирования кристаллических частиц ватерита в растворах 

В современной литературе обсуждаются две основные гипотезы образования 

кристаллических частиц в растворах, которые применимы к формированию одной из 

полиморфных модификаций карбоната кальция – ватериту. Одна из основных – 

концепция, так называемой, «классической» кристаллизации, согласно которой 

формирование кристаллической частицы проходит ряд стадий: образование зародыша, 

его рост и стадия созревания Оствальда (для зародышей больше некоторого 

критического размера) [19,20]. Рост сферолитов ватерита происходит в соответствии с 

классическими взглядами на образование кристаллических частиц, и в этом случае 

созревание зародыша представляет собой его «разветвление» [20]. Начало развития этой 

теории положили идеи Гиббса, Фольмера, Косселя в конце 19 – начале 20 века [21,22]. 

Эта модель хорошо описывает процессы кристаллизации, проходящие вблизи 

термодинамического равновесия (т.е. при низких степенях пересыщения), что редко 

реализуется на практике. 

Второй механизм образования кристаллов ватерита представляет собой 

альтернативу классическому росту посредством оствальдовского созревания и 

заключается в ориентированном (когерентном) срастании кристаллитов. В рамках 

концепции ориентированного сращивания предлагается рассматривать кристаллические 

частицы ватерита как результат срастания первоначально образованных наноразмерных 

блоков твердой фазы – зерен [23,24]. Первые упоминания об этом, так называемом, 

неклассическом механизме роста, относятся к концу 19 века: при изучении двойников 

азотнокислого свинца Гобер впервые показал возможность правильного срастания двух 

независимо выросших кристаллов, которые в процессе роста случайно пришли в 

соприкосновение друг с другом [25]. В числе первых работ, посвященных анализу 

неклассического механизма роста кристаллов, выделяются работы академика 

А.В. Шубникова, в которых на примере алюмокалиевых квасцов было установлено 

срастание кристаллитов по параллельным плоскостям [26]. Интерес к теории 

ориентированного сращивания резко возрос в последние 10 – 20 лет и связан с быстрым 

развитием областей материаловедения, занимающихся синтезом и исследованием нано- 
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и биоматериалов [24]. Трудности в интерпретации экспериментальных данных 

(касающихся, в частности, биоминерализации) в рамках классической теории привели к 

необходимости развивать и другие концепции. Особенно важную роль неклассические 

механизмы роста играют при синтезе материалов с помощью химических реакций, 

происходящих в водных растворах. В отличие от оствальдовского созревания, модель 

ориентированного сращивания описывает процесс роста частиц в условиях, далеких от 

термодинамического равновесия, что наиболее часто встречается в процессе синтеза 

наноразмерных материалов (в частности, при кристаллизации малорастворимых 

соединений). Необходимо отметить, что как классический механизм кристаллизации, 

так и ориентированное сращивание включают в себя общую стадию возникновения 

«первичных частиц», а формирование кристаллов из таких частиц протекает 

различными путями. Важной отличительной особенностью двух предложенных теорий 

является определение «строительного элемента» роста кристалла. Классическая теория 

постулирует возможность роста кристаллов за счет присоединения к растущей 

поверхности единичных атомов, ионов или молекул, в то время как неклассическая 

рассматривает присоединение целых наноразмерных блоков твердой фазы (зерен, 

кластеров), ориентированных подходящим образом. 

В литературе также встречается мнение, что частицы ватерита могут 

формироваться в результате совокупности процессов кристаллического роста и 

когерентного сращивания, происходящих одновременно [27]. 

Кроме того, в конце 20 века была предложена еще одна концепция 

самоорганизации вещества в ходе кристаллизации карбоната кальция, предполагающая 

образование стабильных предзародышевых кластеров CaCO3 [28,29]. В качестве 

«строительных элементов» кристаллов в этом случае выступают частицы более 

крупные, чем отдельные атомы, но не являющиеся кристаллическими частицами. Важно 

отметить, что такие кластеры наблюдали даже в ненасыщенных растворах [28]. Это 

может послужить поводом для переосмысления влияния степени пересыщения раствора 

на кинетику кристаллизации. Предзародышевые кластеры CaCO3 имеют размер 2 – 4 нм 

(что соответствует около 70 ионам Ca2+ и CO3
2- и способны образовывать зародыш, 

который затем трансформируется в аморфный CaCO3 [28,30]. Остается неизученным, 

каким образом происходит переход от предзародышевых кластеров к критическим 

зародышам: классическим путем присоединения ионов к каждому кластеру или 
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агрегацией кластеров, в результате которой выпадает аморфный осадок [28]. 

Предполагается, что предкристаллизационный кластер обладает динамической 

структурой и внутренней мобильностью, и в некоторый момент времени может 

приобрести особенности симметрии будущей кристаллической фазы [29,31]. Таким 

образом, формирование той или иной кристаллической структуры может быть 

предопределено еще до зародышеобразования. В русской литературе такие кластеры 

описываются как «скрытая» фаза и отмечается, что их появление характерно при 

кристаллизации различных коллоидных частиц [32]. 

Ниже рассматриваются основные закономерности формирования частиц ватерита 

в соответствии с классическими и неклассическими взглядами на зародышеобразование 

и рост кристаллов. 

 

1.2.1. Описание механизма кристаллизации CaCO3 в соответствии с 

классическими взглядами 

В насыщенных водных растворах малорастворимых соединений устанавливается 

равновесие между твердым веществом и ионами, образующими это вещество. Для 

CaCO3 равновесие можно записать в виде CaCO3(тв.) ↔ Ca2+(водн.) + CO3
2-(водн.). 

Такой подход позволяет описывать процесс массовой кристаллизации карбоната 

кальция из раствора с использованием специальной константы равновесия – 

произведения растворимости Ksp  [    ]  [   
  ], где [    ]   [   

  ] – молярные 

концентрации ионов кальция и карбонат-ионов при постоянных температуре и 

давлении. 

В соответствии с классическими взглядами на образование кристаллической фазы 

формирование частиц карбоната кальция в пересыщенных растворах, содержащих ионы 

Ca2+ и CO3
2-, начинается с образования зародышей [33]. Последующие процессы 

способствуют преобразованию этих аморфных зародышей и приводят к формированию 

смеси кристаллических форм CaCO3. 

Логарифм произведения растворимости продукта реакции изменяется со 

временем (рис.1.1а). Области, отмеченные цифрами Ι, ΙΙ и ΙΙΙ, обозначают стадии 

формирования кристаллических частиц: нестабильную, метастабильную и стабильную, 

соответственно. Независимо от температуры реакции, на первой стадии формируются 

сначала аморфный осадок в виде зерен (наночастиц размером менее 100 нм). Затем 
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количество аморфных частиц начинает уменьшаться, и одновременно начинает 

образовываться кристаллический CaCO3 (на графике эта точка перегиба в области Ι). По 

мере выпадения кристаллов пересыщение раствора снимается, и рост кристаллов 

начинает доминировать над образованием зародышей (рис.1.1б). Соответственно, 

наночастицы начинают упорядоченно присоединяться друг к другу. Экспериментально 

установлено, что скорость зародышеобразования пропорциональна четвертой степени 

пересыщения, а скорость роста возникших кристаллов прямо пропорциональна 

пересыщению [34]. При малых пересыщениях выделение вещества из пересыщенного 

раствора происходит преимущественно на поверхности образовавшихся зародышей. 

Трансформация аморфной фазы в кристаллическую завершается перед первой 

«ступенькой» на графике зависимости lgKsp(t) (рис.1.1а). 

 

а 

 

б 

 
Рисунок 1.1. Временная зависимость логарифма произведения растворимости в 

процессе формирования частиц карбоната кальция при 25°С [33] (а), влияние 

пересыщения на скорость образования новых центров кристаллизации (кривая 1) и 

скорость роста кристаллов (кривая 2) [34] (б) 

 

По достижении метастабильной стадии ΙΙ в реакционной смеси нет аморфных 

частиц, только кристаллические частицы с определенной комбинацией полиморфов. 

Время, необходимое для достижения метастабильной стадии, существенно уменьшается 

с ростом температуры. Полиморфный состав сформировавшихся к началу 

метастабильной стадии частиц также зависит от температуры (рис.1.2а). Оптимальным 

для получения ватерита из растворов солей CaCl2 и Na2CO3 является диапазон 30 –
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 45°С [33,35]. Однако в зависимости от выбранных реактивов температура может 

варьироваться: при смешивании CaCl2 и K2CO3 частицы кристаллического ватерита 

формировались при температуре от 25 – 30°С [36,37] до 60°С [38], при смешивании 

CaCl2 и NH4HCO3 при 30 – 40°C [18]. 

В ходе метастабильной стадии роста происходит «старение» осадка. Частицы 

ватерита сначала растут по механизму оствальдовского созревания (движущая сила – 

уменьшение поверхностной энергии), затем претерпевают ряд полиморфных 

превращений, и в итоге трансформируются в стабильные кристаллы кальцита [34]. Это 

происходит к началу третьей стадии (рис.1.1а). В течение стабильной ΙΙΙ стадии 

формирования кристаллического осадка происходит рост кристаллов кальцита с 

совершенствованием их структуры и изменением морфологии поверхности 

(исправление дефектов неоднородной поверхности кристаллов). 

Преобладание определенной кристаллической модификации также зависит от 

степени пересыщения раствора. Эффект влияния пересыщения описывается «правилом 

стадий», сформулированным В. Оствальдом: кристалл формируется в результате 

цепочки последовательных превращений из одного метастабильного состояния в другое, 

пока не достигнет термодинамического равновесия. При достаточно высоком 

пересыщении наиболее растворимые (наименее стабильные) формы кристаллизуются в 

первую очередь [33,39]. В отличие от большинства соединений, для которых 

растворимость с повышением температуры растет, карбонат кальция характеризуется 

аномальной зависимостью растворимости от температуры (рис.1.2б). 

При кристаллизации CaCO3 важное значение имеют концентрации 

кристаллизационных растворов солей. В начале стадии ΙΙ метастабильная фаза ватерита 

формируется первой после растворения аморфных частиц (точка А на рис.1.2б). Если 

концентрация кристаллизаионной смеси соответствуют ионной активности продукта 

реакции, которая лежит между произведением растворимости для аморфного карбоната 

кальция и произведением растворимости для ватерита (т.е. Ksp,vaterite< Ksp< Ksp,amorphous), то 

полученный осадок должен состоять из фазы ватерита [33,39]. Получение чистого 

ватерита при смешении солей–источников ионов кальция и карбонат–ионов 

представляет собой трудную задачу. Это связано с тем, что система пересыщена для 

всех возможных полиморфных форм CaCO3, и вслед за ватеритом постепенно 

начинается формирование других кристаллических фаз. Необходимо не только вовремя 
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остановить процесс кристаллизации, но и стабилизировать метастабильную фазу 

ватерита. 

 

а 

 

б 

 

Рисунок 1.2. Диаграмма содержания кристаллических модификаций карбоната кальция 

на ранней метастабильной стадии формирования частиц CaCO3 в зависимости от 

температуры кристаллизации [33] (а), растворимость различных фаз карбоната кальция 

в воде при атмосферном давлении в зависимости от температуры (точки, обозначенные 

буквами А, Б и В, соответствуют различным величинам пересыщения) [40] (б) 

 

Кристаллизация ватерита будет продолжаться до тех пор, пока значение 

пересыщения не достигнет растворимости для этого полиморфа (точка Б на рис.1.2б). 

Начиная с этого момента, частицы ватерита будут растворяться и дальнейший рост 

других полиморфов (в первую очередь, арагонита) будет связан в большей степени с 

растворением ватерита, до тех пор, пока первая кристаллическая фаза не исчезнет 

совсем. Затем при дальнейшем снижении степени пересыщения достигается 

растворимость арагонита (точка В на рис.1.2б), и последовательность полиморфных 

превращений завершает термодинамически стабильная фаза кальцита [41]. 

Трансформация кристаллического осадка менее стабильных фаз в более 

стабильные может происходить по трем различным механизмам. Только в присутствии 

дисперсионной среды (в растворе) имеет место перекристаллизация по механизму 

«растворение – осаждение», когда частицы метастабильных полиморфов полностью или 

частично растворяются и переходят в водную фазу, а затем из водной фазы выделяются 

частицы с более низкой растворимостью в воде (механизм, описанный выше) [42]. 
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Обычно предполагается трехступенчатый процесс полиморфных превращений 

карбоната кальция: ватерит – арагонит – кальцит, однако в работе [35] показано, что в 

зависимости от температуры реакционной среды может реализовываться и переход 

ватерит – кальцит. Как видно из фазовой диаграммы на рис.1.3, при температурах 0–

45°С процесс полиморфных превращений может иметь один этап, минуя фазу 

арагонита, образование которой происходит только при более высоких температурах. 

 

 
Рисунок 1.3. Диаграмма формирования кристаллических фаз карбоната кальция [35] 

 

Второй механизм заключается в «эстафетной кристаллизации», когда в растворе в 

произвольном месте метастабильного кристалла спонтанно зарождается стабильная 

фаза, и вся частица постепенно переходит в нее [43]. Стабильная частица кальцита, 

сталкиваясь с частицами ватерита в растворе, может инициировать их 

рекристаллизацию, эти две частицы могут даже срастаться (их кристаллические 

решетки при этом будут продолжением друг друга). Далее, по эстафетному механизму, 

этот сросток таким же образом может приводить к трансформации и других 

метастабильных частиц. И, наконец, независимо от условий, в которых находятся 

кристаллические частицы (в водной суспензии или в виде порошка), может происходить 

твердотельный переход, который заключается во внутренних перестройках 

кристаллической решетки. Однако энергия такого перехода велика и он не может 

считаться основным механизмом трансформации фаз [44]. 
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1.2.2. Ориентированное сращивание кристаллических зерен (неклассический 

механизм роста ватерита) 

Неклассическая теория роста описывает спонтанную самоорганизацию 

кристаллических наноразмерных частиц. При перемешивании суспензии наноразмерные 

зерна карбоната кальция могут сближаться друг с другом на расстояния, при которых 

становятся существенными силы Ван-дер-Ваальса. В результате индуцированных 

межмолекулярных взаимодействий между несколькими кристаллическими зернами 

возникает притяжение. Если эти частицы имеют одинаковые кристаллографические 

ориентации, может произойти их коалесценция с помощью образования 

кристаллических мостиков [24,45]. Слияние частиц уменьшает общую энергию системы 

путем снижения поверхностной энергии. Так происходит рост кристаллов по механизму 

ориентированного (когерентного) сращивания [23,24,46]. В случае если сталкиваются 

наноразмерные зерна с неподходящими кристаллографическими ориентациями, их 

слияния не происходит. Для того чтобы достичь структурного единообразия, эти 

первичные частицы могут вращаться и менять свою ориентацию в случае, если они 

обладают достаточной тепловой энергией (рис.1.4а) [23,47]. Таким образом, 

ориентированное сращивание может рассматриваться как коалесценция зерен с 

одинаковой кристаллографической ориентацией, которая достигается в результате 

вращения этих зерен. 

Авторам работы [48] удалось зафиксировать процесс срастания кристаллитов 

карбоната кальция в просвечивающем электронном микроскопе. На рис.1.4б видно, как 

в начальный момент времени аморфная частица CaCO3 размером около 5 нм 

прикрепляется к более крупной кристаллической частице (о ее кристалличности судили 

по ее форме, наличию полос и меняющемуся контрасту рассеяния). Было обнаружено, 

что в результате срастания в течение нескольких секунд аморфная частица приобретает 

кристаллическую структуру, используя «материнский» кристалл [48]. 

Помимо вращения для уменьшения разориентации кристаллических зерен может 

происходить поатомная переориентация за счет перемещения границ зерен [49]. В 

результате могут образовываться дефекты упаковки и дислокации. Срастание может 

происходить либо полностью когерентно, либо с образованием двойников (рис.1.5а) 

[24,26]. 
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а 

 

б 

 

Рисунок 1.4. Схема этапов когерентного срастания кристаллических зерен с различной 

ориентацией [23] (а), срастание наночастиц карбоната кальция в течение 6,5 секунд, 

шкала соответствует 5 нм [48] (б) 

 

Существуют основания утверждать, что кристаллический рост и ориентированное 

сращивание могут происходить одновременно в процессе роста кристаллической 

частицы [23,27]. В случае, если слияния зерен не происходит, рост кристаллов 

определяется оствальдовским созреванием. На рис.1.5б представлена схема, 

отражающая результат формирования кристаллов по механизму оствальдовского 

созревания и ориентированного сращивания. Видно, что ориентированное сращивание 

может приводить к возникновению анизоропных кристаллических частиц карбоната 

кальция сложной формы [46,50]. Одновременная реализация двух механизмов роста 

кристаллов (их кооперативный эффект) приводит к трудностям в исследовании 

кинетики роста, а также выявлении зависимости размера кристаллов от условий 

кристаллизации. Наиболее полный обзор литературы на предмет неклассического 

механизма взаимодействия кристаллитов, приводящего к их когерентному срастанию, 

приведен в работах [24,46,51,52]. 
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Рисунок 1.5. Схема ориентированного сращивания наноразмерных кристаллических 

областей с образованием двойниковых дефектов [53] (а), схема образования кристаллов, 

когда процесс контролируется оствальдовским созреванием или ориентированным 

сращиванием зерен (б) [23] 

 

1.2.3. Массовая кристаллизация 

Классическая теория роста кристаллов ориентирована на описание процессов при 

формировании крупных единичных монокристаллов, тогда как частицы карбоната 

кальция образуются в результате массовой кристаллизации, когда в пересыщенном 

растворе одновременно возникает множество центров кристаллизации [54]. Появление 

новых частиц в реакционной смеси в ходе массовой кристаллизации происходит в 

основном за счет процесса зародышеобразования. Принято выделять три основных типа 

зародышеобразования: первичное гомогенное, первичное гетерогенное и вторичное. 

Вклад каждого типа зародышеобразования в общую кинетику формирования новых 

частиц варьируется в зависимости от множества внешних условий. Кроме того, в 

процессе роста кристалла от него могут отделяться частицы, которые становятся 

новыми центрами роста [26]. При проведении массовой кристаллизации в растворе 

одновременно протекает большое количество физических, химических и 

гидродинамических процессов. Принципиальная особенность массовой кристаллизации 

заключается в одновременности процессов зародышеобразования и роста кристаллов, а 

также взаимодействии образующихся частиц между собой. Это обуславливает 

полидисперсность осадка и многократно усложняет нахождение связи между условиями 
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процесса и результатом кристаллизации, который также зависит от гидродинамики 

движения потоков в реакторе и его геометрических особенностей. 

Недостаток теоретических знаний не позволяет в полной мере управлять 

характеристиками синтезируемых частиц. Практической проблемой является также 

сложность масштабирования процессов массовой кристаллизации и плохая 

воспроизводимость результатов [54]. Поскольку до сих пор не существует 

общепринятого подхода, позволяющего изучать процесс массовой кристаллизации с 

достаточным уровнем достоверности, экспериментальные результаты по-прежнему 

интерпретируются на основе существующих идеализированных классических подходов. 

 

1.3. Способы стабилизации фазы ватерита 

Так как ватерит имеет самую высокую растворимость в воде среди полиморфов 

CaCO3 и выпадает в виде кристаллического осадка первым, то помимо создания 

высокой степени пересыщения, важной задачей является стабилизация метастабильной 

кристаллической фазы и прерывание процесса трансформации в более стабильные 

модификации. Управляя пересыщением и прерывая кристаллизацию в нужный момент 

можно добиться изолирования необходимой полиморфной модификации. 

Возможность формирования карбоната кальция в фазе ватерита зависит от 

значений многих параметров, таких как pH и температура среды, пересыщение, 

концентрация и соотношение количеств применяемых реагентов, тип и концентрация 

добавок в реакционную среду. В работах [10,55–57] обобщено влияние ряда условий 

получения карбоната кальция на кристаллический состав частиц. Влияние пересыщения 

и температуры растворов на полиморфную композицию кристаллов обсуждалось в 

параграфе 1.2.1. При комнатной температуре среди других параметров наибольшую 

роль играет pH растворов и их концентрация. Высокий выход реакции получения 

ватерита был продемонстрирован при pH 8 – 10 [55,57–59] и концентрации исходных 

реагентов 0,1 – 1,0 М [55]. В работе [60] чистый ватерит получали при концентрации 

растворов солей 2,5 мМ и pH в диапазоне 9,3 – 9,9 [60]. 

Стабилизации фазы ватерита можно добиться введением в раствор различных 

неорганических и органических соединений – ионов аммония и азотной кислоты, 

аминокислот [61,62], целого ряда протеинов [11,13,61,63–67]. Среди 

высокомолекулярных веществ, способствующих формированию и стабилизации фазы 
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ватерита, можно отметить полимеры – поли(стиролсульфонат) [68,69], полиакриловую 

кислоту [15,70], поливиниловый спирт [68], поли(винилсульфокислоту) [71], 

карбоксиметил инулин [72]; сополимеры [58,73], включая гидрофильные блок-

сополимеры [14,74]. Кроме того могут быть использованы дендримеры [17], 

поверхностно-активные вещества [59,75,76] и многоатомные спирты [13,16,77,78]. 

Объяснение влияния различных добавок обычно сводится к тому, что ионы 

кальция, попадая в электрическое поле функциональных групп добавочных молекул, 

остаются связанными с ними, и локальная концентрация Ca2+ вокруг введѐнных в 

систему молекул возрастает [67,70,71]. Это приводит к локальному увеличению степени 

пересыщения и благоприятным условиям для образования зародышей ватерита в этой 

области (в соответствии с правилом стадий Оствальда). На рис.1.6 представлены 

последовательные этапы процесса формирования частиц CaCO3 в среде с 

органическими молекулами. 

В процессе роста частиц ватерита органические молекулы стабилизируют 

полиморф, выборочно сорбируясь на определенных гранях, и предотвращают рост более 

стабильных форм. Можно считать, что рост кристаллического CaCO3 контролируется 

поверхностными процессами, и молекулы белков и полимеров благодаря большому 

количеству различных групп (C=O, HO–, N–H, C–N) особенно эффективно 

стабилизируют метастабильные частицы ватерита. Что касается спиртов, то, вероятно, 

большую роль играет их концентрация и количество ОН-групп. Помимо кулоновского 

взаимодействия их влияние связано с повышением пересыщения за счет уменьшения 

растворимости карбоната кальция в смеси воды с органическим растворителем [77,78]. 

Добавление вязких многоатомных спиртов влияет на скорость диффузии ионов, что 

позволяет замедлить кристаллизацию [13], и дает возможность прервать ее в 

определенный момент. Очевидно, что с ростом концентрации белков, полимеров, 

дендримеров, спиртов в реакционном объеме эффект стимулирования формирования 

ватерита и его стабилизации становится более выражен [68,72,77]. 

Добавление полимеров помимо стабилизации ватерита иногда приводит к 

изменению морфологии и структуры частиц. Структура полимерных цепей, 

находящихся в среде с ионами, приводит к более развитой и неоднородной поверхности 

частиц. Было продемонстрировано, что в процессе роста частиц ватерита полимеры 

оказываются частично инкорпорированы в неорганическую матрицу [15,69]. 



26 
 

 

 
Рисунок 1.6. Механизм формирования сферических частиц карбоната кальция в 

присутствии органических молекул [67]: полярные группы органической молекулы 

притягивают противоположно заряженные ионы из раствора (I); многочисленные ионы 

Ca2+ собираются на границе между молекулой и остальным раствором, что приводит к 

увеличению концентрации CO3
2- вследствие электростатического притяжения (II); 

образуются кристаллические зародыши CaCO3, которые обладают высокой 

поверхностной энергией (III), для минимизации которой происходит коалесценция 

зародышей (IV); невысокая концентрация органических молекул в реакционной смеси 

способствует образованию крупных сферических кристаллов (V) 

 

Помимо содействия формированию метастабильного ватерита, с помощью 

введения органических добавок в реакционную среду можно добиться изменения 

среднего размера частиц. Например, увеличение концентрации яичного белка в 

реакционной смеси от 10 до 60 об.% позволило повысить содержание фазы ватерита с 

52 до 73% одновременно с уменьшением среднего размера частиц ватерита с 2 – 3 до 

1 мкм [67]. Использование дендримеров с более высоким номером генерации дало 

возможность уменьшить размер частиц с 5,8±1,8 до 1,5±0,6 мкм [17]. Показано, что 

увеличение концентрации карбоксиметил инулина с 0,5 до 1 г/л способствует 

уменьшению диаметра сферических частиц ватерита с 0,57±0,14 до 0,48±0,13 мкм, а 

также уменьшению степени полидисперсности образца [72]. Добавление этиленгликоля 

к растворам солей позволило получить частицы ватерита с минимальным размером 

430±10 нм [78]. Кристаллизация CaCO3 в среде с поли(винилсульфокислотой) привела к 

формированию частиц ватерита, гидродинамический диаметр которых имеет значение 
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от 150 до 500 нм [71], а введение полиакриловой кислоты позволило получить 

сферические частицы ватерита диаметром 400 – 600 нм [70]. 

В большинстве работ сделан вывод, что размер частиц уменьшается с 

увеличением концентрации примеси, однако в перечисленных работах применяется 

исключительно описательный подход и не приведено детальное объяснение влияния 

условий реакции на изменение размеров кристаллических частиц. 

Влияние продолжительности выпадения карбоната кальция в осадок на размер 

частиц обсуждалось в работах [40,78]. Было показано, что в зависимости от состава 

дисперсионной среды с увеличением времени реакции размер частиц ватерита может 

расти (при кристаллизации в чистых водных растворах солей), либо уменьшаться за счет 

сильной стабилизации поверхности присутствующими органическими молекулами. 

Помимо того, что исследовательские работы носят в основном 

феноменологический характер, размер частиц карбоната кальция (а также их форма) 

рассматриваются часто как второстепенная характеристика и большее внимание 

уделяется полиморфизму. В литературе существует лишь небольшое количество работ, 

посвященных исследованию влияния условий получения частиц CaCO3 на комплекс их 

характеристик (полиморфная композиция, форма, размер). 

 

1.4. Структура и свойства частиц ватерита 

Кристаллическая структура 

Существование метастабильного ватерита в природе связано с обязательным 

присутствием органических веществ (в первую очередь белков), которые контролируют 

развитие, состав, структуру и форму минеральной компоненты. Изучение 

синтетического ватерита, полученного в лабораторных условиях, представляет собой 

нетривиальную задачу в основном из-за невозможности получить крупный кристалл 

хорошего качества, а также из-за быстрой трансформации метастабильного ватерита в 

более стабильные фазы (в образцах ватериту чаще всего сопутствует некоторое 

количество кальцита). Отсутствие подходящей структурной модели ватерита 

существенно затрудняет понимание механизмов кристаллизации ватерита в природных 

условиях. 

Изучение структуры поликристаллического ватерита продолжается практически в 

течение ста лет, но до настоящего времени ученые так и не смогли прийти к единому 
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мнению. Разработаны несколько основных структурных моделей ватерита, в которых за 

основу взята гексагональная [79,80] или ромбическая симметрия [81,82], однако эти 

модели не согласуются со спектрами комбинационного рассеяния света [83]. Были 

предложены различные вариации структуры с целым набором пространственных групп 

(P63/mmc, P6522, Ama2 или другие) [83,84]. Кроме того на основе данных 

дифракционной томографии и просвечивающей электронной микроскопии предложены 

две структуры с очень низкой симметрией (моноклинная и триклинная элементарные 

ячейки) [85]. На рис. 1.7 представлена упорядоченная схема основных моделей ватерита. 

 

 
Рисунок 1.7. Схема, упорядочивающая наиболее популярные структуры, 

предложенные для ватерита [86] 

 

Наиболее распространенной точкой зрения является то, что ватерит имеет 

гексагональную кристаллическую симметрию и пространственную группу P63/mmc 

[79,80]. В соответствии с работой [79] элементарная псевдоячейка (приставка «псевдо» 

означает, что в состав слоев входят ионы двух типов) имеет параметры a' = b' = 4,13 Å, 

c' = 8,49 Å. Присутствие на рентгенограмме ватерита слабых дифракционных пиков, 
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которые не удалось индексировать, объясняется тем, что истинная ячейка повернута 

относительно псевдоячейки на 30° вокруг оси с, а параметры истинной ячейки имеют 

следующие значения: a =   √ 
  = 7,16 Å, c = 2c' = 16,98 Å. В работе [80] уточняется, что 

спектральные особенности, найденные в предыдущих работах (диффузные пики и 

сопутствующие отражения [79]), скорее всего связаны с дефектами упаковки в 

направлении перпендикулярном оси с. Эти дефекты приводят к удвоению или даже 

утроению параметра решетки с. Помимо дефектов упаковки, уширения могут быть 

связаны со сдвигами слоев или нарушениями во время срастания структур (например, 

при образовании некогерентной двойниковой границы), что затрудняет определение 

параметров кристаллической структуры. Большой интерес к структурным особенностям 

ватерита привел к ряду новых альтернативных моделей, основанных, например, на 

гипотезе микродвойникования [81]. Помимо этого существуют и более оригинальные 

точки зрения. 

Применение методов расчета структуры из первых принципов показало, что 

реальная структура ватерита может представлять собой комбинацию трех состояний с 

симметрией P1121, P65 и P3221 [83] (так как существуют по крайней мере три 

различимых минимума энергии системы, для которых энергия активации и барьер 

взаимопревращения лежат в доступном диапазоне тепловой энергии при комнатной 

температуре [84]). Было показано наличие ближнего и дальнего порядка в 

расположении карбонатных групп, что может приводить к образованию суперструктур 

ватерита [87]. Расчеты стабильности структур из первых принципов и применение 

«температурного отжига» при моделировании методами молекулярной динамики 

позволили определить, что полученная ранее структура со случайным расположением 

ионов CO3
2- в возможных направлениях параллельно оси с, является метастабильной 

[88]. Также была найдена более стабильная структура с полностью упорядоченными 

карбонатными ионами в пространственной группе P6522, для которой размеры 

элементарной ячейки отличаются в √3 в направлении параметра а, и в 3 раза в 

направлении параметра с по сравнению с предшествующими ячейками в 

неупорядоченных структурах. Комбинируя результаты, полученные 

экспериментальными методами, с теоретическими расчетами, авторы работы [88] 

пришли к выводу, что образцы синтетического ватерита обладают метастабильной 
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структурой с неупорядоченными ионами карбоната и частично или полностью 

трансформируются в упорядоченную структуру в результате старения или нагрева. 

Кроме того в представленную на рис.1.7 также схему не укладывается одна из 

последних принципиально отличающихся от других моделей структура ватерита. В 

одной из последних работ кристаллическую структуру ватерита рассматривают как 

комбинацию двух различных кристаллических структур, сосуществующих в 

псевдоедином кристалле [89]. Авторы публикации считают, что ватерит имеет 

преимущественно гексагональную структуру и по крайней мере одну второстепенную 

структуру, включенную в основную матрицу в виде нанодоменов (об этой 

второстепенной структуре на настоящий момент ничего не известно). Сосуществование 

двух структур различной симметрии в значительной степени объясняет количество 

противоречащих результатов, полученных исследовательскими группами по всему 

миру. Помимо этого есть доказательства, что структуры разных образцов ватерита 

могут различаться, что может объяснить количество существующих моделей ватерита и 

отсутствие какой-либо универсальной модели [90,91]. В одной из последних работ 

показано, что даже при синтезе карбоната кальция без добавления дополнительных 

веществ, для кристаллической структуры ватерита характерно одновременное 

существование гексагональной и тригональной сингонии, причем их соотношение 

меняется в зависимости от температуры синтеза [38]. Вероятно, присутствие 

дополнительных молекул в процессе синтеза может вносить существенные изменения в 

структуру осажденных частиц. 

Несмотря на то, что не существует единого мнения о структуре ватерита, можно 

отметить некоторые ее особенности, которые отмечают большинство исследователей: 1) 

атомы кальция образуют гексагональную подрешетку, 2) карбонатные группы 

расположены параллельно оси с элементарной ячейки и могут вращаться вокруг ее 

направления, 3) отмечается значительное разупорядочивание ионов CO3
2- в структуре 

[83,86,89,90]. 

Дифракционные картины, полученные от частиц ватерита из разных образцов, 

также демонстрируют разнообразие структур. На рис.1.8а представлена дифрактограмма 

от образца ватерита, которая имеет вид типичной дифрактограммы от 

поликристаллической структуры [92]. Случайная ориентация кристаллитов в частице 

приводит к образованию непрерывных кругов на картине дифракции. Однако могут 
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наблюдаться и удлиненные дифракционные пятна, которые указывают на наличие оси 

симметрии 6-ого порядка (рис.1.8б) [69]. Кристаллографические направления 

кристаллитов не случайны, а имеют некоторые выделенные направления, что может 

служить некоторой поддержкой для концепции роста сферолитов, но не обеспечивает 

достаточно доказательств. 

 
а                                                           б 

 
 

Рисунок 1.8. Электронные дифрактограммы образцов ватерита со случайным 

расположением кристаллитов (а) [92] и определенной степенью упорядоченности (б) 

[69] 

 

Идентификация фаз карбоната кальция может быть проведена с помощью базы 

данных JCPDS (01-072-1937, 00-033-0268). Для фазы ватерита характерны 

дифракционные углы рассеяния 2θ равные 24.9°, 27.0°, 32.7°, 43.8°, 49.0° и 50.0°, 

которые соответствуют кристаллическим плоскостям (110), (112), (114), (300), (304) и 

(118). Типичные дифрактограммы, которые используются для идентификации 

полиморфных модификаций карбоната кальция, представлены на рис.1.9. 
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Рисунок 1.9. Рентгеновские дифрактограммы для ватерита, арагонита и кальцита [93] 

 

Форма и морфология поликристаллических частиц ватерита 

Форма и морфология частиц ватерита – одни из самых неоднозначных 

характеристик частиц, поскольку они имеют большое разнообразие [57]. Вариативность 

форм ватерита может быть связана с особенностями его кристаллической структуры. 

Наиболее распространенная форма частиц ватерита – сферическая. На рис.1.10а,б 

представлено изображение сферической частицы ватерита и увеличенное изображение 

ее поверхности, демонстрирующее, что частица состоит из наноразмерных зерен. Такие 

частицы имеют характерное радиальное внутреннее устройство: кристаллические зерна 

организуются в «волокна», расходящиеся от центра частицы (рис.1.10в). 

«Снопообразная» внутренняя структура сферолитов образуется в результате роста 

частиц по механизму «сфера-гантель-сфера» (рис.1.10г), когда увеличение числа 

радиально растущих кристаллических волокон приводит к их «замыканию». Такой 

вариант развития структуры частиц ватерита является наиболее популярным и хорошо 

изученным, он был описан еще Г. Ватером [4]. 

Помимо типичной сферической формы, ватерит может иметь вид различных 

слоистых (ламеллярных) [18,75,94], розеткообразных [50,76], шестиугольных 

кристаллов [75], а также их комбинаций (рис.1.10д–и) [57]. Схема формирования 

кристаллов, имеющих ось симметрии шестого порядка, представлена на рис.1.10к [94]. 

Среди других встречающихся форм ватерита можно отметить линзообразные [50,59,74] 

и таблеткообразные [95] кристаллы (рис.1.10л–н). Такие формы могут быть переходным 

состоянием частиц на пути к более развитой розеткообразной структуре. 
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Рисунок 1.10. СЭМ-изображения частиц ватерита, имеющих различную форму и 

морфологию (а – в, д – и, л – н) и схемы, иллюстрирующие возможные механизмы 

формирования сферических поликристаллических частиц и частиц с осью симметрии 6 

порядка (г, к) [50,69,74,76,94–97] 

 

Пористость сферических частиц ватерита 

Высокопористая структура характерна только для сферических частиц ватерита, 

объем пор в отдельной частице ватерита составляет около 41% от объема частицы, а 

размер пор находится в диапазоне 20-70 нм [97]. В зависимости от условий получения 

частиц они имеют удельную площадь поверхности от 3,2 до 27 м2/г [61,62,65,72,98]. 

Наибольшую площадь поверхности имеют частицы, полученные соосаждением с 

полимерами [72,98]. 
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Растворимость и биоабсорбция карбоната кальция 

Карбонат кальция достаточно биоинертный и биосовместимый материал. Как и 

другие полиморфы CaCO3, ватерит начинает растворяться в слабокислой среде, начиная 

с pH 6. Некоторые жидкости организма содержат ряд кислых метаболитов, таких как 

лимонная или молочная кислота, которые обеспечивают кислую среду для растворения 

карбоната кальция. После поглощения клетками (в основном макрофагами) 

преимущественно путем фагоцитоза частицы ватерита диссоциируют на ионы под 

воздействием цитоплазматических и лизосомальных ферментов, и Ca2+ и CO3
2- могут 

быть выведены в межклеточное пространство. Впоследствии катионы кальция могут 

участвовать в формировании новых тканей не вызывая повреждения организма и 

патологической кальцификации [10]. Стабильность частиц при нейтральном и 

щелочном pH и растворение при кислом pH дает возможность использовать этот 

параметр в качестве триггера для запуска растворения частиц [99]. 

Растворимость различных полиморфов карбоната кальция в воде существенно 

различается друг от друга [40,56,100]. Кроме того, растворимость частиц CaCO3 

находится в прямой зависимости от концентрации углекислого газа в растворе [101]. 

Произведение растворимости Ksp ватерита, арагонита и кальцита в воде при 25°С 

составляет 1,22*10-8, 4,61*10-9 и 3,31*10-9 M2, соответственно [100]. Значения 

показателей растворимости (равные отрицательному логарифму произведения 

растворимости) кристаллических фаз при различных температурах представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели растворимости полиморфных модификаций карбоната кальция в 

воде при различных температурах [102] 

Температура, °С -lgKsp (ватерит) -lgKsp (арагонит) -lgKsp (кальцит) 

10 7,802 8,255 8,410 

25 7,913 8,336 8,480 

40 8,051 8,446 8,580 

55 8,215 8,585 8,709 
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1.5. Применение систем на основе поликристаллов ватерита 

1.5.1. Применение частиц ватерита 

Благодаря биологической инертности, низкой токсичности и определенным 

физико-химическим свойствам (высокая удельная площадь поверхности, пористость, 

высокая растворимость и низкая плотность по сравнению с другими полиморфами) 

частицы ватерита представляют практический интерес во многих областях. 

Частицы ватерита широко используются в качестве абразивов, адсорбентов, 

буферов, наполнителей, красителей, отбеливателей и стабилизаторов эмульсий 

[103,104]. По сравнению с другими полиморфами ватерит демонстрирует эффективные 

чистящие свойства и в то же время не является жестким абразивом. Микрочастицы 

ватерита определенного размера (0,2 – 4 мкм) улучшают характеристики средств для 

чистки и отбеливания зубов [105]. Абсорбционные свойства и отбеливающий эффект 

частиц CaCO3 используются также в косметических продуктах (тени для век, 

консилеры, лосьоны, присыпки, дезодоранты). Кроме того, частицы ватерита 

определенного размера могут рассеивать ультрафиолетовые лучи, что позволяет 

использовать их в производстве солнцезащитных кремов, пудр [103]. 

Ватерит также известен своими буферными свойствами, которые используются не 

только в косметических средствах, но и в пищевом производстве (соусы, 

ароматизированные напитки, консервированные продукты) [103]. 

Ватерит, наряду с другими кальций-содержащими неорганическими материалами, 

широко применяется в регенеративной медицине и тканевой инженерии в качестве 

костного цемента и замещающего материала зубных имплантатов и протезов 

[10,106,107]. Костная и зубная ткань в большей степени состоит из гидроксиапатита и 

фосфата кальция. Несмотря на это, костная ткань, сформированная на имплантах из 

карбоната кальция и гидроксиапатита, имеет практически идентичные свойства, что 

позволяет использовать оба соединения [107]. Кроме того, гидроксиапатит можно 

синтезировать, используя карбонат кальция с помощью реакции ионного обмена [108]. 

Растворяясь in vivo в кислой среде, ватерит восполняет недостающее количество 

кальция в организме, способствуя регенерации тканей [10,107]. Это говорит о 

возможности полной деградации изделий из ватерита в организме в отличие от частиц 

гидрокисапатита. 
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Пористые частицы ватерита с большой удельной поверхностью могут быть 

использованы в качестве контейнеров, сохраняющих активность биологически 

активных молекул. Добавление таких контейнеров с факторами роста в матрицу 

имплантата (скаффолда) может улучшить пролиферацию и дифференциацию клеток. 

Вместе с этим частицы, растворяясь при контакте с жидкостями организма, 

нейтрализуют pH в месте воспаления при имплантации [106]. Частицы ватерита с 

иммобилизованным ферментом также могут служить основой для биосенсоров [96]. 

Показано, что пористые частицы ватерита могут быть потенциально использованы в 

качестве носителей для различных лекарств, в том числе, с возможностью управляемого 

высвобождения [64,109]. Одной из важных характеристик таких носителей является их 

размер, который определяет возможный способ их введения в организм и 

эффективность терапии. При парентеральном введении в организм частицы размером 

менее 1 мкм без труда проникают и могут циркулировать в кровяном русле, в том числе 

и по мелким капиллярам, а размер носителей 50 – 300 нм позволяет им наиболее 

эффективно проникать внутрь клеток [110]. Однако, при размере более 100 нм, частицы 

быстро обнаруживаются и выводятся из кровотока клетками ретикулоэндотелиальной 

системы. Есть сведения, что частицы до 100 нм при внутривенном введении способны 

проникать в центральную нервную систему через гематоэнцефалический барьер [111]. 

При интраназальном введении контейнеров в случае если их размер больше 10 мкм они 

могут проглатываться (вдыхаться) или попадать в легкие, при размере около 5 мкм 

контейнеры способны закрепляться на слизистой оболочке носовой полости, доставляя 

туда свое содержимое, 1 – 2 мкм частицы проникают в бронхи, а субмикронные частицы 

выдыхаются [112]. Таким образом, выбор наиболее подходящего размера частиц-

носителей может помочь разработать систему доставки лекарственных веществ, 

предназначенную для определенного способа введения в организм. 

 

1.5.2. Многослойные полимерные капсулы 

Метод полиионной сборки для формирования упорядоченных многослойных 

пленок на плоских подложках был предложен в 1991 году [113]. Для получения таких 

пленок заряженная подложка последовательно помещается в растворы поликатионов и 

полианионов. В результате электростатического связывания макромолекулы 

осаждаются на подложку до насыщения адсорбции, в результате чего поверхность 
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подложки перезаряжается. После нанесения очередного слоя подложку промывают в 

воде от избытка молекул полиионов. В конце 90-х годов метод полиионной сборки было 

предложено применять для формирования полиэлектролитной оболочки на поверхности 

коллоидных частиц [114,115]. Благодаря частичной проницаемости полиэлектролитных 

оболочек, частицы, покрытые необходимым количеством слоев полиионов, можно 

растворить, получив, таким образом, полую капсулу. Важным условием получения 

стабильных полых капсул методом полиионной сборки является нерастворимость 

комплекса полианион/поликатион. В качестве материала стенок капсул могут 

использоваться разнообразные материалы, как синтетические, так и природные 

полимеры, например, полисахариды и полипептиды. Среди природных поликатионов 

часто используют хитозан, полилизин, полиаргинин, среди полианионов - декстран 

сульфат, гиалуроновую и полиглутаминовую кислоту. 

Первые полиэлектролитные капсулы были изготовлены с использованием 

меламиноформальдегидных и полистирольных сфер в качестве темплатов [114–116]. 

Деградация таких частиц в процессе получения полых капсул возможна только в 

жестких условиях с применением органических растворителей, а олигомеры 

меламиноформальдегида при растворении частиц не удаляются из капсул целиком 

[116]. Ввиду этого использование таких темплатов крайне нежелательно для создания 

систем доставки, пригодных для медико-биологических применений. 

Неорганические частицы карбоната кальция в модификации ватерита имеют 

множество преимуществ перед другими коллоидными частицами для использования в 

качестве основы для формирования многослойных полимерных капсул, в том числе и 

благодаря тому, что они могут растворяться в мягких условиях. Частицы CaCO3 

растворяются в кислой среде или при добавлении натриевой соли 

этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) путем комплексообразования между 

ионами кальция с ЭДТА, что позволяет капсулировать с их помощью чувствительные 

вещества [117]. Кроме того сферические частицы ватерита имеют пористую структуру и 

хорошо адсорбируют различные соединения. Поэтому они перспективны как в качестве 

темплатов для формирования капсул, так и в качестве контейнеров, в которых целевые 

вещества адсорбированы в порах и на поверхности. 

Полиэлектролитные капсулы обладают большим потенциалом в биомедицинской 

области благодаря тому, что их стабильность, толщина и проницаемость могут 
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регулироваться не только количеством слоев макромолекул и выбором материала 

оболочек, но и внешними условиями. Посредством изменения внешних условий (pH, 

температура, ферменты, ультразвуковое или магнитное поле) можно высвобождать 

инкапсулированное вещество [118–120]. Выбор материала стенок капсул позволяет 

создать биосовместимую и биодергадируемую систему доставки, которая обладает 

эффективностью как in vitro, так и in vivo [121,122]. Для применения полимерных капсул 

in vivo важное значение имеет их размер, например, для внутривенного введения 

наиболее подходящим является размер носителей 100 нм – такие капсулы не будут 

выводиться из крови с помощью печени, почек и будут иметь длительное время 

циркуляции в организме. Самые мелкие биосовместимые многослойные капсулы, 

полученные методом послойной адсорбции, имеют размер 225 и 300 нм и состоят из 

комплексов хитозан/альгинат и хитозан/декстан сульфат [123,124]. Однако, для их 

получения в качестве темплата были использованы полистирольные частицы и сферы 

диоксида кремния, для растворения которых необходимо использовать жесткие условия. 

Формирование полых капсул на основе карбоната кальция происходит в мягких 

условиях, при которых исключается повреждение оболочек капсул или капсулируемого 

вещества, что обуславливает преимущество частиц ватерита. 

Так как полимерные капсулы имеют тот же размер, что и частицы–темплаты, то 

получение капсул, подходящих для практического применения, возможно двумя 

способами. Во-первых, это возможно на основе заранее подготовленных частиц 

ватерита нанометрового размера, во-вторых, с помощью последующего сжатия 

сформированных полых капсул (например, в результате термической обработки, 

которая продемонстрировала свою эффективность для капсул из синтетических 

полиэлектролитов поли(диаллилдиметиламмонийхлорида) и поли(стиролсульфоната) 

[125]). При комнатной температуре молекулы полиэлектролитов имеют множество 

связей с соседними молекулами в ближайших слоях и какая-либо перегруппировка 

(изменение структуры многослойной оболочки) стерически затруднена. Нагрев 

суспензии капсул способствует разрушению электростатических связей между 

противоположно заряженными группами в молекулах, предоставляя энергию для 

преодоления электростатического взаимодействия. Вследствие этого полимерные цепи, 

составляющие многослойную структуру, становятся более подвижными и могут менять 

свое пространственное расположение и конформацию. Получив дополнительные 
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степени свободы, система стремится к состоянию с минимумом энтропии, которому 

соответствует конформация полимерной цепи в виде гауссова клубка. Применение 

метода термоиндуцированного сжатия капсул позволило уменьшить диаметр оболочек 

из синтетических полимеров поли(диаллилдиметиламмонийхлорида) и 

поли(стиролсульфоната) с 4,5 мкм до 1,3 мкм. Однако этот метод ни разу не был 

применен для воздействия на оболочки из природных полимеров. Одновременное 

утолщение и уплотнение оболочки при сжатии капсул может быть использовано для 

повышения эффективности капсулирования, что особенно актуально в случае 

низкомолекулярных веществ. Обычно стенки капсул хорошо проницаемы для веществ с 

массой меньше 5 кДа [116] и капсулирование низкомолекулярных препаратов, 

например, противовирусных лекарств, аминокислот, олигопептидов, требует особых 

подходов. 

 

1.6. Выводы к главе 1 

Проведенный анализ литературы показывает, что метастабильные частицы ватерита, 

получаемые в процессе массовой кристаллизации, достаточно слабо изучены. У 

исследователей, занимающихся кристаллизацией карбоната кальция, на настоящий 

момент не сложилось единого мнения о кристаллической структуре ватерита и о 

механизме его кристаллизации. 

Опубликовано много работ, освещающих те или иные аспекты формирования 

частиц карбоната кальция, однако большая их часть посвящена получению CaCO3 в 

определенной кристаллической фазе, тогда как форма и морфология частиц не 

обсуждается. Если же в работе сделан акцент на форме частиц карбоната кальция с 

учетом полиморфного состава, то не уделяется внимание дисперсности и среднему 

размеру формирующихся частиц. Кроме того, практически отсутствуют работы, в 

которых можно было бы найти практические рекомендации по синтезу частиц ватерита 

в широком диапазоне размеров. 

Сферические частицы ватерита представляют большой интерес как в качестве 

контейнеров для биологически активных молекул, так и в качестве основы для создания 

полимерных многослойных капсул. Их практическое применение связано с 

использованием частиц конкретного размера, формы и полиморфной композиции. В 

связи с этим существует острая необходимость исследования процессов, протекающих 
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при формировании частиц карбоната кальция в ходе массовой кристаллизации. 

Нахождение связи между условиями кристаллизации CaCO3 и характеристиками 

образующихся частиц может позволить направленно получать частицы ватерита с 

необходимыми характеристиками. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Материалы 

В работы использованы вещества: Поли-L-аргинин гидрохлорид (ПАРГ, 70 кДа), 

поли-L-лизин гидрохлорид (ПЛЛ, 15-30кДа), декстрансульфат натриевая соль (ДС, 9-20 

кДа), гиалуроновая кислота (ГК), Tween80, бычий сывороточный альбумин (БСА), 

хлорид кальция, карбонат натрия, гидрокарбонат натрия, хлорид натрия, флуоресцеин 

изотиоцианат (ФИТЦ), тринатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 

(ЭДТА), соляная кислота, глицерин (92,09 Да), мезо-эритрит (122,12 Да), родамин 6Ж 

(479 Да), лоперамид гидрохлорид, этиловый спирт, нильский красный, 3-(4,5-

диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиум бромид (МТТ), 

тетраметилродаминизотиоцианат (ТРИТЦ, 70 кДа), диметилсульфоксид, боратный 

буфер (pH 9,0), реагент Брэдфорда производства Sigma-Aldrich (Германия). 

Использовались также этиленгликоль (62,07 Да, ABCR, Германия), краситель Хѐхст 

(Invitrogen, США), кортексин (ООО «Герофарм», Россия), пантогам (ООО «ПИК-

ФАРМА», Россия), фотодитазин (ООО «Вета-Гранд», Россия), трипановый синий и 

натрий-фосфатный буфер (pH 7,4) производства PanEko (Россия). РНК-содержащий 

раствор был приготовлен с использованием деионизованной воды без нуклеазной 

активности (Thermo Scientific, США) с помощью стандартного кита MEGAscript T7 

(Ambion, Thermo Scientific, США) и ингибитора РНКаз (New England Biolabs, США) в 

соответствии с инструкциями производителей. 

Клетки мышиной меланомы (линия М3, Cloudman S91 melanoma), мышиные 

фибробласты (линия L929), клетки эмбриональной почки человека HEK293T 

культивировали в среде Dulbecco’s modified eagle medium (ДМЕМ), содержащей 15% 

фетальной бычьей сыворотки (ФБС) в 5% CO2 при 37°С (Gibco, Thermo Scientific, 

США). 

Во всех экспериментах использовалась деионизованная вода, полученная на 

установке водоочистки Millipore Milli-Q Plus (США, Канада), для экспериментов in vitro 

использовалась деионизованная вода без нуклеазной активности (Thermo Scientific, 

США). 
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2.2. Получение частиц ватерита 

Коллоидные частицы карбоната кальция получали в соответствии с реакцией 

СаСl2+Na2CO3 = СаCO3+2NaCl. Эквивалентные объемы растворов CaCl2 и Na2CO3 с 

концентрацией в диапазоне 0,01 – 2 М смешивали в сосуде с магнитной мешалкой (IKA, 

Германия) в течение 30 с при температуре 2 – 3, 25, 40°С. 

Для изучения влияния органических добавок на характеристики получаемых 

частиц кристаллизацию проводили в соответствии со следующими протоколами: 

1) К водному раствору CaCl2 0,1 – 1 М приливали водный раствор бычьего 

сывороточного альбумина (БСА), взятый в концентрации 5 мг/мл, затем на магнитной 

мешалке добавляли эквимолярный раствор Na2CO3. Объемное соотношение раствора 

БСА и обеих солей 2:1, реакцию проводили в течение 30 с при 25°С. 

2) К водному раствору CaCl2 0,1 – 1 М приливали этиленгликоль (ЭГ)/глицерин, 

затем на магнитной мешалке в смесь добавляли эквимолярный раствор Na2CO3. 

Реакцию в смеси вода/ЭГ проводили при температуре 25 и 40°С, в смеси вода/глицерин 

при 25°С. Объемное соотношение глицерина или ЭГ и обеих солей 1:1, 3:1, 5:1, что 

соответствует концентрации многоатомных спиртов в реакционной смеси 7 – 15 М. 

Длительность реакции варьировалась от 30 с до 3 ч. 

3) При получении частиц в среде с добавлением эритрита его сначала растворяли в 

растворе CaCl2, а затем на мешалке приливали эквимолярный раствор Na2CO3. 

Концентрации солей 0,1 – 1 М, концентрация эритрита в реакционной смеси 0,2 – 4 М 

(при 25°С) и 6,5М (при 40°С). Реакция проводилась в течение 30 с. 

Скорость перемешивания была одинаковой для всех экспериментов – 500 об/мин. 

Образовавшиеся частицы центрифугировали 2 – 10 мин при 4000 – 12000 об/мин в 

зависимости от их размеров и троекратно промывали деионизованной водой. Далее все 

образцы высушивались в сушильном шкафу при 70°С в безвоздушной среде или при 

атмосферном давлении и хранились в закупоренной пробирке при комнатной 

температуре, либо сразу же использовались для загрузки лекарственными веществами 

или получения полиэлектролитных капсул. 

Выход реакции получения частиц карбоната кальция определяли как   

  
     , 

где Мэ – масса высушенного образца частиц, полученного в определенных условиях, Мт 

– теоретическая масса образца, полученного в тех же условиях, рассчитанная по 

реакции ионного обмена. 
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2.3. Загрузка частиц ватерита лекарственными веществами 

Для определения эффективности загрузки частиц ватерита разного размера 

лекарственными веществами и ее оптимизации использовали два метода - адсорбцию 

веществ из раствора на предварительно сформированные частицы CaCO3 и метод 

соосаждения. Для адсорбции 30 мг высушенных частиц ватерита инкубировали с 2 мл 

водного раствора кортексина (2 – 10 мг/мл) или фотодитазина (0,05 – 2,5 мг/мг) в 

течение 30 мин на шейкере (800 – 1000 об/мин) для лучшего перемешивания. 

Адсорбцию лоперамида, который слабо растворим в воде, проводили из растворов 

этанола (3,3 – 10 мг/мл) с добавлением воды при объемных соотношениях спирт:вода 

1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5. Метод соосаждения применяли для включения в частицы 

водорастворимый с кортексин и пантогам. На магнитной мешалке к 1,25 мл водного 

раствора кортексина (2 – 10 мг/мл) или пантогама (5 – 50 мг/мл) приливали 0,3 мл 1 М 

раствора Na2CO3, а затем 0,3 мл 1 М раствора CaCl2. Смесь перемешивали в течение 30 

сек, в результате чего образовывались пористые частицы карбоната кальция, 

соосажденные с лекарственными веществами. Для того, чтобы пометить частицы 

ватерита флуоресцентным красителем ФИТЦ и красителем нильский красный их 

инкубировали в растворах соответствующих веществ. 

Затем суспензии центрифугировали (2 мин 4000 – 1000 об/мин в зависимости от 

среднего размера частиц), супернатант отбирали для спектрофотометрических 

измерений, а частицы трижды промывали деионизованной водой и сушили. 

 

2.4. Высвобождение фотодитазина и лоперамида из частиц ватерита 

Аликвоты частиц ватерита с инкорпорированным фотодитазином диспергировали 

в 2 мл деионизованной воды или раствора БСА (30 мг/мл), а в случае изучения 

высвобождения лоперамида – в этаноле. Образцы выдерживали при 25°С на шейкере 

(500 – 800 об/мин в зависимости от размера частиц) в течение определенного времени. 

Затем образцы центрифугировали и концентрацию веществ в супернатанте определяли с 

помощью спектрофотометрических измерений. 
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2.5. Модификация поверхности частиц ватерита полиэлектролитной оболочкой и 

формирование многослойных капсул 

Для изучения влияния полимерных слоев на высвобождение лоперамида из 

частиц ватерита были получены микроконтейнеры с помощью модификации 

поверхности частиц. Для этого частицы ватерита с адсорбированным лоперамидом 

инкубировали при интенсивном перемешивании в течение 15 мин в растворе полимера 

(1 мл, 2 мг/мл в 0,15 M NaCl). После инкубации микроконтейнеров с полимером, 

частицы отделяли центрифугированием и трижды промывали деионизованной водой от 

оставшихся молекул полимеров. Были получены микроконтейнеры со следующими 

оболочками: 1) гиалуроновая кислота (ГК), 2) ГК+Tween80, 3) поли-L-лизин (ПЛЛ), 

4) ПЛЛ+Tween80, 5) (ПЛЛ/ГК)4. Tween80 добавляли в раствор полимера в концентрации 

10 мг/мл (1 мас.%). 

Полые многослойные капсулы получали методом последовательной адсорбции 

противоположно заряженных полиэлектролитов на неорганические коллоидные 

частицы карбоната кальция. Адсорбцию полимеров проводили в 0,5 М NaCl, 

содержащем полиэлектролиты в концентрации 2 мг/мл. После очередной адсорбции 

полиэлектролита следовала троекратная промывка частиц от несвязавшихся полимеров. 

Для этого частицы центрифугировали, отбирали супернатант и ресуспендировали в 

деионизованной воде. После нанесения необходимого числа слоев, частицы карбоната 

кальция растворяли 0,2 – 0,5 М ЭДТА (либо 0,1 М HCl). Полученные капсулы хранили 

при температуре 4°С в виде водной суспензии. Для изучения стабильности частиц 

ватерита с многослойным покрытием и полых полиэлектролитных капсул различного 

размера водные суспензии образов хранили при 4°С в течение 8 месяцев. 

 

2.6. Получение полиэлектролитных капсул, содержащих молекулы мРНК 

Для инкапсулирования мРНК использовался метод соосаждения, реакцию 

пресипитации проводили в лунке 6-ти луночного планшета для клеточных культур, 

расположенного на магнитной мешалке (500 об/мин). К рабочим растворам, 

содержащим мРНК, ионы Са2+ и СО3
2-, добавляли ингибитор РНКазы в количестве 

1 об.%. На мешалке к 0,5 мл 1 М CaCl2 добавляли 0,5 мл смеси, содержащей 100 нг РНК 

в 1 М NaHCO3. Смесь перемешивали в течение 1 мин, затем промывали от 

непрореагировавших остатков солей и РНК. Многослойные капсулы получали 
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последовательной инкубацией частиц CaCO3 с инкорпорированной РНК в растворах 

полиэлектролитов ДС и ПАРГ с концентрацией 2 мг/мл (в 0,5 М растворе NaCl, 

содержащем 0,2 об.% РНКазы). Полученные частицы с инкапсулированной РНК, 

покрытые двумя бислоями полимеров, инкубировали в 0,2 М ЭДТА при pH 7,4 в 

течение 15 мин для растворения неорганических частиц. Для определения 

эффективности капсулирования РНК в оболочки (ДС/ПАРГ)2 отбирали супернатанты 

после центрифугирования только что сформированных частиц, после нанесения 

каждого полиэлектролитного слоя и растворения частиц и спектрофотометрически 

определяли в них концентрацию РНК (потери РНК на каждом шаге приготовления 

капсул). 

Для предотвращения агрегации частиц и капсул в экспериментах по загрузке 

биологически активных веществ и при нанесении полиэлектролитных слоев суспензию 

обрабатывали в ультразвуковой ванной Elmasonic (Германия) с частотой 37 кГц 

(мощность 550 Вт) в течение 1 – 10 сек при температуре 25ºС. 

 

2.7. Мечение флуоресцентными красителями частиц CaCO3 и полиэлектролитов 

Для получения частиц CaCO3 меченных флуоресцеин изотиоцианатом (ФИТЦ) 

полученные частицы ресуспендировали в 1 мл водного раствора красителя 1 мг/мл в 

течение 2 мин, затем центрифугировали (2 мин при 4000 – 10000 об/мин, в зависимости 

от среднего размера частиц) и трехкратно промывали от остатков красителя 

деионизованной водой. 

Флуоресцентно-меченный поли-L-аргинин получали путем ковалентного 

связывания молекул полиэлектролита с тетраметилродаминизотиоцианатом (ТРИТЦ). К 

100 мг поли-L-аргинина добавляли 10 мл 0,1 M боратного буфера (pH 9,0) и 5 мл 

10 мг/мл спиртового раствора ТРИТЦ (соотношение [краситель]/[полимер] было равно 

2). Смесь инкубировали при медленном перемешивании при комнатной температуре в 

течение 2 ч без доступа света, затем диализовали против деионизированной воды. 

 

2.8. Интернализация частиц ватерита и полиэлектролитных капсул в клетки 

Интенсивность интернализации (проникновения) частиц ватерита в клетки была 

исследована на клетках мышиной меланомы (линия М3) методом проточной 

цитометрии. Для этого клетки М3 инкубировали с частицами ватерита средним 
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размером 0,5 и 5 мкм, мечеными ФИТЦ. Концентрация частиц в клеточной среде 

ДМЕМ составляла 350 мкг/мл или 1400 мкг/мл, время инкубации при 37°С в атмосфере 

5% CO2 – от 30 мин до 2,5 ч, после чего среду с неинтернализированными частицами 

удаляли и дважды промывали клетки с помощью фосфатно-солевого буфера (pH 7,4). 

Затем клетки были окрашены красителем Хѐхст (экспозиция в 50 мМ 10 мин) и трижды 

промыты от остатка красителя в фосфатно-солевом буфере (pH 7,4). Затем клетки 

снимали с подложки с помощью трипсина, центрифугировали (5 мин 125 g) и вновь 

ресуспендировали в растворе 4 мг/мл трипанового синего, чтобы погасить 

внеклеточную флуоресценцию и измерить только ту долю красителя в составе капсул, 

которая была усвоена клетками. После этого клетки еще раз промывали в фосфатно-

солевом буфере (pH 7,4) и измеряли их флуоресценцию с помощью проточного 

цитометра FACSCalibur (BD Bioscience, США) с программным пакетом CellQuest, при 

этом каждый образец содержал не менее 104 клеток. Интенсивность флуоресценции 

нормировали по отношению к фоновой флуоресценции необработанных клеток. 

Для исследования интернализации полиэлектролитных капсул использовали 

клетки почки человеческого эмбриона (линия НЕК293Т). Клетки НЕК293Т 

инкубировали с капсулами (ДС/ПАРГ)2 со средним диаметром 2 мкм, а также 

флуоресцентно меченными субмикронными капсулами (ДС/ПАРГ-ТРИТЦ)3 в течение 

48 ч в среде 15% ФБС–ДМЕМ. Концентрация капсул составляла 5 – 75 шт на 1 клетку. 

Для исследования на конфокальном микроскопе клетки промывали от 

неинтернализованных капсул и окрашивали красителем Хѐхст. 

 

2.9. Термоиндуцированное сжатие капсул 

Суспензии капсул (ПАРГ/ДС)2, (ПАРГ/ДС)4ПАРГ со средним размером 500 нм, 

1 мкм, 5 мкм инкубировали при постоянном перемешивании при определенной 

температуре от 50 до 90°С. Время нагрева регулировали от 15 мин до 2 ч. Капсулы 

инкубировали в деионизованной воде, 0,1 М растворе NaCl или растворе поли-L-

аргинина с концентрацией 2 мг/мл в 0,5 М NaCl. 

Для инкапсулирования низкомолекулярного вещества в процессе термического 

воздействия предварительно сформированные капсулы (ПАРГ/ДС)4ПАРГ со средним 

размером 500 нм инкубировали в 0,0016% (0,016 мг/мл) растворе родамина 6Ж (479 Да) 
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при 90°С в течение 1 ч. Затем суспензия трехкратно промывалась от остатков 

свободного красителя деионизованной водой. 

 

2.10. Методы исследования 

Сканирующая электронная микроскопия 

Размер и морфология образцов карбоната кальция и полиэлектролитных капсул 

были изучены с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Измерения 

проводились при напряжении 2 – 5 кВ на приборах JSM-7401F (JEOL, Япония), LVSEM 

6360LA (JEOL, Япония), FESEM 7600F (JEOL, Япония), оснащенных приставкой для 

энерго-дисперсионного анализа образцов. Образцы наносили тонким слоем на 

кремниевую подложку и при необходимости высушивали на воздухе при комнатной 

температуре, затем для получения проводящей поверхности на подложку с образцом 

напыляли слой золота толщиной 10 нм. 

Изображение среза частицы ватерита было получено с помощью микроскопа 

Scios (FEI, США) с ионной пушкой. Предварительно на образец частиц был нанесен 

слой платины толщиной 1 мкм. Травление осуществлялось сфокусированным пучком 

ионов золота (ток зонда 50 пА, напряжение 20 Вт, наклон 52º) в течение 1 мин с 

последующей чисткой стравленной поверхности (режим cleaning, ток зонда 10 пА, 

наклон 52º). 

Для последующего статистического анализа СЭМ-изображений использовали 

программу ImageJ. Средний размер частиц ватерита определяли по серии СЭМ-

изображений, на каждый образец проводили не менее 100 измерений диаметра частиц. 

Для получения среднего размера частиц, формирующихся в определенных условиях, 

анализировали изображения, полученные от 4 – 8 образов частиц ватерита, 

сформированных в одинаковых условиях. С помощью программы ImageJ проводили 

автоматическую обработку массива данных, содержащий измерения размеров частиц, 

рассчитывали средний диаметр частиц и среднеквадратичное отклонение. 

Размер полых полиэлектролитных капсул определяли этим же методом. Степень 

сжатия капсул определяли как   

  
     , где D0 – средний диаметр капсул до 

температурного воздействия, D1 – средний диаметр капсул после нагрева. 
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Просвечивающая электронная микроскопия 

Для исследования образцов методом просвечивающей электронной микроскопии 

(ПЭМ) и получения электронограмм использовался микроскоп Titan 80-300 (FEI, США), 

снабженный корректором сферической аберрации и высокоугловым кольцевым 

темнопольным детектором. Работа осуществлялась при напряжении 300 кВ, 

высушенные образцы частиц наносились на сетку из углеродного волокна. 

ПЭМ-изображения полых капсул были получены с помощью микроскопа JEM-

2100 (JEOL, Япония) при напряжении 200 кВ. Подготовка образцов заключалась в 

нанесении разбавленной суспензии капсул в хлороформе на углеродную стеку и 

высушивании пробы в сухом шкафу в течение суток. 

 

Лазерная сканирующая конфокальная микроскопия 

Визуализацию частиц ватерита с инкорпорированным фотодитазином, а также 

интернализованными клетками М3 частиц ватерита, меченными ФИТЦ, проводили с 

помощью конфокального флуоресцентного микроскопа Leica TCS SP (Германия), 

снабженного иммерсионным объективом х100, имеющим цифровую апертуру 1,4. Лазер 

имеет четыре фиксированные длины волны возбуждения: 488, 514, 543 и 633 нм. 

Визуализацию капсул с инкорпорированным родамином 6Ж, а также захваченных 

капсул (ДС/ПАРГ-ТРИТЦ)3 клетками НЕК проводили с помощью инвертированного 

конфокального микроскопа Zeiss LSM 5 DUO (Германия), шаг по оси z составлял 1 мкм, 

изображения были обработаны с помощью встроенного фирменного программного 

обеспечения Zeiss. Флуоресценцию возбуждали на следующих длинах волн: 633 нм для 

фотодитазина, 488 нм для ФИТЦ (и красителя Хѐхст), 543 нм для родамина 6Ж, ТРИТЦ 

и нильского красного. 

 

Порошковая рентгеновская дифракция 

Идентификацию кристаллических фаз, присутствующих в образцах, и 

количественное определение состава частиц проводили методом рентгеновской 

порошковой дифрактометрии. Исследования проводили на станции «Белок» НИЦ 

«Курчатовский институт». Использована схема «на просвет» с регистрацией 

пространственной картины при помощи двумерного детектора Marresearch CCD Rayonix 

SX165 (2048 х 2048). Длина волны λ = 0,98201 Å. 
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Фазовый состав и параметры структуры определяли методом Ритвельда при 

помощи программы FullProf, для описания пиков каждой из фаз выбрана функция 

псевдо-Войта, области рентгенограммы, не укладывающиеся в выбранную модель 

описывали как точки фона. Для нахождения параметров области когерентного 

рассеяния использовали методику Уильямсона-Холла. Примененный метод 

рентгеноструктурного анализа основан на том, что ширина дифракционной линии (HKL) 

зависит от среднего размера области когерентного рассеяния в направлении нормали к 

плоскости (hkl) в соответствии с соотношением Шеррера: 

              ⁄ ,     (1) 

где λ – длина волны, а θ – брэгговский угол для отражения (HKL), k – коэффициент, 

зависящий от формы области когерентного рассеяния (для сферической области можно 

принять его равным 0,94). Другими словами, размер области когерентного рассеяния 

обратно пропорционален ширине дифракционных пиков. Область когерентного 

рассеяния соответствует внутренней упорядоченной структуре кристаллита и обычно 

меньше среднего размера кристаллита в поликристаллическом образце, поскольку не 

включает его сильно искаженные дефектные границы. Однако для простоты размер 

области когерентного рассеяния обычно отождествляют со средним размером 

кристаллитов. В предположении, что для ромбической сингонии кристаллит имеет 

форму эллипсоида,      представляет собой усредненный по объему размер этого 

эллипсоида в направлении вектора рассеяния. Размер главных радиусов эллипсоида rabc 

был получен из усреднѐнных по формуле Шеррера размеров L вдоль его главных осей в 

соответствии с формулой: 

           ⁄ .      (2) 

 

Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей 

Метод малоуглового рентгеновского рассеяния лучей (МУР) применяли для 

определения параметров пористости частиц. Исследования образцов методом МУР 

проводились на лабораторном дифрактометре АМУР-К (разработка СКБ Института 

кристаллографии РАН, Москва) с однокоординатным позиционно-чувствительным 

газовым детектором ОД-3 (ИЯФ СО РАН) на фиксированной длине волны излучения  

равной 0,1542 нм (Сu kα) с применением щелевой геометрии Кратки. 

Экспериментальные кривые рассеяния были измерены в области значений волновых 
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векторов 0.12<s<6.0 нм-1 (вектор рассеяния s=4πSinθ/λ, 2θ – угол рассеяния). Для 

измерения использовалась кювета с двумя лавсановыми пленками, рассеяние которой 

затем вычиталось. Полученные экспериментальные данные были нормированы на 

интенсивность падающего пучка, после чего в них вводилась поправка на 

коллимационные искажения в соответствии со стандартной процедурой. Обработка 

полученных экспериментальных данных проводилась с помощью программ из 

комплекса ATSAS (Primus и Gnom). Для определения полидисперсности и анализа 

распределения пор по размерам использовалось сферическое приближение 

рассеивающих объектов. 

 

Измерение удельной площади поверхности и распределения пор по размерам 

Характеристики пористой структуры частиц ватерита (удельную площадь 

поверхности образцов и распределение пор по размерам) определяли на сорбционном 

анализаторе ASAP 2020 (Micromeritics, США) по стандартной методике Брунауэра–

Эммета–Теллера (БЭТ). В качестве адсорбата использовался азот, изотерму адсорбции-

десорбции азота регистрировали при температуре -196ºC. 

 

Спектрофотометрия 

Эффективность загрузки частиц ватерита различными веществами и 

интенсивность их высвобождения оценивали с помощью двухлучевого сканирующего 

спектрофотометра Lambda-С650 (Perkin Elmer, США) с диапазоном длин волн 190 – 

900 нм. Измерения супернатантов проводили в кварцевых кюветах, после каждого 

измерения кюветы промывались этанолом и деионизованной водой. Оптическую 

плотность раствора регистрировали на длине волны, соответствующей максимуму 

поглощения для каждого вещества (483 нм для пантогама, 405 нм для фотодитазина, 

259 нм для лоперамида, 550 нм для родамина 6Ж). Количественное определение 

пептидного препарата кортексин проводили по методу Брэдфорда. К 0,5 мл 

супернатанта приливали 0,5 мл реагента Брэдфорда, перемешивали и ждали 2 – 3 

минуты до проявления характерной окраски смеси, далее регистрировали спектр 

поглощения раствора. О концентрации вещества в супернатанте судили по изменению 

интенсивности поглощения раствора на длине волны 595 нм. 
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Поскольку закон Бугера — Ламберта — Бера справедлив для разбавленных 

растворов, для измерения оптической плотности супернатантов их разбавляли 

деионизованной водой до получения значения оптической плотности не более 1 отн. ед. 

В качестве референса для всех измерений использовалась вода, в случае растворов 

лоперамида – этанол. Количество веществ, инкорпорированных в частицы ватерита, 

определяли с помощью предварительно построенных калибровочных прямых по 

разнице концентрации раствора вещества после адсорбции/соосаждения по отношению 

к исходному раствору. Эффективность капсулирования (ЭК) определялась следующим 

образом:    
       

    
     , где Кд – количество вещества (концентрация), 

добавленного к частицам, Ксуп – количество вещества в супернатанте после 

адсорбции/соосаждения. Нагрузку частиц биологически активными веществами в вес.% 

рассчитывали как отношение массы включенного вещества к массе частиц. 

Высвобождение веществ в процентах определяли как:   

    
     , где Кв – 

концентрация высвобожденного вещества в супернатанте, Кинк – концентрация 

инкапсулированного вещества в частицах. Данные, представленные на графиках, 

представляют собой усредненные значения по серии 3 – 5 независимых экспериментов, 

проведенных в одинаковых условиях и среднеквадратичные отклонения серии 

измерений.  

Эффективность капсулирования молекул мРНК определялась по формуле 

         
   ∑   

 
   

  
, где М0 – исходная масса мРНК, добавленная к растворам солей 

(100 мкг), Мi – масса мРНК, рассчитанная исходя из ее концентрации в супернатанте на 

i-ом шаге получения капсулы. Для количественного определения концентрации РНК в 

супентатанте использовали спектрофотометр Nanodrop (Thermo Scientific, США), 

поглощение раствора измеряли на 260 и 280 нм. 

Количество родамина 6Ж, который высвобождается в результате трехкратного 

промывания капсул после инкубации с красителем, рассчитывалась по формуле 

∑
  
 

    

 
        , где Кв

i – количество родамина в супернатанте после i-ой промывки. 
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Вискозиметрия 

Для определения влияния вязкости реакционной среды на характеристики 

получаемых частиц измеряли значения кинематической вязкости смеси глицерина с 

водой и этиленгликоля с водой. Измерения проводили на автоматическом капиллярном 

вискозиметре Ubbelohde (Lauda, Германия), рабочий объем вискозиметра заполняли 

20 мл исследуемой смеси, которая содержала от 10 до 50% многоатомного спирта. 

Измерения проводили в течение 1 – 10 мин. 

 

Измерение дзета-потенциала 

Измерение дзета-потенциала поверхности частиц в водной суспензии проводили с 

помощью автоматического анализатора Zetasizer Nano-Z (Malvern, Великобритания) в 

проточной ячейке. Каждый результат на графике представляет собой усредненное 

значение трех последовательных измерений одного и того же образца. 

 

Изучение цитотоксичности частиц ватерита и полиэлектролитных капсул 

Чтобы определить долю живых (метаболически активных) клеток in vitro 

использовали МТТ-тест. Для этого клетки мышиных фибробластов линии L929 

рассеивали в 96-луночный планшет (104 клеток на лунку) в 100 мкл среды Dulbecco's 

Modified Eagle's medium (ДМЕМ) и инкубировали при 37°С атмосфере 5% CO2. Затем 

клеточная среда была заменена суспензией частиц ватерита в ДМЕМ. При анализе 

определяли цитотоксический эффект, вызываемый частицами микронного и 

субмикронного размера, взятыми в концентрациях от 350 мкг/мл до 1500 мкг/мл. Через 

24 ч инкубации клеточная среда с остатками частиц ватерита была отобрана, и клетки 

промывали фосфатно-солевым буфером (pH 7,4), затем в каждую лунку добавляли 100 

мкл 0.5 мг/мл 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиум бромида (МТТ) 

в буфере, инкубировали 1 ч при 37°С в атмосфере 5% CO2. МТТ-тест основан на 

способности митохондриальных дегидрогеназ живых клеток конвертировать 

водорастворимый МТТ в кристаллы формазана. Поскольку эта реакция происходит 

только в живых клетках, количество образующегося формазана коррелирует с 

количеством живых клеток в популяции. Формазан экстрагировали в 100 мкл 

диметилсульфоксида. Оптическую плотность измеряли на планшетном ридере Multiskan 

(Thermo Scientific, США) на длине волны 570 нм. Эксперимент повторяли трижды, 
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результат представлен как процент жизнеспособных клеток по сравнению с 

контрольной группой. 

Определение токсичности и клеточного захвата капсул (ДС/ПАРГ)2 и 

(ДС/ПАРГ)3, сформированных на основе CaCO3, полученных в присутствии глицерина и 

этиленгликоля, проводили с помощью клеток почки человеческого эмбриона HEK293T 

в соответствии с вышеописанным протоколом с помощью цитофлуориметра для анализа 

клеток LSR Fortessa 96 (США). 

 

Измерение эффективности доставки мРНК репортера люциферазы в клетки 

Об эффективности доставки мРНК в клетки судили по активности фермента 

люцифераза. Активность люциферазы в лизате клеток оценивали при помощи набора 

реагентов Dual-Glo®Luciferase Assay System (Promega), который применяли в 

соответствии с протоколом производителя (в набор входил реагент, связывающийся с 

анализируемым веществом, и способствующий появлению люминесценции). 

Люминесценцию, пропорциональную активности энзима, измеряли на 

многофункциональном микропланшетном ридере Tecan Infinite 200 Pro (Tecan Group 

Ltd.) с помощью программы Magellan 5. 
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ГЛАВА 3. ПОЛУЧЕНИЕ ЧАСТИЦ ВАТЕРИТА В ПРОЦЕССЕ МАССОВОЙ 

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И ИХ СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В отличие от условий зарождения и роста единичного кристалла, для массовой 

кристаллизации характерны некоторые особенности. Во-первых, внешние условия (в 

основном пересыщение раствора) могут зависеть от самого процесса – от интенсивности 

зарождения и скорости роста кристаллической фазы. Во-вторых, принципиально 

полидисперсный состав получаемого кристаллического продукта реакции: параллельно 

с увеличением размера кристаллов из первоначально образовавшихся зародышей 

происходит непрерывное появление новых зародышей [126]. 

Для получения коллоидных частиц карбоната кальция использовали следующую 

реакцию СаСl2+Na2CO3 = СаCO3+2NaCl. В соответствии с поставленными задачами 

было проведено систематическое исследование влияния концентрации растворов солей, 

состава реакционной среды, температуры и длительности процесса массовой 

кристаллизации на полиморфный состав, размер, морфологию формируемых 

поликристаллических частиц карбоната кальция. 

Для осуществления массовой кристаллизации необходимо наличие движущей 

силы – пересыщения раствора S. Под степенью пересыщения понимают отношение 

концентрации растворенного целевого компонента С к равновесной концентрации С*, 

которая сильно зависит от температуры дисперсионной фазы, т. е.         ⁄ . 

Пересыщение зависит от произведения коэффициентов ионной активности       и     
   

и произведения растворимости карбоната кальция Ksp  [    ]  [   
  ]: 

  √
       

   
  

   
,      (3) 

где [    ]   [   
  ] – молярные концентрации ионов кальция и карбонат-ионов при 

постоянных температуре и давлении. 

Для каждой системы существует некоторый критический уровень пересыщения, 

ниже которого существует метастабильная пересыщенная фаза, а выше – начинают 

образовываться зародыши новой фазы. Появление критических зародышей носит 

флуктуационный характер. Вероятность флуктуационных отклонений от равновесного 

состояния подчиняется формуле Больцмана, в которой под энергией активации 

подразумевается работа образования критического зародыша        

       [        ⁄ ],      (4) 
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где   – скорость зародышеобразования (интенсивность образования зародышей),     

                  – энергия активации зародышеобразования,   – постоянная 

Больцмана,                Соответствующее изменение свободной энергии при 

образовании критического зародыша: 

             
           ,     (5) 

где σ – величина свободной энергии единичной площади поверхности,    – объем 

зародыша,   – газовая постоянная. Согласно уравнениям (4) и (5) при увеличении 

степени пересыщения происходит на быстрый рост числа зародышей новой фазы. 

Размер критического зародыша    соответствует положению максимума зависимости 

изменения свободной энергии от размера зародыша (т.е.           ⁄ ) и 

определяется как: 

             ⁄  .     (6) 

Выражение (6) связывает размер кристаллического зародыша    и необходимую для его 

устойчивого состояния степень пересыщения S. 

 

3.1. Кристаллизация частиц ватерита в деионизованной воде 

К настоящему моменту показано, что сферолиты карбоната кальция размером от 1 

до 10 мкм могут быть получены за счет кристаллизации из пересыщенного водного 

раствора, содержащего ионы кальция и карбонат-ионы в одинаковой концентрации [97]. 

Лучшая воспроизводимость результатов и достаточно узкое распределение по размерам 

достигнуто для частиц 4–6 мкм [97,127]. Сферическая форма частиц и низкая степень 

полидисперсности могут быть достигнуты за счет контроля таких параметров как 

концентрация реагентов, температура, интенсивность перемешивания реакционной 

смеси и его продолжительность [38,128]. 

 

Влияние концентрации растворов солей 

Cредний размер частиц карбоната кальция, полученных при кристаллиазации из 

водных растворов солей, имеет тенденцию к уменьшению от 4,5 до 1,5 мкм с ростом 

концентрации растворов солей от 0,05 до 1 М (рис.3.1). Полиморфный состав 

кристаллизующихся частиц был исследован методом порошковой рентгеновской 

дифракции. Показано, что частицы карбоната кальция, полученные при кристаллизации 

в эквимолярных растворах 0,33 М солей, состоят на 94,5% ватерита и 5,5% кальцита (их 
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СЭМ-изображение представлено на рис.3.1). Частицы ватерита, формирующиеся в 

результате кристаллизации в водной среде, представляют собой не агрегирующие сферы 

с развитой поверхностью, размер которых сильно зависит от концентрации растворов 

солей. 

 

 

Рисунок 3.1. Зависимость среднего размера частиц CaCO3 от концентрации растворов 

солей при кристаллизации в водной среде, а также СЭМ-изображения частиц, 

полученных из кристаллизационной смеси с соответствующей концентрацией. Шкала 

соответствует 5 мкм 

 

Увеличение концентрации растворов солей приводит к увеличению степени 

пересыщения раствора и, в соответствии с соотношениями (4) – (6), увеличению 

скорости зародышеобразования и уменьшению размеров критического зародыша. В 

соответствии с правилом отбора Оствальда из этого следует, что с ростом пересыщения 

растет и число образующихся в единицу времени жизнеспособных зародышей, а 

возможность растворяться остается у меньшего количества кристаллических 

зародышей. Таким образом, ионы из маточного раствора в основном расходуются на 
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образование центров кристаллизации. Это приводит к тому, что при кристаллизации в 

более концентрированных растворах солей средний размер кристаллов уменьшается, а 

их число возрастает. 

Кристаллизация в растворах солей с концентрацией менее 0,05 М не позволяет 

получить частицы ватерита крупнее 4,5 – 5 мкм. При таких концентрациях образцы 

представляют собой кристаллы кальцита средним размером около 4,5 мкм (рис.3.1 

СЭМ-изображения при 0,1 М). Это связано с тем, что низкие концентрации растворов 

солей не позволяют достигнуть высокой степени пересыщения, необходимой для 

кристаллизации фазы ватерита. 

Из экспериментальных данных (рис.3.1) следует, что для получения 

субмикронных частиц с помощью варьирования концентрации солей требуются более 

высокие концентрации, превышающие растворимость используемых солей в воде 

(растворимость хлорида кальция и карбоната натрия в воде - 6,7 М и 2,1 М, 

соответственно). Поэтому максимально возможная концентрация эквимолярных 

растворов солей составляет около 2 М. Стоит заметить, что использование других солей 

не позволяет существенно расширить диапазон возможных концентраций солей. При 

концентрации растворов солей выше 1 М выпадение осадка происходит настолько 

активно, что образующаяся аморфная фаза становится «гелеобразной». Подобный вид 

аморфной фазы был отмечен и в другой работе [92]. Высокая интенсивность 

образования аморфных частиц затрудняет перемешивание реакционной смеси. Кроме 

того, большое количество ионов натрия и хлора в среде может приводить к частичному 

растворению приповерхностного слоя образующихся поликристаллов ватерита. 

Возникающие дефекты поверхности частиц могут служить центрами кристаллизации 

более стабильной кристаллической фазы кальцита. Зародыши кальцита на дефектной 

поверхности метастабильной частицы ватерита могут способствовать дальнейшей 

рекристаллизации всей частицы. Таким образом, рекристаллизация может происходить 

по механизму растворение-осаждение, а после образования стабильных зародышей 

кальцита – по механизму эстафетной перекристаллизации (параграф 1.2.1) [43]. В 

результате массовой кристаллизации CaCO3 из растворов солей с концентрациями 2 М 

частицы представляют собой орторомбические кристаллы кальцита (рис.1 СЭМ-

изображение при 2 М). 
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Таким образом, в доступном диапазоне концентраций растворов солей 

формируются сферические частицы ватерита средним размером от 1,5 до 4,5 мкм. 

 

Влияние температуры кристаллизации 

Одним из параметров, имеющих сильное влияние на процесс кристаллизации, 

является температура водных растворов солей, вступающих в реакцию. Из формулы (6) 

следует, что радиус критического зародыша при постоянном пересыщении обратно 

пропорционален величине температуры, и можно ожидать уменьшения размеров частиц 

с ростом температуры кристаллизации. 

СЭМ-изображения частиц, синтезированных при температурах 2 – 3, 25 и 40°С, 

представлены на рис. 3.2. Видно, что температура оказывает влияние не на размер 

частиц, а на их полиморфный состав и морфологию. Например, ромбоэдрические 

кристаллы, полученные из кристаллизационной смеси с температурой 2–3°C, 

представляют собой кристаллы кальцита (рис.3.2а). Сферические частицы и розетко-

образные кристаллы, полученные при комнатной температуре и 40°C практически 

целиком состоят из метастабильного ватерита. Полученный результат согласуется с 

диаграммой преобладания полиморфных модификаций при различных температурах, 

представленной в обзорной главе (рис.1.2а). Согласно этой диаграмме содержание фазы 

ватерита максимально при температурах 25-45°C, при более низкой температуре 

преобладает кальцит, при температуре выше 50°C формируется фаза арагонита. 

Различия в морфологии частиц ватерита, полученных при 25 и 40°C (рис.3.2б,в), 

могут быть объяснены с позиции классической теории зародышеобразования 

следующим образом. Форма частиц – результат двух конкурирующих процессов: 

процесса роста зародышей и их агломерации [38]. В соответствии с выражением (4), 

повышение температуры вызывает усиленное зародышеобразование. При постоянном 

объеме реакционной среды увеличение числа зародышей приводит к увеличению 

вероятности их столкновения. Некоторые из этих столкновений могут приводить к 

кристаллическому срастанию зародышей в случае их определенной пространственной 

ориентации [23]. Развитие зародышей сложной формы может приводить к нерегулярной 

морфологии конечных поликристаллических частиц, в частности розетко-образных 

кристаллов (рис.3.2в). Отдельные звездо-образные частицы могут быть результатом 

геометрического отбора (отбора Шубникова), определяющего характер совместного 
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одновременного роста кристаллов [129], при котором из группы срастающихся 

кристаллов «выживают» только те, вектор роста которых ориентирован в сторону 

свободного пространства (по нормали к поверхности). 

Из проведенных экспериментов следует, что варьирование температуры 

кристаллизации карбоната кальция не дает возможности регулировать размер частиц. 

Стоит отметить, что ни ромбоэдрические кристаллы кальцита, ни звездо-образные 

кристаллы ватерита не обладают такой протяженной поверхностью, как пористые 

сферические частицы ватерита, поэтому использование таких частиц для адсорбции 

различных молекул на их поверхность не целесообразно. Только кристаллизация при 

комнатной температуре позволяет получать высокопористые сферические частицы 

ватерита, оптимальные для капсулирования биологически-активных веществ. 

 

 

Рисунок 3.2. СЭМ изображения частиц, полученных при кристаллизации из 0,1 М 

растворов солей при температуре 2–3°С (а), 25°С (б) и 40°С (в), и дифрактограммы 

соответствующих образцов 

 

Влияние присутствия молекул белка в кристаллизационной среде 

Карбонат кальция на стадии образования зародышей очень чувствителен к 

присутствию органических добавок. Известно, что белки могут оказывать существенное 
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влияние на процесс биоминерализации, поскольку имеют большое количество 

функциональных групп. Кроме того, из литературы известно, что молекулы бычьего 

сывороточного альбумина (БСА) могут индуцировать нуклеацию ватерита. Влияние 

молекул БСА на кристаллизацию карбоната кальция связано с тем, что близко 

расположенные в третичной структуре белка положительно и отрицательно заряженные 

функциональные группы могут связывать ионы из растворов солей, образуя области с 

повышенным содержанием Ca2+ и CO3
2-. В основном за счет образования комплексов 

между молекулами белка и карбонат-ионами локальное пересыщение вокруг молекул 

БСА будет выше, чем в остальном объеме раствора. В соответствии с формулой (5) это 

означает понижение энергетического барьера нуклеации в области рядом с молекулой 

белка. Кроме того, по правилу Оствальда метастабильная кристаллическая фаза имеет 

тенденцию образовываться при более высоком локальном пересыщении. Таким 

образом, молекулы белка будут представлять собой центры кристаллизации частиц 

ватерита [130,131]. Типичное СЭМ-изображение частиц, полученных при 

кристаллизации из растворов CaCl2 и Na2CO3 с добавлением молекул БСА (метод 

соосаждения), представлено на рис.3.3 (концентрация растворов солей в смеси воды и 

белка 0,33 М). Средний размер таких частиц составил 1,5 мкм, что согласуется с 

данными других работ, где в похожих условиях были синтезированы частицы размером 

1-3 мкм [64,130]. Полученные частицы на 84,6% состоят из ватерита и на 15,4% из 

кальцита. 

 

 

Рисунок 3.3. СЭМ изображение частиц карбоната кальция, полученных 

соосаждением с молекулами бычьего сывороточного альбумина 
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Размер полученных частиц несколько меньше размера микрочастиц, 

кристаллизованных в тех же условиях, но без добавления БСА (при концентрации 

растворов солей 0,33 M диаметр частиц составил 2,6±0,7 мкм, рис.3.1). Однако, влияния 

молекул белка явно недостаточно для эффективного воздействия на процесс 

кристаллизации карбоната кальция. 

 

3.2. Кристаллизация частиц ватерита в смеси деионизованной воды с 

многоатомным спиртом 

При добавлении в реакционную среду спирты играют важную роль в 

формировании кристаллов ватерита. В отличие от одноатомных спиртов [7,20,77], 

гидроксильная группа которых создает недостаточно сильное электрическое поле, 

многоатомные спирты известны своей способностью стабилизировать зародыши 

ватерита и предотвращать их дальнейшую трансформацию [7]. Формирование 

кристаллических частиц ватерита в присутствии молекул полиолов, вероятно, 

происходит следующим образом. В соответствии с правилом Оствальда в маточном 

растворе формируются зародыши метастабильной фазы ватерита, затем отрицательно 

заряженные ОН-группы спиртов притягивают эти зародыши из раствора, что меняет 

поверхностную энергию ватерита, делая его более термодинамически стабильным 

полиморфом по отношению к арагониту и кальциту и способствуя формированию 

кристаллов ватерита [7]. 

Было обнаружено, что количество гидроксильных групп в молекуле 

многоатомного спирта может быть важным фактором, влияющим на формирование 

ватерита [7]. В связи с этим особый интерес представляет анализ результата 

кристаллизации карбоната кальция в среде вода/полиол, когда молекулы спиртов 

содержат различное количество ОН-групп. В данной главе представлены результаты 

исследования влияния концентрации многоатомных спиртов (этиленгликоля, глицерина 

и эритрита), температуры и вязкости реакционной смеси, а также концентрации 

растворов солей и длительности кристаллизации на характеристики формирующихся 

частиц карбоната кальция. 
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Влияние концентрации растворов солей при кристаллизации в смеси 

вода/этиленгликоль 

Этиленгликоль (ЭГ) представляет большой интерес, поскольку обладает многими 

характеристиками, аналогичными воде. ЭГ смешивается с водой в любых 

соотношениях, его молекулы маленькие и могут образовывать трехмерную сетку 

водородных связей, подобную по своей природе воде [132]. Функциональные группы 

ЭГ обладают высокой энергией связи с противоположно заряженными ионами кальция. 

Сильное взаимодействие между ионами кальция и функциональными группами ЭГ 

увеличивает локальное пересыщение так, что зародышеобразование происходит с более 

высокой скоростью вблизи этих связанных ионов, чем в остальном реакционном 

объеме. При этом размер синтезируемых частиц ватерита зависит от концентрации 

используемых растворов солей (рис.3.4а,б). 

В отличие от обратной зависимости размера сформированных частиц от 

концентрации растворов солей, которая наблюдается при кристаллизации в водных 

растворах (рис.3.1), в присутствии ЭГ зависимость практически прямая. Наблюдаемая 

противоположная тенденция может быть связана с ограниченным числом 

гидроксильных групп, которые играют роль первичных центров кристаллизации CaCO3. 

Как только все эти центры будут заняты кристаллическими зародышами, пересыщение 

раствора снизится, и для остальных ионов из раствора будет энергетически выгодно 

присоединяться к уже существующим растущим зародышам, а не образовывать новые. 

Таким образом, чем больше ионов присутствует в реакционном объеме, чем больше 

материала будет израсходовано на рост частиц, поскольку в случае постоянного 

количества ОН-групп число первичных зародышей так же постоянно. Это может 

объяснить отличие наблюдаемых на рис.3.4а,б зависимостей от экспоненциального 

роста размера частиц при уменьшении концентрации солей (рис.3.1). Подобная 

тенденция характерна для кристаллизации ватерита в смеси вода/этиленгликоль как при 

25°С, так и при 40°С. Анализ влияния температуры кристаллизации на размер 

формирующихся частиц будет приведен далее. 
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Рисунок 3.4. Зависимость среднего размера частиц ватерита от концентрации растворов 

солей при различном количестве этиленгликоля (ЭГ) в реакционном объеме при 

температуре кристаллизации 25°С (а) и 40°С (б), СЭМ-изображение частиц ватерита, 

полученных при кристаллизации из 0,1 М растворов солей при 40°C и концентрации 

ЭГ 83 об.% (в) и рентгеновская дифрактограмма представленного образца (г) 

 

Частицы CaCO3, полученные при кристаллизации из 0,1 М растворов солей в 

смеси, состоящей из 83 об.% ЭГ и 17 об.% деионизованной воды, представляют собой 

типичные сферические частицы ватерита, полиморфный состав которых подтвержден с 

помощью рентгеновской дифрактометрии (рис.3.4в,г). Несмотря на преобладание фазы 

метастабильного ватерита, фаза кальцита также присутствует в составе частиц. 
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Влияние концентрации растворов солей при кристаллизации в смеси 

вода/глицерин 

Токсичность этиленгликоля является существенным недостатком, 

ограничивающим его использование для биомедицинских применений. Это послужило 

одной из причин исследовать возможность использования другого многоатомного 

спирта для управления размером частиц ватерита. Добавление глицерина в 

реакционную смесь приводит к результатам, похожим на полученные в случае 

этиленгликоля – по сравнению с синтезом в водной среде формируются кристаллы 

меньшего размера (рис.3.5а). Использование смеси с содержанием 75–83 об.% 

глицерина позволяет получать субмикронные частицы ватерита во всем исследуемом 

диапазоне концентраций растворов солей. 

Наименьшие частицы ватерита, которые удалось синтезировать при содержании 

глицерина 83% в смеси растворов солей с концентрациями 0,1 М, имеют размер 

350±90 нм (рис.3.5б). Различие в размерах частиц, синтезированных при 83 об.% 

этиленгликоля или глицерина, может быть связано с различным числом ОН-групп у 

молекул спиртов (и разным количеством центров кристаллизации, связанных с ними). 

Аналогично синтезу в смеси вода/этиленгликоль увеличение концентрации растворов 

солей приводит к большему количеству ионов, которые будут присоединяться к 

образованным зародышам кристаллической фазы, что увеличивает размер конечных 

частиц ватерита. Стоит обратить внимание на вытянутую форму частиц ватерита 

(рис.3.5б), которая может быть связана с особенностями пространственной структуры 

молекул глицерина и тем, что молекулы выступают в качестве кристаллизационных 

центров. Преобладание фазы ватерита установлено с помощью идентификации фаз 

карбоната кальция на полученной рентгенограмме (рис.3.5в). 
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Рисунок 3.5. Зависимость среднего размера частиц ватерита от концентрации растворов 

солей при различном количестве глицерина в кристаллизационной смеси вода/глицерин 

(а), СЭМ-изображение частиц ватерита, полученных из 0,1 М растворов солей при 25°C 

и концентрации глицерина 83 об.% (б) и рентгеновская дифрактограмма 

представленного образца (в) 

 

Влияние температуры кристаллизации 

Для карбоната кальция характерна «обратная» зависимость растворимости от 

температуры, то есть с ростом температуры его растворимость в воде не растет, как у 

большинства солей, а снижается [101]. В соответствии с уравнением (4) это может 

означать увеличение скорости зародышеобразования при увеличении температуры 

синтеза. Это позволяет предположить, что повышение температуры синтеза может 

привести к формированию частиц с меньшими размерами. Кривые, отражающие 
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изменение среднего размера частиц, полученных при кристаллизации из растворов с 

одинаковым составом, но при разных температурах, представлены на рис.3.6. 

 

 

Рисунок 3.6. Зависимость среднего размера частиц ватерита от концентрации растворов 

солей при содержании 83 об.% этиленгликоля в реакционном объеме и температуре 

кристаллизации 25°С и 40°С 

 

Для определения статистической достоверности различий между значениями 

среднего размера частиц, кристаллизованных в смеси вода/этиленгликоль при 

температуре 25 и 40°С, применяли т-критерий Стьюдента. Для расчета т-критерия для 

независимых выборок среднего размера частиц использовали формулу      
  ̅   ̅

√     
, где 

 ̅    ̅ – среднее арифметическое первой и второй выборки, соответственно, а х и у – 

средняя ошибка первой и второй средней арифметической. Число степеней свободы df = 

n1+n2-2, где n1 и n2 – количество значений в первой и второй выборке. Для вычисленного 

числа степеней свободы и заданного уровня значимости (р=0,05) определяли 

критическое значение т-критерия Ткр и строили «ось значимости». На рис.3.7 

представлен результат проведенного теста Стьюдента для двух независимых выборок 

данных (средние значения диаметров частиц, полученных при температуре 25 и 40°С и 

прочих постоянных параметрах процесса кристаллизации). 

Различия считаются статистически незначимыми в случае, если рассчитанное 

значение Т-критерия лежит в области ниже критической кривой (которая соответствует 

р-уровню статистической значимости = 0,05). Рассчитанные значения критерия 
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Стьюдента лежат в области статистической незначимости для всех концентраций 

растворов солей, кроме 0,1 М. Другими словами, результат теста Стьюдента означает, 

что проведенные эксперименты не предоставляют достоверных сведений о том, что 

температура существенно влияет на результат процесса кристаллизации (кроме случая 

использования 0,1 М солей). Таким образом, нет оснований утверждать, что 

варьирование температуры синтеза карбоната кальция при кристаллизации в смеси 

вода/этиленгликоль может помочь регулировать размер формирующихся частиц. 

 

 

Рисунок 3.7. Рассчитанные значения Т-критерия Стьюдента для двух наборов данных, 

соответствующих экспериментам при 25°С и 40°С при различных концентрациях 

водных растворов солей 

 

Эксперименты по кристаллизации частиц ватерита в среде вода/глицерин 

проводились только при комнатной температуре, поскольку вязкость глицерина 

уменьшается с ростом температуры, а высокая вязкость реакционного раствора играет 

важную роль в процессе кристаллизации. 

 

Влияние концентрации многоатомного спирта 

Если представить полученные экспериментальные данные в виде зависимости 

среднего размера частиц ватерита от молярной концентрации органической добавки 

(рис. 3.8), то становится очевидно, что глицерин влияет на размер частиц ватерита 

существеннее, чем этиленгликоль. Это справедливо для экспериментов при всех 

использованных концентрациях солей. Данный эффект может быть связан с различным 
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количеством функциональных групп у молекул этиленгликоля (две ОН-группы) и 

глицерина (три ОН-группы), которые представляют собой центры 

зародышеобразования. При одинаковой мольной концентрации полиолов глицерин 

обеспечивает в 1,5 раза больше центров зародышеобразования, чем этиленгликоль. 

 

а

 

б

 

в 

 

Рисунок 3.8. Зависимость среднего размера частиц ватерита, полученных при 

кристаллизации в смеси вода/этиленгликоль и вода/глицерин, от концентрации 

многоатомного спирта. Кристаллизация происходила в растворах солей с концентрацией 

0,165 М (а), 0,25 М (б), 0,5 М (в) 
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Анализируя зависимости на рисунках 3.4а,б, 3.5а, 3.8 можно сделать вывод, что в 

случае кристаллизации в смеси вода/полиол варьирование содержания многоатомного 

спирта имеет гораздо более выраженный эффект на размер формирующихся частиц, чем 

варьирование концентраций растворов солей. Так как основной интерес составляет 

возможность контролирования размера частиц, то варьирование количества центров 

зародышеобразования может быть эффективным механизмом. 

Что касается стабильности частиц, выпадающих в осадок в среде 

вода/этиленгликоль или вода/глицерин, то стоит отметить, что в процессе высушивания 

частицы не подвергаются перекристаллизации даже при продолжительном контакте с 

водой. Процесс сушки занимает 1-2 часа при нормальных условиях, и этого времени 

бывает достаточно, чтобы полиморфный состав частиц, полученных без добавления 

полиолов, начал изменяться. 

Как было отмечено выше, для процесса массовой кристаллизации характерна 

высокая полидисперсность получаемого кристаллического продукта, которая 

наблюдается на СЭМ-изображениях на рис.3.4б и рис.3.5б. Высокие значения 

среднеквадратичного отклонения размера частиц на всех представленных выше 

графиках также связаны с высокой полидисперсностью образцов. Высокая 

полидисперсность может быть вызвана тем, что параллельно с увеличением размеров 

кристаллов из первоначально образовавшихся зародышей (образование которых идет 

вблизи молекул спиртов), происходит непрерывное появление новых зародышей в 

остальном объеме раствора. Еще одна особенность процесса массовой кристаллизации – 

вторичное образование мелких частиц в результате их механического отделения от 

более крупных частиц: такие частицы могут становиться дополнительными центрами 

кристаллизации [126]. Кроме того, полидисперсность продукта реакции может быть 

связана с особенностями режима перемешивания реакционной смеси (например, 

неравномерным перемешиванием) на магнитной мешалке. 

Результаты, полученные при кристаллизации в среде вода/этиленгликоль и 

вода/глицерин, свидетельствуют о существенном влиянии количества ОН-групп 

молекулы на размер формирующихся частиц ватерита. В то же время, эффект от 

добавления глицерина более выражен. Это дает основание полагать, что увеличение 

числа функциональных групп может привести к более эффективному управлению 

размером формирующихся частиц. Следующим в ряду полиолов стоит эритрит – 
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многоатомный спирт, молекула которого имеет четыре гидроксильные группы, широко 

используемый в качестве натурального сахарозаменителя, стабилизатора и 

влагоудерживающего агента. В связи с отсутствием токсичности этот полиол очень 

привлекателен для использования и в биомедицинской области. Однако ограниченная 

растворимость эритрита в воде не позволяет достичь тех концентраций, при которых 

было исследовано влияние этиленгликоля и глицерина на кристаллизацию: 

растворимость эритрита при 25°С соответствует его концентрации 4 М, тогда как 

концентрации этиленгликоля и глицерина, использованные в экспериментах, лежат в 

диапазоне 7 – 15 М. Таким образом, сравнить эффект от трех многоатомных спиртов 

крайне затруднительно. 

На рис.3.9а представлена зависимость размера частиц, полученных в смеси 

вода/эритрит, при различном количестве многоатомного спирта в кристаллизационной 

среде. При увеличении концентрации эритрита в реакционной смеси вид зависимости на 

рис.3.9а все больше отклоняется от зависимости, характерной для чистых водных 

растворов. Размеры частиц, полученных в результате соосаждения с эритритом, 

находятся в диапазоне, характерном для формирования частиц в чистых водных 

растворах – от 1 до 3,5 мкм (рис.3.1). Даже увеличение концентрации эритрита до 6,5 М 

с помощью нагрева реакционной смеси до 40°С не позволило получить субмикронные 

частицы ватерита. Размеры частиц, полученных при добавлении эритрита в 

концентрации 6,5 М и глицерина в концентрации 7 М, сопоставимы: в первом случае 

диаметр частиц составляет 1,1±0,3 мкм, во втором – 0,9±0,2 мкм (в экспериментах 

использовались растворы солей с одинаковой концентрацией 0,1 М). Стоит отметить, 

что образующиеся в присутствии эритрита частицы CaCO3 представляют собой 

типичные сферические частицы ватерита (рис. 3.9б). 

В экспериментах по кристаллизации в среде вода/эритрит не наблюдалось 

закономерных изменений размера частиц при варьировании концентрации эритрита или 

концентраций растворов солей. Таким образом, эритрит не может быть использован в 

качестве вещества для эффективного контроля размера частиц ватерита, 

формирующихся в результате массовой кристаллизации. 
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Рисунок 3.9. Зависимость среднего размера частиц ватерита от концентрации растворов 

солей при кристаллизации в смеси вода/эритрит (а), СЭМ-изображение частиц 

ватерита, полученных в смеси вода/эритрит при концентрации эритрита 6,5 М из 

растворов солей с концентрацией 0,1 М при 40°С и рентгеновская дифрактограмма 

этого образца частиц (б) 

 

Влияние вязкости реакционной среды и количества ОН-групп 

Вязкость реакционной смеси определяет скорость диффузии ионов к месту 

кристаллизации и, таким образом, позволяет регулировать скорость роста кристаллов. 

Соотношение между коэффициентом вязкости жидкости и коэффициентом диффузии 

часто выражают уравнением Стокса-Эйнштейна         ⁄ , где k - постоянная 

Больцмана, T - температура,   – коэффициент кинематической вязкости, r - радиус 

диффундирующей молекулы, принимаемой за шарик небольших размеров. 

Вязкость кристаллизационной смеси влияет на эффективность ее перемешивания 

в экспериментальной установке, а уменьшение эффективности перемешивания может 

быть причиной появления градиента пересыщения. Повышенная вязкость реационной 

смеси может способствовать созданию условий, когда в растворе будут появляться 

области с высоким локальным пересыщением, где будут образовываться новые 

зародыши кристаллической фазы. Это может существенно ограничить рост кристаллов, 

так как доминировать будет процесс зародышеобразования. 

Так как этиленгликоль и глицерин значительно влияют на вязкость реакционной 

смеси, этот аспект их влияния на формирование полиморфов карбоната кальция должен 
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быть также принят во внимание. Из зависимостей, представленных на рис.3.10, видно, 

что увеличение вязкости кристаллизационной смеси приводит к уменьшению среднего 

размера частиц ватерита. Субмикронные частицы ватерита кристаллизуются в слабо 

концентрированных растворах солей, при содержании гидроксильных групп от 20,5 М, 

что соответствует вязкости 6,75 мм2/с и 5,99 мм2/с для смеси вода/этиленгликоль и 

вода/глицерин, соответственно. 

 

а       б 

 
Рисунок 3.10. Зависимость среднего размера частиц ватерита от вязкости реакционной 

смеси (нижняя ось Х) и концентрации ОН-групп (верхняя ось Х). Кристаллизация 

проводилась в растворах солей с концентрациями в диапазоне 0,1 – 1 М при 

температуре 25°С и 40°С в смеси вода/этиленгликоль (а) и вода/глицерин (б) 

 

Важно отметить, что даже небольшая разница в вязкости смеси при концентрации 

гидроксильных групп 20,5 М (которая соответствует 75 об.% этиленгликоля или 50 об.% 

глицерина) приводит к значительному изменению среднего размера частиц практически 

для всех исследованных концентраций солей (рис.3.11). Таким образом, удалось 

отделить влияние количества ОН-групп использованных спиртов от влияния вязкости 

среды на размер формирующихся частиц ватерита. Полученные данные подтверждают 

важную роль вязкости (при одинаковом количестве ОН-групп) для управления 

размерами частиц ватерита. Таким образом, основными параметрами, с помощью 

которых можно управлять размером частиц ватерита, являются количество ОН-групп и 

вязкость смеси. 
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Рисунок 3.11. Зависимость среднего размера частиц ватерита от концентрации 

растворов солей при постоянном количестве ОН-групп (20,5 М) при кристаллизации в 

среде вода/этиленгликоль и вода/глицерин при 25°С 

 
С некоторого уровня вязкости (около 60 мм2/с в наших экспериментах), размер 

частиц практически перестает изменяться (рис.3.10б). Это может быть связано с 

поликристалличностью структуры частиц ватерита. Сферические частицы ватерита 

представляют собой объединение некоторого количества зерен эллиптической формы 

(рис.3.12). При варьировании условий кристаллизации частиц и уменьшении их 

размеров от микронного до субмикронного размера существенного изменения размеров 

эллиптических зерен не наблюдалось. Можно предположить, что минимальный размер 

частиц ватерита определяется количеством зерен, которые могут объединииться с 

образованием пористой структуры. Размер поликристаллических частиц ватерита около 

300 – 400 нм, по всей видимости, является критическим при используемом методе 

кристаллизации частиц. 

 

Рисунок 3.12. СЭМ-изображение трех отдельных субмикронных частиц ватерита 
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Влияние длительности кристаллизации 

Одним из важных параметров процесса массовой кристаллизации является 

продолжительность реакции [38]. В ходе экспериментов было обнаружено 

специфическое влияние длительности перемешивания реакционной смеси с 

многоатомными спиртами на размер и структуру полученных частиц карбоната кальция. 

При длительности реакции от 30 с до 30 мин наблюдалось образование микрочастиц 

сферической и кубической форм (рис.3.13а). На СЭМ-изображении частиц, полученных 

в смеси, содержащей 83 об.% этиленгликоля (рис. 3.13а), видно, что диаметр 

сферических частиц составляет около 5 мкм и в образце присутствует существенное 

количество частиц кубической формы, характерной для модификации кальцита. Таким 

образом, получается, что длительности реакции 0,5 – 30 мин недостаточно для того, 

чтобы дать молекулам многоатомных спиртов стабилизировать субмикронные частицы 

ватерита – в процессе центрифугирования и промывания частиц после синтеза 

дионизованной водой размер частиц увеличивается и становится стабильным лишь 

около 5 мкм. Полученные микрочастицы сферической формы имеют неоднородную 

поверхность и состоят из зерен, а СЭМ-изображение сколотой частицы (рис. 3.13б) 

демонстрирует каналоподобную внутреннюю структуру, образованную радиально 

растущими зернами. Радиально-лучистая внутренняя структура частицы наблюдается и 

на изображении, полученном в просвечивающем электронном микроскопе (рис.3.13в). 
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Рисунок 3.13. СЭМ-изображения частиц CaCO3, синтезированных в смеси 

вода/этиленгликоль с содержанием этиленгликоля 83 об.% при длительности 

кристаллизации 1 мин (общий вид образца (а), увеличенное изображение выделенной 

области (б), ПЭМ-изображение частицы из образца (в)); 30 мин (г); 180 мин (д) 

 

Согласно литературным данным [78], увеличение времени перемешивания смеси 

водных растворов солей с добавкой приводит к уменьшению размера частиц карбоната 

кальция. В нашей работе было продемонстрировано, что при увеличении времени 

перемешивания смеси до 30 мин образуются стабильные субмикрочастицы со средним 

размером около 500 нм (рис.3.13г). Размер частиц при увеличении длительности 

реакции от 30 до 180 мин не изменяется – частицы «стабилизируются» на размере около 

500 нм (рис.3.13д). Таким образом, установлено, что длительность процесса 

кристаллизации частиц CaCO3 в смеси вода/многоатомный спирт должна составлять не 

менее 30 мин для получения субмикронных сферических частиц ватерита. Это 

справедливо как в случае синтеза в смеси вода/этиленгликоль, так и в смеси 

вода/глицерин. 

Краткие результаты определения полиморфного состава образцов, полученных в 

различных кристаллизационных смесях при различной длительности кристаллизации, 

представлены в таблице 2. Получить частицы, на 100% состоящие из фазы ватерита, в 
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лабораторных условиях очень трудно, в образцах практически всегда присутствует 

некоторое количество сопутствующей фазы кальцита. 

 

Таблица 2. Полиморфный состав частиц карбоната кальция, определенный методом 

Ритвельда 

Реакционная среда Длительность 

кристаллизации, мин 

Ватерит, % Кальцит, % 

Вода 0,5 94,5±9 5,5±2 

Вода/бычий 

сывороточный альбумин 

0,5 84,6±8 15,4±2 

Вода/глицерин 0,5 85,6±9 14,4±3 

30 – 180 95,2±9 4,8±2 

Вода/этиленгликоль 30 ~100 След. кол-ва 

180 99,2±8 0,8±3 

 

3.3. Выход реакции получения частиц карбоната кальция 

Выход продукта реакции – важный параметр для оценки экономической 

эффективности предлагаемой методики. Выход реакции получения частиц ватерита 

определяли с помощью взвешивания порошка высушенных частиц, синтезированных в 

определенных условиях. Это экспериментальное значение сравнивалось с рассчитанным 

теоретическим выходом реакции получения карбоната кальция. 

Существенных различий в выходе реакции при изменении концентрации 

растворов солей не наблюдалось (это касается кристаллизации как в деионизованной 

воде, так и в смесях вода/полиол). Выход реакции был практически одинаковым при 

всех концентрациях растворов солей, использованных для кристаллизации, и всех 

соотношениях вода/этиленгликоль и вода/эритрит. Таким образом, значения выхода 

реакции получения ватерита на гистограмме на рис.3.14а представляют собой 

усредненные величины по всем изменяемым экспериментальным параметрам 

(концентрации растворов солей, процентное содержание полиолов в реакционной смеси, 

температура). 
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Рисунок 3.14. Выход реакции получения ватерита при кристаллизации в 

деионизованной воде и в смесях вода/полиол (среднее значение по всем варьируемым 

экспериментальным условиям, таким как концентрация растворов солей, количество 

добавленных полиолов, температура) (а); выход реакции получения ватерита при 

кристаллизации в смеси вода/глицерин при различном содержании глицерина (б) 

 

Выход продукта реакции имеет значение выше 60% во всех проведенных 

экспериментах, наименьшее значение – около 66% при синтезе частиц в смеси 

вода/глицерин с содержанием глицерина 83 об.%. Низкий выход реакции при 

кристаллизации в смеси вода/глицерин может быть связан с повышенной вязкостью 

среды, которая ограничивает скорость диффузии ионов, и не все ионы из реакционного 

объема могут провзаимодействовать друг с другом с образованием кристаллов 

карбоната кальция. Гистограмма на рис.3.14б демонстрирует явную зависимость между 

выходом реакции и изменением процентного содержания глицерина, а соответственно 

вязкости реакционной среды. Обратная связь между количеством глицерина и выходом 

реакции подтверждает предположение о важной роли вязкости в процессе массовой 

кристаллизации и уменьшением количества образующихся частиц в случае высокой 

вязкости среды. 
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Структурные характеристики синтезированных частиц ватерита 

Существует два основных типа структур частиц ватерита: фрамбоиды (от 

французского la framboise – малина) и сферолиты. Частицы обоих типов имеют 

приблизительно сферическую форму, и их различие заключается в том, как 

наноразмерные зерна упакованы в этих структурах: для сферолитов характерно 

радиально-лучистое внутреннее строение, обусловленное радиальными особенностями 

роста, тогда как во фрамбоидах все направления роста равноправны. В серии 

экспериментов по получению сферолитов ватерита показано, что они образуются 

исключительно в процессе кристаллического роста [19,39]. О механизмах формирования 

фрамбоидных структур известно очень мало, однако такое определение структуры 

ватерита встречается и в других работах [133]. 

 

3.4. Изучение внутренней структуры частиц ватерита 

Известно, что в среде с высокой вязкостью кристаллизация замедленна, что 

способствует формированию сферолитов ватерита [134]. В наших экспериментах при 

кристаллизации в дисперсионной среде, содержащей многоатомный спирт, 

повышающий вязкость среды, сферолитная структура частиц наблюдалась только при 

длительности перемешивания смеси до 1 мин. В этом случае частицы оказываются не 

достаточно стабилизированы молекулами спирта и в результате промывания частиц 

после синтеза их размер увеличивается до нескольких микрон (рис.3.13а-в). Радиальное 

внутреннее устройство частиц ватерита микронных размеров было отмечено и при 

получении ватерита в чистых водных растворах солей [19,97,135]. 

В случае успешного синтеза субмикронных частиц в смеси вода/многоатомный 

спирт ни один из образцов частиц не имеет радиальных особенностей роста. Развитая 

поверхность частиц ватерита и поликристаллическая зернистая структура отдельной 

субмикрочастицы ватерита продемонстрирована на ПЭМ-изображениях на рис.3.15. 

На СЭМ- и ПЭМ-изображениях образцов (рис.3.13г,д, рис.3.15) видно, что 

субмикронные частицы образованы нанозернами размером 50-100 нм, которые имеют 

случайную ориентацию. Такое внутреннее устройство частиц может свидетельствовать 

о том, что их формирование происходит путем ориентированного сращивания 

кристаллических зерен. Сферические частицы ватерита размером более микрона состоят 

из таких же зерен, с тем отличием, что зерна ориентированы радиально от центра 
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частицы к периферии (рис.3.13в). Это подтверждается и на поперечном срезе частицы 

ватерита диаметром 3 мкм на рис.3.16. Такое внутреннее устройство может быть 

результатом роста частицы из одного кристаллического зародыша. 

 
                  а                                           б                                            в 

 

Рисунок 3.15. ПЭМ-изображения субмикронных частиц ватерита, полученных в смеси 

вода/этиленгликоль (длительность реакции 30 мин): общий вид образца (а), отдельная 

наноструктурированная частица ватерита (б), увеличенное изображение края частицы, 

на котором видны границы разориентированных кристаллитов (в) 

 

  

Рисунок 3.16. СЭМ-изображение поперечного среза частицы ватерита, сделанного 

с помощью ионного пучка в камере электронного микроскопа (вокруг частицы 

методом ионно-плазменного напыления предварительно нанесен защитный слой 

платины для ее стабилизации) 
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Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что частицы 

ватерита могут иметь особенности, характерные как для кристаллического роста (когда 

каждая частица формируется из одного зародыша), так и для механизма 

ориентированного сращивания. На микрофотографиях видно, что субмикронные 

частицы имеют фрамбоидную структуру, а частицы размером несколько микрон – 

сферолитную. Таким образом, нельзя однозначно ответить на вопрос о механизме 

формирования частиц ватерита, поскольку оба предположения находят 

экспериментальные подтверждения. В зависимости от условий получения может 

реализовываться как кристаллический рост, так и ориентированное срастание 

кристаллитов ватерита. 

Визуализация частиц проводилась также с помощью темнопольных 

микрофотографий. Контраст темнопольного изображения определяется локальным 

изменением рассеяния электронов, которое может быть связано с изменением толщины 

образца, его химического или фазового состава. При использовании метода темного 

поля регистрируются даже незначительные различия в преломляющей способности 

участков препарата. Известно, что коэффициенты преломления полиморфов карбоната 

кальция различаются (для кальцита коэффициент преломления обыкновенного луча 

n0 = 1,64-1,66, а необыкновенного ne = 1,486, для ватерита n0=1,55, nе=1,65). Это 

позволяет идентифицировать фазы на изображениях. 

На темнопольных ПЭМ-изображениях на рис.3.17а на некоторых сферических 

частицах можно отметить области с другим контрастом, которые, вероятно, 

представляют собой области начала перекристаллизации частиц ватерита. Процесс 

преобразования в стабильную фазу кальцита начинается с краев частиц и 

распространяется к ее центру. Внизу изображения на рис.3.17а также видна нечеткая 

область с повышенной яркостью – происходит образование кристалла кальцита при 

частичном растворении нескольких частиц ватерита. Пока эта область не имеет четких 

граней и не оформлена как полноценный кристалл. На темнопольном ПЭМ 

изображении рис.3.17б можно отметить существенную разницу контрастов между 

сферическими субмикронными частицами ватерита и ромбоэдрическими кристаллами 

кальцита. 
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                 а                                            б                                            в 

 
Рисунок 3.17. Темнопольные ПЭМ-изображения образцов карбоната кальция, 

синтезированных в смеси вода/этиленгликоль при длительности реакции 30 мин (а) и 

180 мин (б, в) 

 
Электронограмма (на просвет) на рис.3.18 представляет собой типичную 

дифракционную картину от поликристаллического образца с ограниченным числом 

кристаллитов (об этом свидетельствуют не сплошные кольца, состоящие из рефлексов). 

Отдельных дуг на электронограмме не обнаружено, что свидетельствует о том, что 

кристаллиты образца не имеют предпочтительной ориентации. С помощью полученных 

электронограмм для ряда синтезированных образцов был проведен качественный 

фазовый анализ (совокупность значений Lhkl и dhkl сравнивались с имеющимися базами 

данных). Анализ подтвердил, что при кристаллизации CaCO3 в смесях вода/глицерин и 

вода/этиленгликоль при длительности реакции 30 – 180 мин в полученных образцах 

преобладает полиморфная фаза ватерита. 

                                            а                                                  б 

 

Рисунок 3.18. ПЭМ-изображение образца частиц CaCO3, полученных в смеси 

вода/этиленгликоль при длительности реакции 180 мин (а), электронограмма от 

области представленного образца (б) 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4692.html
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Электроны взаимодействуют с веществом (рассеиваются) примерно в миллион 

раз сильнее, чем рентгеновские лучи, в связи с этим электронография в основном 

используется для исследования тонких образцов (до 100 нм). Для исследования 

структуры частиц карбоната кальция больше подходит метод дифракции рентгеновских 

лучей. 

 

3.5. Изучение параметров кристаллической структуры ватерита 

В зависимости от фазового состава и структуры частиц СаСО3 они могут иметь 

различия в физико-химических свойствах, непосредственно влияющих на их 

стабильность, скорость перекристаллизации, а также возможность использования в тех 

или иных областях. В природе ватерит встречается в чистом виде, в то время как в 

лабораторных условиях достаточно трудно получить частицы ватерита без примесей 

более стабильных модификаций карбоната кальция [77,91]. Это затрудняет проведение 

точных (прецизионных) исследований его структуры. Помимо этого можно 

предположить, что структуры разных образцов ватерита могут различаться [90,91] 

(структурные различия могут быть следствием разных механизмов роста кристаллов 

ватерита и разнообразия морфологических форм, которое наблюдается в 

экспериментах). 

В литературе встречается много примеров количественного расчета соотношения 

фаз в образце по относительной интенсивности их пиков, однако в данной работе для 

определения полиморфного состава образцов был использован метод Ритвельда, 

который использует всю дифракционную картину в процессе уточнения структуры, а не 

отдельные дискретные линии. Данный метод дает преимущество с точки зрения 

точности, но для его использования необходимо предварительно знать структурные 

модели всех фаз в исследуемом образце. При исследовании экспериментальных 

образцов методом порошковой дифракции все обнаруженные пики относились к двум 

фазам – ватерит и кальцит. Если структурная информация для фазы кальцита 

однозначна, то для описания структуры ватерита известны несколько моделей, ни одна 

из которых не объясняет происхождение всех пиков на рентгенограммах. В данной 

работе для расчѐта была использована модель структуры по ле Бэйлу [81] (полностью 

упорядоченная орторомбическая, пространственная группа Ama2). Для описания формы 

пиков каждой из фаз независимо от индексов hkl была выбрана функция псевдо-Войта. 
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Для фазы ватерита брэгговский фактор достоверности составил RBr = 7,1%, что говорит 

о достаточно хорошей согласованности между выбранной кристаллографической 

моделью и массивом экспериментальных рентгеновских данных. Рассчитанные 

параметры ячейки: a = 8,4674(1), b = 7,1423(1), c = 4,1289(1) Å. Исходная 

рентгенограмма и результат ее уточнения методом Ритвельда представлены на 

рис.3.19а. Области рентгенограммы, не укладывающиеся в выбранную модель, были 

описаны как точки фона. Хорошо видно, что на дифрактограмме имеется ряд пиков с 

большим значением индекса h относительно значения индексов k и l, которые 

значительно у же остальных пиков (поэтому несовпадение измеренного и рассчитанного 

профиля под этими пиками значительно). Это можно объяснить отклонением формы 

областей когерентного рассеяния от сферической. Чем больше первый индекс рефлекса, 

тем у же пик, т.е. тем больше размер областей когерентного рассеяния в направлении 

параметра решѐтки a. Похожая закономерность отмечалась и в работе [81]. 

На рис. 3.19б представлены зависимости физического уширения пиков ватерита 

от обратного межплоскостного расстояния (зависимости Вильямсона-Холла [136]). 

 

а 

 

б 

 

Рисунок 3.19. Исходная рентгенограмма и результат уточнения методом Ритвельда для 

образца карбоната кальция (а), зависимость уширения дифракционных максимумов от 

обратного межплоскостного расстояния (б) 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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Зависимости на рис. 3.19б были получены следующим образом. В программе 

FullProf рассчитана зависимость полной ширины пика на полувысоте (Δ2θ) от угла 

дифракции. Каждый символ на гладкой линии (рассчитанной методом Ритвельда) 

означает физическое уширение для конкретного пика в модели ле Бэйла. Можно 

отметить нелинейный вид зависимости физического уширения от величины 1/d, 

объяснение которого требует дополнительного исследования. Подобный вид 

зависимости может быть связан с дисперсностью кристаллитов ватерита и их дефектной 

структурой [89]. Величины, обозначенные на рис. 3.19б полыми квадратами, получены 

отдельно интерполяцией функцией псевдо-Войта на линейном фоне. 

Для кристаллов ромбической сингонии можно ожидать форму областей 

когерентного рассеяния в виде трѐхосного эллипсоида (будем считать, что они 

совпадают с кристаллитами) [137]. Однако учитывая сдвоенность большинства 

рефлексов в модели ле Бэйла и в среднем не столь большие отклонения отдельных точек 

от рассчитанной при уточнении структуры, общей для всех пиков кривой, можно 

ограничиться рассмотрением двуосного эллипсоида. Если форма кристаллита 

описывается эллипсоидом и выполняется соотношение Шеррера (1), то размер главных 

радиусов эллипсоида может быть получен в соответствии с формулой (2). В 

предположении, что в пределах точности данного подхода можно рассматривать 

кристаллиты ватерита в форме двуосных эллипсоидов, получены значения длин главных 

осей эллипсоида 2ra = 1000(±90) Å и 2rb ≈ 2rc = 500(±50) Å. C учѐтом нелинейности 

зависимости физического уширения от 1/d и, соответственно, сложности еѐ 

экстраполяции на нулевое значение абсциссы возможные погрешности подхода могут 

быть велики. 

Форма и размеры областей когерентного рассеяния, определенные с помощью 

рентгеноструктурного анализа, согласуются с данными, полученными методом 

электронной микроскопии. Зерна овоидной формы, из которых состоят частицы 

ватерита на СЭМ-изображениях, представляют собой кристаллиты, размер которых не 

зависит от размера самих частиц ватерита. Такая структура частиц ватерита определяет 

их развитую поверхность и высокую пористость. 
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3.6. Исследование пористости частиц ватерита 

Как многократно отмечалось, сферические частицы ватерита имеют пористую 

структуру. При исследовании этих частиц методом малоуглового рассеяния 

рентгеновских лучей (МУР) рассеяние происходит на неоднородностях электронной 

плотности, т.е. на порах. На рис.3.20а представлены экспериментальная кривая 

зависимости интенсивности рассеяния от модуля вектора рассеяния, кривая с 

коллимационными поправками и модельная кривая для образца частиц карбоната 

кальция, синтезированного в чистых водных растворах солей (размер частиц 5,0±0,4 

мкм). Представленная экспериментальная кривая была обработана с помощью 

программы Gnom, позволяющей оценить распределение пор по размерам в 

полидисперсных средах. На рис.3.20а видно, что кривая экстраполяции плавно приходит 

в ноль при нулевом векторе рассеяния, а построенная модельная кривая хорошо ложится 

на экспериментальную зависимость. Эти два фактора являются основными критериями 

правильности работы программы Gnom. Построенное распределение пор по размерам 

(рис.3.20б) говорит о высокой полидисперсности неоднородностей. Распределение в 

целом бимодальное с мелкими порами диаметром 1 – 5 нм и широким спектром 

крупных пор размером вплоть до 80 нм. 

 
а

 

б 

 

Рисунок 3.20. Экспериментальная кривая МУР, модельная кривая рассеяния для данной 

функции парных расстояний Dv(R) и кривая экстраполяции в нулевой угол при расчете 

парной функции (а), функция распределения неоднородностей (пор) по размерам для 

частиц ватерита (б) 
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Оценка размера пор в синтезированных частицах ватерита проводилась также 

методом адсорбции и десорбции азота (методом Брунауэра-Эммета-Теллера, БЭТ). 

Метод БЭТ показал, что площадь поверхности частиц, имеющих диаметр 500±90 нм, 

составляет 16,1 м2/г, а сами частицы являются мезопористыми, о чем говорит 

характерная петля гистерезиса на изотерме адсорбция—десорбция (рис. 3.21а). Тип 

петли гистерезиса по классификации Де Бэра [138] может свидетельствовать о том, что 

поры имеют щелевидную или клиновидную форму. 

Зависимость объема пор от их диаметра, характерная для частиц ватерита 

размером 0,5 мкм, представлена на рис.3.21б. Средний размер пор составляет 30 – 80 нм, 

объем пор размером до 100 нм – 0,086 см3/г, размером до 2 нм – 0,003 см3/г. Для 

сравнения, удельная площадь поверхности микронных частиц, синтезируемых по 

обычной методике [97], составляет от 8,8 [97] до 13 м2/г [117], поры в частицах имеют 

практически тот же размер – 20–80 нм [97,117]. Однако, в литературе не описаны более 

мелкие поры, которые хорошо видны на распределении на рис.3.21б. 

Сопоставимые значения пористости и площади активной поверхности для частиц 

диаметром 500 нм и 5 мкм свидетельствуют о том, что частицы ватерита независимо от 

размера могут иметь похожие адсорбционные способности по отношению к 

биологически активным молекулам. 

 

а

 

б 

 

Рисунок 3.21. Изотермы адсорбции и десорбции азота для образца частиц ватерита (а), 

распределение пор по размерам, полученное методом БЭТ (б) 
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3.7. Выводы к главе 3 

 Установлена возможность регулирования размера пористых сферических частиц 

ватерита, получаемых в процессе массовой кристаллизации из водных растворов солей, 

от 4,5±0,8 до 1,5±0,3 мкм путем изменения концентраций растворов солей от 0,05 до 

1 М. Средний размер частиц имеет тенденцию к уменьшению с ростом концентрации 

растворов солей при кристаллизации в водной среде. 

 Показано, что при кристаллизации карбоната кальция в водных растворах солей 

температура влияет на полиморфный состав и морфологию кристаллизующихся частиц. 

В процессе кристаллизации при 25°С частицы ватерита имеют форму близкую к 

сферической; при температуре 40°С образуются розетко-образные кристаллы ватерита с 

нерегулярной морфологией, при температуре 2 – 3°С – кубические кристаллы кальцита. 

 Установлено, что при кристаллизации в смесях вода/раствор белка и вода/эритрит 

формируются сферические частицы ватерита с размером более микрона. 

 Показано, что при кристаллизации в смеси вода/полиол концентрация полиолов, 

количество ОН-групп в молекуле полиола и вязкость среды имеют существенное 

влияние на размер формирующихся частиц ватерита. Увеличение концентрации 

этиленгликоля и глицерина от 7 до 15 М позволяет варьировать средний размер частиц 

ватерита в диапазоне от 2,0±0,4 мкм до 0,5±0,2 мкм (при кристаллизации в смеси 

вода/этиленгликоль) и от 1,5±0,3 мкм до 0,35±0,15 мкм (при кристаллизации в смеси 

вода/глицерин). 

 Показано, что при кристаллизации CaCO3 в смеси вода/полиол варьирование 

концентрации растворов солей (от 0,1 до 1 М) имеет слабый эффект на размер 

формирующихся частиц ватерита. Варьирование температуры кристаллизации также не 

приводит к статистически значимым различиям между размером сферических частиц 

ватерита, полученным при температуре 25 и 40°С. 

 Кинетическая вязкость смеси воды с многоатомным спиртом (этиленгликолем 

или глицерином) влияет на размер частиц ватерита. Увеличение вязкости до 60 мм2/с 

способствует получению субмикронных частиц, однако дальнейшего уменьшения их 

размеров с увеличением вязкости не происходит, что связано с поликристаллической 

структурой частиц. 
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 Показано, что при кристаллизации в смеси вода/полиол существенную роль 

играет продолжительность реакции. Субмикронные частицы ватерита формируются при 

длительности реакции от 30 до 180 мин. 

 В зависимости от условий кристаллизации, частицы ватерита по внутреннему 

строению могут быть сферолитами, получающимися в результате кристаллического 

роста, или фрамбоидами, образующимися путем ориентированного сращивания 

первичных нанозерен. Сферолитная структура характерна для частиц ватерита размером 

более 1 мкм, фрамбоидная – для субмикронных частиц ватерита. 

 Кристаллиты поликристаллических частиц ватерита могут быть описаны 

двуосными эллипсоидами со значениями длин главных осей 2ra = 100±9 нм и 2rb ≈ 2rc = 

50±5 нм. 

 Частицы размером 5,0±0,4 мкм имеют бимодальное распределение пор по 

размерам: в частицах присутствуют поры диаметром 1 – 5 нм и широкий спектр 

крупных пор размером 15 – 65 нм. Средний размер пор в частицах размером 500±90 нм 

составляет 30 – 100 нм. 
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ГЛАВА 4. НАНОСТУКТУРИРОВАННЫЕ ЧАСТИЦЫ ВАТЕРИТА КАК 

НОСИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И ОСНОВА ДЛЯ 

МНОГОСЛОЙНЫХ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ КАПСУЛ 

4.1. Нагрузка наноструктурированных частиц ватерита биологически 

активными веществами и их высвобождение 

Как показано выше, сферические частицы ватерита имеют пористую структуру, 

объем пор в отдельной частице ватерита составляет около 41% [97]. Такая структура 

частиц может обеспечить высокую степень загрузки функциональным веществом 

контейнеров на основе частиц ватерита. В первой части данной главы представлены 

результаты определения и оптимизации нагрузки частиц ватерита биологически 

активными веществами различной природы – кортексином, пантогамом, 

фотодитазином, лоперамидом, РНК. Исследована также кинетика высвобождения 

веществ из частиц в различных условиях. 

 

Ноотропные препараты 

Капсулирование особенно актуально для фармакологически активных соединений 

с низкой стабильностью в желудочно-кишечном тракте и низкой биодоступностью, а 

именно для белков, пептидов и высокополярных веществ. Для исследования степени 

нагрузки частиц ватерита было выбрано два перспективных ноотропных препарата: 

кортексин (торговая марка «Кортексин» производитель ООО «Герофарм») и пантогам 

(торговая марка «Пантогам» производитель ООО «ПИК-ФАРМА»). По своему составу 

кортексин представляет собой комплекс аминокислот и низкомолекулярных пептидов, 

выделенных из коры головного мозга телят и свиней, пантогам – кальциевую соль D-

гомопантотеновой кислоты. Эти нейрометаболические стимуляторы оказывают прямое 

активирующее влияние на обучение, улучшают память и умственную деятельность, а 

также повышают устойчивость мозга к агрессивным воздействиям. 

 

Кортексин 

Пептидный биорегулятор «Кортексин» (молекулярный вес фракций 1 – 10 кДа), 

оказывающий ноотропное, нейропротекторное, антиоксидантное и тканеспецифическое 

действие, использовался в экспериментах в терапевтических концентрациях (2 –

 10 мг/мл). Для нагрузки микроконтейнеров кортексином применяли два метода – 
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соосаждение в ходе получения частиц ватерита и инкубирование предварительно 

синтезированных частиц в растворе препарата. Определение эффективности загрузки 

частиц функциональным соединением проводилось по методике Брэдфорда. 

При первоначальной концентрации водного раствора кортексина 5 мг/мл 

эффективность капсулирования методом соосаждения составила около 80% или 

1,9±0,1 вес.%. В то же время метод адсорбции лекарственных молекул на заранее 

синтезированные частицы ватерита позволил получить около 1 вес.% включения 

препарата в частицы. Таким образом, для включения кортексина метод соосаждения 

гораздо более эффективен. 

 

Пантогам 

Препарат применяется в медицинской практике при различных травматических 

повреждениях головного и спинного мозга, болезни Альцгеймера, синдроме деменции 

различного генеза, хронической цереброваскулярной недостаточности, а также при 

задержке умственного развития, неврозах и гиперактивности у детей. Введение 

пантогама в составе частиц позволит уменьшить возможные побочные эффекты, 

повысить биодоступность вещества и снизить терапевтическую дозу, что особенно 

актуально в педиатрии. 

Характерный спектр поглощения водного раствора пантогама представлен на 

рис.4.1а, оптическая плотность раствора определялась на длине волны 483 нм. 

Построенная калибровочная прямая для данного вещества приведена на рис.4.1б. Для 

нагрузки микроконтейнеров пантогамом использовался метод соосаждения, так как он 

более эффективен в случае водорастворимых веществ, как было отмечено выше. Были 

использованы растворы лекарственного вещества с концентрациями 5, 20, 50 мг/мл. 

Процент включения соединения составил 89, 97, 98% соответственно (в среднем 2,1±0,1 

вес.%). Количество вещества, адсорбированного на частицах, растет пропорционально 

концентрации раствора. 
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Рисунок 4.1. Спектр поглощения водного раствора пантогама (а), калибровочная 

прямая для пантогама (б) 

 

Фотосенсибилизатор фотодитазин 

В случае лекарств, применяемых для терапии онкологических заболеваний, 

актуальным является снижение их общей токсичности и повышение градиента 

«опухоль-нормальная ткань». Эти задачи возможно решить путем инъекционного 

введения лекарства в составе частиц. Для исследования нагрузки пористых частиц 

ватерита был использован российский фотосенсибилизатор второго поколения, 

предназначенный для фотодинамической диагностики и терапии злокачественных 

опухолей – фотодитазин (ООО «Вета-Гранд»). 

Загрузка производилась с помощью инкубирования предварительно 

подготовленных частиц ватерита средним диаметром 0,5 и 5 мкм в водном растворе 

фотосенсибилизатора. Спектр поглощения водного раствора фотодитазина имеет 

несколько характеристических полос на длинах волн 405, 504, 608, 662 нм (рис.4.2а). 

Для определения концентрации вещества в растворе использовалась оптическая 

плотность наиболее интенсивного пика 405 нм. Калибровочная прямая, построенная для 

водных растворов фотодитазина по данным поглощения на этой длине волны, 

представлена на рис. 4.2б. 
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Рисунок 4.2. Спектр поглощения водного раствора фотодитазина (а), калибровочная 

прямая для фотодитазина (б) 

 

Увеличивая концентрацию водного раствора фотодитазина до 2,5 мг/мл удалось 

достичь 3,2±0,1 и 3,0±0,1 вес.% загрузки контейнеров ватерита средним диаметром 0,5 и 

5 мкм, соответственно. Таким образом, частицы ватерита размером 0,5 и 5 мкм 

способны инкапсулировать вещество с похожей эффективностью. Этот результат 

коррелирует с найденными распределениями пор по размерам в микронных и 

субмикронных частицах ватерита. При адсорбции фотодитазина на частицы ватерита 

количество инкорпорированного вещества увеличивается с увеличением концентрации 

раствора фотодитазина (рис.4.3а). Одновременно с увеличением весового процента 

загрузки частиц фотодитазином, эффективность капсулирования снижается (рис.4.3а). 

На рис.4.3б представлены изображения в конфокальном микроскопе частиц с 

фотодитазином, демонстрирующие эффективную загрузку вещества в частицы ватерита 

двух размеров. На изображении частиц размером 5 мкм отчетливо видно, что вблизи 

поверхности частиц флуоресценция фотодитазина имеет максимальную интенсивность. 

Это говорит о том, что большая часть вещества адсорбирована поверхностью частиц, а 

снижение эффективности капсулирования при инкубировании частиц в более 

концентрированных растворах фотодитазина связано с насыщением адсорбции. 
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Рисунок 4.3. Зависимость количества адсорбированного фотодитазина (вес.%) и 

эффективности его капсулирования при адсорбции на частицы ватерита размером 

500 нм (а), конфокальные изображения синтезированных частиц ватерита, 

нагруженных фотодинамическим красителем (средний размер частиц составляет 5 и 

0,5 мкм) (б) 

 

Исследована кинетика высвобождения фотодитазина из контейнеров и показано, 

что выход фотодитазина из пор ватерита в раствор бычьего сывороточного альбумина 

происходит существенно активнее, чем в деионизованную воду (рис. 4.4). Это может 

быть обусловлено взаимодействием молекул фотодитазина с функциональными 

группами белка. Кроме того, из сравнения профилей кинетических кривых для 

высвобождения вещества из 5 и 0,5 мкм частиц можно сделать вывод, что размер 

частиц-контейнеров имеет слабое влияние на процесс десорбции. 

Был отмечен эффект стабилизации поверхности частиц ватерита молекулами 

фотодитазина. При хранении суспензии частиц с адсорбированным веществом в водной 

среде частицы ватерита сохраняют свой полиморфный состав и не сразу подвергаются 

перекристаллизации. Изменения полиморфного состава образца частиц с 
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фотодитазином начинают наблюдаться после первых суток инкубации в воде для частиц 

диаметром 5 мкм и после 4 суток для частиц диаметром 0,5 мкм (рис.4.5). Для 

сравнения, перекристаллизация «пустых» ненагруженных частицы ватерита при 

инкубации в воде обычно занимает несколько часов. С увеличением количества 

адсорбированного фотодитазина стабилизирующий эффект усиливается. 

Стабилизирующую роль оказывает и белок, присутствующий в среде. В экспериментах 

по высвобождению фотодитазина в раствор белка концентрацией 30 мг/мл не удалось 

обнаружить заметных следов перекристаллизации частиц ватерита независимо от 

размера частиц (рис.4.5). 

 

 

Рисунок 4.4. Временная зависимость количества фотодитазина, вышедшего в 

раствор бычьего сывороточного альбумина (БСА) – две верхние кривые, и в воду – 

две нижние кривые. Высвобождению из частиц ватерита размером 5 мкм 

соответствуют синие кривые, размером 500 нм – красные 

 

Среда, содержащая БСА, моделирует биологическое окружение при попадании 

частиц ватерита в организм (жидкости организма), и полученный результат говорит о 

возможности пролонгированного высвобождения инкапсулированных веществ. Важной 

особенностью контейнеров на основе частиц ватерита является то, что частицы не 

подвержены рекристаллизации и их форма и размер сохраняются длительное время при 

инкубации в растворе белка. 
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а 

 

б 

 

Рисунок 4.5. СЭМ-изображения частиц ватерита размером 5 мкм (а) и 500 нм (б) с 

адсорбированным фотодитазином после инкубации в течение определенного времени в 

деионизованной воде или растворе белка. Шкала соответствует 20 мкм (а) и 2 мкм (б) 
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Обезболивающий препарат лоперамид 

Ранее было предложено использовать пористые микрочастицы карбоната кальция 

в качестве системы доставки лекарственных соединений в центральную нервную 

систему при их интраназальном введении [139]. Такой способ введения 

фармакологических веществ в организм считается перспективным для молекул, которые 

не способны проникнуть через гемато-энцефалический барьер. Одним из таких 

соединений является центральный анестетик лоперамид. Поскольку лоперамид плохо 

растворим в воде, единственный эффективным методом его включения в пористые 

частицы ватерита является инкубирование заранее синтезированных частиц в его 

растворе. 

Раствор лоперамида в этаноле дает четыре характеристических пика поглощения 

при длинах волн 253, 259, 265 и 273 нм, легко определяемые спектрофотометрически 

(рис.4.6а). Оптическую плотность в растворах с различной концентрацией лоперамида 

измеряли на длине волны 259 нм, соответствующей наиболее интенсивному пику 

поглощения. Калибровочная прямая, построенная для определения концентрации 

лоперамида в супернатанте, приведена на рис. 4.6б. Были измерены спектры 

поглощения раствора лоперамида до и после его адсорбции на частицы CaCO3 

(рис.4.6а). Добавление в спиртовой раствор лоперамида воды активизирует процесс 

адсорбции вещества, поскольку в присутствии сильно полярной жидкости и электролита 

поверхность частиц заряжается за счет нескольких возможных процессов. Во-первых, 

имеет место адсорбция ионов на поверхности частиц. Во-вторых, может происходить 

диссоциация поверхностных групп, при которой одни ионы уходят в раствор, а на 

поверхности частиц остается фрагмент группы противоположного заряда. В-третьих, 

возможен обмен ионами твердого тела и раствора. В данном случае наиболее важную 

роль играет электростатическое взаимодействие. 

Была исследована зависимость количества адсорбированного вещества от 

концентрации раствора лоперамида и соотношения воды и этанола в растворе, 

используемом для адсорбции. Из экспериментальных данных для каждого образца было 

рассчитано количество лоперамида, который адсорбировался на частицах ватерита. На 

рис. 4.7а показано, что зависимость оптической плотности раствора от концентрации 

раствора лоперамида имеет линейный характер – чем более концентрированный раствор 
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используется, тем выше эффективность адсорбции. Эта тенденция наблюдается для всех 

использованных объемных соотношений спирт:вода (1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5). 

 

а 

 

б 

 
Рисунок 4.6. Спектры поглощения раствора лоперамида до адсорбции и супернатанта 

после адсорбции (а), калибровочная прямая для спиртового раствора лоперамида (б) 

 

Также была рассчитана и построена зависимость количества адсорбированного 

вещества от соотношения воды и этанола в растворе для разных концентраций 

лоперамида (рис. 4.7б). Из характера полученных зависимостей можно сделать вывод, 

что при содержании воды в растворе лоперамида около 75% процесс выходит на 

насыщение и дальнейшее увеличение количества воды не приводит к увеличению 

процента включения лоперамида в микроконтейнеры. 

В результате проведенного анализа экспериментальных данных были подобраны 

наилучшие условия для получения максимального количества адсорбированного 

лоперамида на частицы ватерита. Весовой процент включения лоперамида в частицы 

после оптимизации составил 0,78±0,04 вес.%. 

Для придания контейнерам на основе частиц ватерита дополнительного 

мукоадгезивного свойства поверхность частиц с адсорбированным лоперамидом была 

модифицирована несколькими полимерами с помощью методики послойной адсорбции. 

Для исследования влияния полимерных покрытий была изучена кинетика 

высвобождения в этанол лоперамида из частиц, покрытых гиалуроновой кислотой 

(мукоадгезивным полимером), поли-L-лизином (поликатионом, способствующим 

электростатическому взаимодействию с отрицательно заряженной клеточной 
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мембраной) и их комплексом с Tween80, широко используемым для облегчения 

прохождения гематоэнцефалического барьера. 

 

а 

 

б 

 

Рисунок 4.7. Зависимость эффективности адсорбции лоперамида от концентрации его 

раствора при различных соотношениях этанол:вода в растворе лоперамида (а), 

количество адсорбированного лоперамида (вес.%) в зависимости от соотношения 

объемов воды и этанола при разных концентрациях раствора лоперамида (б) 

 

Из графиков зависимостей количества высвобожденного вещества от времени 

(рис. 4.8) видно, что быстрое высвобождение вещества характерно для всех 

исследуемых систем (в случае контейнеров без оболочки оно составляет около 80% в 

течение первых двух минут). Только оболочки из гиалуроновой кислоты или четырех 

бислоев комплекса гиалуроновой кислоты с поли-L-лизином позволяют замедлить 

высвобождение вещества (55 – 70% инкапсулированного лоперамида высвобождается в 

течение первых 2 минут). Дальнейший вид кинетики высвобождения лоперамида 

практически не зависит от наличия полимерных слоев или их отсутствия. Добавление к 

любому из полимеров Tween80 в качестве внешнего слоя, приводит к ускоренному 

высвобождению вещества. Наблюдаемый эффект может быть связан с сильным 

взаимодействием гидрофобных групп сложных эфиров олеиновой кислоты в молекулах 

поверхностно-активного вещества Tween80 с плохорастворимыми в воде молекулами 

лоперамида. Эти гидрофобные взаимодействия могут ослабить связь между молекулами 



99 
 

лоперамида и карбонатом кальция, приводя к ускоренному высвобождению лоперамида 

с поверхности микроконтейнеров. 

 

 

Рисунок 4.8. Кинетические кривые высвобождения лоперамида из частиц ватерита без 

оболочки, и из частиц ватерита, покрытых гиалуроновой кислотой (ГК), поли-L-

лизином (ПЛЛ), их комбинациями с Tween 80, а также (ПЛЛ/ГК)4 

 

Однослойной полимерной оболочки очевидно недостаточно для реализации 

значительного пролонгированного действия лоперамида, в то же время четыре бислоя 

полимеров ограничивают интенсивность высвобождения вещества (рис. 4.8, оранжевая 

кривая). Основное преимущество при модификации поверхности контейнеров 

мукоадгезивным полимером заключается в том, что замедление высвобождения 

вещества даже на 10 – 20% за первые несколько минут и увеличение времени 

нахождения контейнеров на слизистой оболочке носовой полости может увеличить 

эффективность всасываемости (биодоступность) вещества. Проникновение лоперамида 

в мозг при интраназальном введении препарата на частицах было подтверждено с 

помощью in vivo теста на изменение болевой чувствительности крыс [140]. 

 

Матричная РНК 

Для доставки генетического материала в клетки в качестве модели была 

использована мРНК, кодирующая люциферазу. Для получения максимального 

количества мРНК, включенной в частицы, был использован метод соосаждения. 

Концентрация мРНК в растворе и супернатанте определялась по изменению 
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поглощения растворов на длинах волн 260 и 280 нм. Для определения эффективности 

доставки целевой молекулы в клетки было необходимо оценить количество мРНК, 

которая «вымывается» из частиц в процессе приготовления капсул декстран 

сульфат/поли-L-аргинин (ДС/ПАРГ)2. Суммарные потери РНК в процессе покрытия 

микроконтейнеров четырьмя полиэлектролитными слоями и последующего растворения 

частиц показаны на рис. 4.9. Согласно вычислениям на основе полученных 

экспериментальных данных эффективность капсулирования мРНК в примененном 

методе составила 40±6%. В пределах погрешности эта величина соответствует 

эффективности инкапсулирования фактора роста FGF2 в оболочки ДС/ПАРГ, состоящие 

из 5 и 7 бислоев (37±4% и 42±5%, соответственно) и значительно выше эффективности 

инкапсулирования FGF2 в оболочки ДС/ПАРГ из 3 бислоев (29±5%) [141]. Таким 

образом, для используемого метода капсулирования загрузка молекул мРНК в капсулы 

(ДС/ПАРГ)2 имеет достаточно высокую эффективность. 

 

 
Рисунок 4.9. Суммарные потери мРНК в процессе сборки капсул (ДС/ПАРГ)2 

 

4.2. Токсичность и клеточный захват микронных и субмикронных частиц 

ватерита 

Исследование цитотоксичности карбонатных частиц проводилось с помощью 

МТТ-теста на клетках линии L929 (мышиные фибробласты). Вплоть до концентрации 

частиц 1500 мкг/мл не наблюдалось какого-либо цитотоксического действия частиц 

размером 500 нм. Интенсивность проникновения карбонатных частиц в клетки была 

исследована на клетках мышиной меланомы линии М3 методом проточной цитометрии. 
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Гистограмма на рис.4.10а демонстрирует эффективное накопление частиц CaCO3, 

модифицированных флуоресцентным красителем ФИТЦ, в клетках М3. Усиление 

сигнала флуоресценции наблюдается как при увеличении времени инкубирования 

клеток с частицами, так и при повышении концентрации добавляемых частиц. На 

конфокальных изображениях на рис.4.10в,г видно, что уже за первые 30 мин происходит 

активное проникновение неорганических частиц через мембраны клеток. В протокол 

эксперимента входил этап гашения внеклеточной флюоресценции с помощью 

трипанового синего, следовательно, в данных учтена лишь внутриклеточная 

флюоресценция (от частиц, проникших внутрь клетки). 

 

 

Рисунок 4.10. Влияние концентрации частиц ватерита размером 500 нм, меченных 

флуоресцентным красителем, и времени их инкубации с клетками М3 на 

интенсивность внутриклеточной флуоресценции красителя (по отношению к фоновой 

флуоресценции) (а), изображение клеток в конфокальном микроскопе: контрольный 

образец (б), после инкубации клеток с частицами CaCO3-ФИТЦ, взятыми в 

концентрации 350 мкг/мл, в течение 30 мин (в) и 2 ч (г). Шкала 10 мкм 
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На рис. 4.11 представлена гистограмма, отражающая эффективность 

проникновения частиц ватерита размера 500 нм и 2 мкм с инкорпорированным 

красителем нильский красный в клетки мышиной меланомы М3. Видно, что при 

концентрации добавляемых контейнеров 350 мкг/мл субмикронные частицы 

существенно активнее накапливаются в клетках, чем частицы микронного размера. Этот 

эффект становится особенно выражен при увеличении времени инкубирования от 30 

мин до 2,5 ч. При повышении концентрации частиц, добавляемых в клеточную среду, их 

накопление в клетках должно увеличиться. Однако из сравнения флуоресценции от 

клеток, которые инкубировали в течение 2,5 часов с субмикронными частицами в 

концентрации 350 и 1400 мкг/мл, видна обратная тенденция: с увеличением 

концентрации интенсивность флуоресценции уменьшается. Данный эффект можно 

объяснить повышенной агрегацией частиц и снижением жизнеспособности клеток в 

присутствии контейнеров в большой концентрации. 

 

 

Рисунок 4.11. Влияние размера и концентрации контейнеров ватерита, нагруженных 

красителем нильский красный, а также длительности инкубирования клеток с 

частицами на интенсивность проникновения контейнеров в клетки 

 
4.3. Получение многослойных полиэлектролитных капсул на основе частиц 

ватерита и их стабильность 

Методом послойной адсорбции были получены полые полиэлектролитные 

капсулы с использованием в качестве ядер коллоидных частиц ватерита микронного и 

субмикронного размера. Сформированные на частицах карбоната кальция оболочки 

имели от 2 до 5 бислоев и состояли из комплексов природных полиэлектролитов: 
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декстран сульфат/поли-L-аргинин (ДС/ПАРГ), декстран сульфат/поли-L-лизин 

(ДС/ПЛЛ), бычий сывороточный альбумин/таниновая кислота (БСА/ТК), 

полиглутаминовая кислота/поли-L-аргинин (ПГК/ПАРГ), гиалуроновая 

кислота/полилизин (ГК/ПЛЛ). Из всех использованных комбинаций полиэлектролитов 

капсулы из комплекса ДС/ПАРГ продемонстрировали наибольшую устойчивость к 

агрегации. Кроме того, капсулы состава ДС/ПАРГ микронных размеров хорошо 

зарекомендовали себя в медико-биологических исследованиях. Помимо того, что они 

биосовместимыи и способны эффективно проникать в клетки, такие капсулы 

деградируют в течение 5 суток [122], поэтому они представляют основной интерес для 

дальнейшей разработки. 

На рис. 4.12а представлены частицы ватерита размером 2 – 4 мкм, 500 и 350 нм и 

капсулы (ДС/ПАРГ)3, полученные на их основе. После растворения неорганического 

ядра капсулы представляют собой сферические оболочки, диаметр которых в водной 

суспензии соответствует диаметру частиц-ядер. 

Важным параметром коллоидной системы с точки зрения агрегации является 

значение модуля дзета-потенциала поверхности частиц. Значение дзета-потенциала 

равное ±30 мВ можно рассматривать как характерную величину для условного 

разделения низко-заряженных поверхностей и высоко-заряженных (устойчивых) 

поверхностей [142]. На рис. 4.12б представлен график изменения дзета-потенциала 

поверхности частиц при последовательном нанесении слоев декстран сульфата и поли-

L-аргинина. Из представленного графика следует, что уже двух бислоев 

полиэлектролитов достаточно для обеспечения устойчивости коллоидной системы к 

агрегации. 

Была изучена долгосрочная стабильность частиц ватерита с многослойным 

покрытием и полых капсул микронного и субмикронного размера (рис.4.12а). При 

хранении водной суспензии частиц CaCO3 средним размером 2 – 4 мкм, покрытых тремя 

бислоями (ДС/ПАРГ)3, при 4ºС в течение по крайней мере 8 месяцев не наблюдается 

перекристаллизации частиц или каких-либо изменений их размера и морфологии. Также 

не происходит разрушение оболочек и изменение морфологии полых капсул 

(ДС/ПАРГ)3 размером 2 – 4 мкм и 500 нм при хранении в тех же условиях. 
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Рисунок 4.12. СЭМ-изображения частиц ватерита размером 2 – 4 мкм, 500 и 350 нм и 

полые капсулы декстран сульфат/поли-L-аргинин (ДС/ПАРГ)3, сформированные на 

основе представленных частиц ватерита (а), изменение дзета-потенциала поверхности 

частиц в процессе нанесения полиэлектролитных слоев (б) 

 

4.4. Токсичность и клеточный захват субмикронных капсул ДС/ПАРГ 

Субмикронные полиэлектролитные капсулы формируются на основе частиц, для 

синтеза которых используются многоатомные спирты, обладающие некоторой 

токсичностью. В процессе получения биосовместимых капсул они многократно 

промываются деионизированной водой, в том числе с целью удаления остатков 

органических растворителей. В работе [143] на примере человеческих фибробластов и 

клеток карциномы яичников показано, что такие субмикронные частицы ватерита не 

влияют на метаболизм и жизнеспособность клеток. Тем не менее изучение токсичности 

полых капсул, для формирования которых использовали частицы ватерита, полученные 

в смеси с различными растворителями, является важной задачей. 

Токсичность капсул (ДС/ПАРГ)3 размером 500±150 нм, сформированных на 

основе CaCO3, полученных при кристаллизации в смеси вода/глицерин и 
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вода/этиленгликоль, была изучена на клетках почки человеческого эмбриона HEK293T. 

Интерес к этим клеткам обусловлен тем, что в литературе не встречается информации 

по взаимодействию капсул из натуральных полиэлектролитов с клетками HEK. 

Выживаемость клеток, к которым было добавлено различное количество капсул, 

оценивали после 48 ч инкубации. 

Как видно из гистограмм, представленных на рис. 4.13, жизнеспособность клеток 

практически не зависит от выбора многоатомного спирта. При плотности капсул до 10 

штук на 1 клетку показатель выживаемости клеток практически не ухудшается. При 

увеличении концентрации капсул до 20-50 шт/клетку и более рост клеток HEK293T 

снижается до 60-70% от показателя для интактных клеток. Также можно отметить, что 

капсулы, сформированные на частицах, полученных в смеси вода/глицерин, имеют чуть 

менее выраженный ингибирующий эффект на рост клеток, чем капсулы, 

сформированные на частицах, полученных в смеси вода/этиленгликоль (разница 

составляет около 10%). 

 

 

Рисунок 4.13. Токсичность субмикронных полиэлектролитных капсул (ДС/ПАРГ)3, 

которые были сформированы на частицах ватерита, полученных в смеси 

вода/этиленгликоль (а) и вода/глицерин (б) 

 

Для изучения интенсивности эндоцитоза ТРИТЦ-меченые капсулы (ДС/ПАРГ-

ТРИТЦ)3 были инкубированы в течение 48 ч с клетками HEK293T. На рис. 4.14 каждое 

конфокальное изображение в середине представляет собой срез (на глубине 0,8 мкм) в 

плоскости ХУ, прямоугольные изображения по бокам – результат реконструкции 
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сигнала в направлении Z (в глубину изображения). На изображениях на рис. 4.14 видно, 

что капсулы не просто прикреплены на клеточной мембране, а локализуются в 

цитоплазме. Кроме того не наблюдается флуоресцентного сигнала в ядре. При низкой 

концентрации капсул (5 шт/клетку) они оказываются агрегированы в цитоплазме. 

Флуоресцентные сигналы от красителя могут возникать как от капсул, 

содержащихся в клеточных структурах, так и самопроизвольно образовавшихся 

агрегатов. При высокой концентрации (75 капсул/клетку) флуоресцентный сигнал 

ТРИТЦ более равномерно распределен по цитоплазме, что говорит о большем 

количестве поглощенных капсул. Существенной разницы в интернализации капсул, 

полученных на частицах CaCO3, кристаллизованных из смеси вода/глицерин и 

вода/этиленгликоль, отмечено не было. Таким образом, выбор многоатомного спирта 

для получения частиц ватерита практически не влияет на токсичность конечных 

полиэлектролитных капсул и степень их интернализации. Этиленгликоль и глицерин в 

равной мере пригодны для получения частиц-ядер для биосовместимых капсул. 

 

 

Рисунок 4.14. Проникновение капсул (ДС/ПАРГ-ТРИТЦ)3 средним размером 500 нм в 

клетки HEK293T. Частицы для капсул получены в смеси вода/этиленгликоль и 

вода/глицерин. Масштаб – 5 мкм 
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4.5. Доставка мРНК в клетки HEK293T с помощью капсул ДС/ПАРГ 

Критерием токсичности капсул (ДС/ПАРГ)2 размером 2 мкм служила 

выживаемость клеток HEK293T после 48 часов культивации в присутствии пустых 

капсул, рассчитанная относительно контроля – клеток, культивируемых в среде без 

добавления капсул. Так как большинство клеток имеют отрицательный поверхностный 

заряд, использование поликатиона (поли-L-аргинина) в качестве внешнего слоя может 

способствовать усилению поглощения капсул клетками. Из гистограммы на рис. 4.15а 

видно, что капсулы, добавленные в концентрации до 50шт/клетку не оказывают 

существенного негативного влияния на рост клеток (сравнимый уровень выживаемости 

клеток с капсулами (ДС/ПАРГ)2 отмечается также для клеток мышиных фибробластов 

[141]). 

Степень захвата капсул клетками оценивали по данным проточной цитометрии, 

для этого в структуру капсул был включен слой поли-L-аргинина, меченный 

флуоресцентным красителем ТРИТЦ. Результат определения интернализации капсул 

(ДС/ПАРГ-ТРИТЦ)2 в клетки HEK293T представлен на рис. 4.15б. Количество клеток с 

поглощенными капсулами находится в прямой зависимости от концентрации капсул, 

добавленных в клеточную культуру. Тем не менее, даже при концентрации капсул 50 

шт/клетку (которую можно считать пороговым значением с точки зрения токсичности 

капсул) общий уровень интернализации капсул клетками достаточно низкий: около 23% 

от общего числа клеток в культуре содержало капсулы. Конфокальные изображения на 

рис.4.15в демонстрируют захват капсул размером 2 мкм отдельной клеткой. Для 

получения представленных микрофотографий клетки культивировали в течение 48 

часов в присутствии капсул в концентрации 50 шт/клетку, затем клетки были промыты в 

клеточной среде для удаления оставшихся капсул, а их ядра помечены синим 

флуоресцентным красителем Хѐхст. Реконструкция объемного изображения по серии 

срезов, полученных на конфокальном лазерном сканирующем микроскопе, позволяет 

изучить распределение интернализованных флуоресцентных капсул внутри клети. По 

локализации флуоресценции на ортогональных проекциях XZ и YZ конфокального 

изображения можно сделать вывод, что капсулы находятся в цитоплазме в 

непосредственной близости от ядра клетки. Локализация капсул в одной плоскости с 

ядром клетки на оси Z (рис.4.15в, оранжевые стрелки) говорит о том, что капсулы 

действительно попали внутрь клетки, а не прикрепились к ее мембране снаружи. 
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Сравнение эффективности доставки мРНК в клетки HEK293T проводилось с 

использованием синтетической мРНК, кодирующей люциферазу. По доставленной 

мРНК люциферазы в клетках синтезируется фермент, катализирующий реакцию, 

которая сопровождается биолюминесценцией. Эффективность доставки целевой 

молекулы определялась по активности люциферазы в клеточном лизате через 16 ч после 

добавление мРНК в клеточную среду. Как видно из гистограммы на рис.4.15г, 

активность люциферазы отличная от фоновой наблюдалась в клетках только при 

доставке мРНК в комбинации с ингибитором РНКаз с помощью капсул (ДС/ПАРГ)2. 

 
Рисунок 4.15. Взаимодействие капсул (ДС/ПАРГ)2 с клетками HEK293T после 48 ч 

инкубации: а) жизнеспособность клеток после 48 ч культивации в присутствии капсул 

при различных соотношениях капсула/клетка относительно контроля, б) количество 

клеток, содержащих хотя бы одну капсулу, в) конфокальные изображения клеток с 

поглощенными флуоресцентными капсулами, шкала соответствует 5 мкм, г) активность 

люциферазы в лизате клеток HEK293T через 16 ч после трансфекции репортерной 

мРНК 
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4.6. Влияние температуры на полимерные многослойные капсулы 

Систематическое исследование влияния условий кристаллизации частиц CaCO3 

на их характеристики позволило определить оптимальные условия для синтеза 

пористых частиц ватерита минимально доступного размера – 350-500 нм. С 

использованием таких субмикронных частиц были сформированы капсулы из 

природных полимеров, показана их низкая цитотоксичность и эффективная клеточная 

интернализация по сравнению с капсулами микронного размера. Однако так как 

рекомендуемый размер носителей лекарственных веществ для применения в медицине 

составляет не более 200 нм, остается актуальной разработка методики, позволяющей 

реализовать дальнейшее уменьшение размеров капсул. 

Для воздействия на многослойные полимерные оболочки применяли методику 

термоиндуцированного сжатия. Температурному воздействию были подвергнуты 

капсулы микронного и субмикронного размеров с четным и нечетным количеством 

слоев (ПАРГ/ДС)2, (ПАРГ/ДС)4ПАРГ. Процесс был оптимизирован с точки зрения 

температуры (50-90°С), времени воздействия (15, 30, 60, 120 мин), дисперсионной среды 

(деионизованная вода, раствор NaCl, раствор полимера). 

 

Температура и длительность инкубации 

Изменения в морфологии капсул отмечаются уже после 15 минут инкубации 

водной суспензии капсул (ПАРГ/ДС)4ПАРГ при 50°С (рис.4.16а,б). Для достижения 

большей доли измененных капсул время воздействия было увеличено с 15 до 120 минут. 

Однако даже длительная инкубация капсул (ПАРГ/ДС)4ПАРГ средним диаметром 1 мкм 

в воде при 50°С не позволила достичь существенного увеличения количества 

измененных капсул. Только повышение температуры до 90°С позволило получить 100% 

сжатых капсул в образце (рис.4.16в).  

Для капсул диаметром 5 мкм была отмечена прямая зависимость между 

длительностью нагрева и количеством сжатых капсул. При найденной оптимальной 

температуре 90°С увеличение длительности инкубации суспензии от 15 до 120 минут 

позволило существенно повысить процент измененных капсул (рис.4.17). 
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                        а                                                 б                                              в 

 

Рисунок 4.16. СЭМ-изображения полых капсул (ПАРГ/ДС)4ПАРГ среднего размера 1 

мкм до сжатия (а), после инкубации при 50°С в течение 15 мин (б), после инкубации 

при 90°С в течение 60 мин (в) 

                                  а                                                      б 

 

Рисунок 4.17. СЭМ-изображения полых капсул (ПАРГ/ДС)4ПАРГ до сжатия (а), после 

инкубации при 90°С в течение 120 мин (б) 

 

Наблюдаемый эффект уменьшения размеров капсул из комплекса декстран 

сульфат/поли-L-аргинин в ответ на температурное воздействие связан с изменением 

взаимодействий между макромолекулами полиэлектролитов в многослойной структуре 

оболочки. При комнатной температуре молекулы полиэлектролитов обладают 

множеством связей с молекулами в ближайших слоях. Повышение температуры 

дисперсионной среды приводит к увеличению кинетической подвижности цепей 

полиэлектролитов, и разрушению некоторых межмолекулярных и внутримолекулярных 

связей, имеющих электростатическую природу. Благодаря этому становится возможным 

раскрытие глобул и высвобождение ранее стерически недоступных (экранированных) 

полиионных участков, образуются новые связи между заряженными группами молекул. 

Процесс перестройки оболочки капсулы, который заключается в конформационных 
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изменениях молекул полиэлектролитов и «перегруппировке» связей, завершается, когда 

отсутствует движущая сила, индуцирующая сжатие. 

Отличие в термоиндуцированном сжатии микронных и субмикронных капсул 

заключается в конечной морфологии сжатых капсул: в случае перестройки оболочки 

субмикронной капсулы она становится плотной гладкой сферой, что характерно не для 

всех крупных капсул. Это может быть связано с различным количеством материала, 

которое подвергается температурному воздействию и ограниченной подвижностью 

полимерных цепей.  

Для создания многослойной оболочки капсул используется слабый 

полиэлектролит, поли-L-аргинин, который особенно подвержен конформационным 

превращениям в ответ на измерение температуры. Это приводит к наблюдаемому ярко 

выраженному эффекту термо-усадки капсул. Степень сжатия капсул составляет 67±7%, 

49±5% и 47±5% от первоначального размера капсул для капсул средним диаметром 5, 1 

и 0,5 мкм, соответственно. 

 

Четное и нечетное количество слоев в оболочке 

Степень термической усадки капсул с четным и нечетным количеством слоев (как 

микронных, так и субмикронных), которые были инкубированы при одинаковых 

условиях, не различалась – она составила около 50% от первоначального диаметра 

капсул. Этот результат проиллюстрирован на рис.4.18 на примере капсул (ПАРГ/ДС)2 с 

исходным средним диаметром около 500 нм и на рис. 4.16 на примере капсул 

(ПАРГ/ДС)4ПАРГ с исходным средним диаметром около 1 мкм. 

                                        а                                                                 б 

 

Рисунок 4.18. СЭМ-изображения полых капсул (ПАРГ/ДС)2 до сжатия (а), после 

инкубации при 90°С в течение 60 мин (б) 
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Увеличение ионной силы и изменение состава дисперсионной среды 

В связи с тем, что поли-L-аргинин – слабый полиэлектролит и его молекулы 

заряжены частично, поведение капсул ДС/ПАРГ может зависеть от ионной силы 

дисперсионной среды. Инкубация суспензии капсул при комнатной температуре в 0,1 М 

растворе NaCl в течение 1 часа не оказала ожидаемого влияния на степень сжатия 

капсул. Увеличение ионной силы раствора усилило агрегацию капсул, что, вероятно, 

связано с экранированием электростатических взаимодействий между молекулами 

полиэлектролитов в многослойной оболочке. Результат инкубации капсул при 90°С в 

0,1 М растворе NaCl в течение 1 часа идентичен результату при инкубации в 

деионизованной воде. Инкубирование суспензии капсул (ПАРГ/ДС)4ПАРГ в растворе 

поли-L-аргинина (как «внешнего» полиэлектролита многослойной оболочки) во время 

термического воздействия позволило снизить агрегацию капсул. Это связано с тем, что 

введенные в среду дополнительные полиионы компенсировали слабо заряженные (или 

отрицательно заряженные) участки поверхности капсул, которые могли возникать в 

процессе перестройки многослойной оболочки. 

 

Утолщение оболочек капсул 

На рис.4.19 представлены изображения исходных частиц «ядро-оболочка» 

(средний размер 500±100 нм), полых капсул, получившихся после растворения частиц-

ядер (средний размер 490±160 нм), и этих капсул после термического воздействия 

(средний размер 280±90 нм). С помощью оптимизации условий нагрева удалось 

получить полые капсулы со средним размером до 300 нм, которые являются на 

настоящий момент самыми мелкими биосовместимыми капсулами, сформированными 

на основе коллоидных частиц ватерита, встречающимися в литературе. Значение 

гидродинамического диаметра сжатых капсул (ПАРГ/ДС)4ПАРГ, полученное методом 

динамического светорассеяния, составляет 325±40 нм (полидисперсность образца около 

12%). Эта величина хорошо согласуется с диаметром, рассчитанным на основе 

микроскопических изображений. 

В результате термического воздействия происходит не только уменьшение 

размера капсул, но и утолщение самой оболочки. Оболочка капсулы становится плотной 

и достаточно прочной, чтобы сохранять свою сферическую форму в процессе 

приготовления образца для микроскопических исследований (высыхание капли 
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суспензии, напыление слоя золота). Это объясняется тем, что благодаря повышению 

подвижности полимерных цепей становится возможным пространственное сближение 

противоположно заряженных фрагментов молекул и образование новых связей. Для 

капсул диаметром несколько микрон утолщение оболочек хорошо видно на СЭМ-

изображениях (рис.4.17), в то время как для субмикронных капсул это можно оценить 

только с помощью просвечивающей микроскопии (рис.4.19д,е). 

 

 

Рисунок 4.19. СЭМ- и ПЭМ-изображения частиц «ядро-оболочка» (а, г), капсул после 

растворения ядра (б, д) и капсул после воздействия 90ºС в течение 1 часа (в, е) 

 

Для подтверждения того, что после экстракции неорганического ядра капсулы 

действительно представляют собой полые оболочки, был применен метод 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Результаты проведенного 

элементного анализа представлены в таблице 3. В образцах капсул действительно 

отсутствуют ионы кальция, что говорит о полном растворении частиц CaCO3. Что 

касается других элементов, образцы капсул достаточно прозрачны для рентгеновского 

луча и содержание кремния (материала подложки) заметно выше в образцах, где 

отсутствует неорганическое ядро. Уровень содержания золота примерно одинаков для 
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всех образцов, поскольку они все были подвергнуты процедуре напыления слоя золота 

для облегчения микроскопических исследований. 

 

Таблица 3. Элементный анализ образцов частиц, покрытых полиэлектролитной 

оболочкой, и полых полиэлектролитынх капсул (ПАРГ/ДС)4ПАРГ до и после 

температурного воздействия 

Элемент Частицы «ядро-

оболочка» 

(ат. %) 

Полые капсулы 

(ат. %) 

Полые капсулы 

после 1 ч при 90°C 

(ат. %) 

C 29,20 50,68 55,44 

O 53,11 5,71 4,88 

Si 2,5 39,98 35,67 

Ca 11,87 0,19 0,09 

Au 3,31 3,44 3,92 

 

Уплотнение оболочек капсул в результате термоиндуцированного сжатия было 

использовано для нагрузки капсул низкомолекулярным водорастворимым 

соединением – родамином 6Ж (479 Да). Известно, что полиэлектролитные капсулы 

проницаемы для низкомолекулярных веществ, однако уплотнение стенок капсул 

позволило инкапсулировать родамин 6Ж с эффективностью 79±5%. На рис.4.20а 

представлено изображение в конфокальном микроскопе, демонстрирующее 

флуоресценцию от родамина 6Ж, нагруженного в капсулы (ПАРГ/ДС)4ПАРГ в процессе 

термического воздействия при 90°С в течение 60 мин. Капсулы не агрегированы и 

хорошо диспергированы в суспензии. Так как молекулы родамина 6Ж имеют 

положительный заряд, и внутренний и внешний слои капсулы заряжены положительно, 

можно предположить, что вещество инкапсулировано, а не адсорбировано на 

поверхность капсулы. Было обнаружено, что полученные термически обработанные 

капсулы (ПАРГ/ДС)4ПАРГ достаточно хорошо удерживают инкапсулированный 

родамин 6Ж. Потери инкапсулированного содержимого после трех последовательных 

промывок капсул деионизованной водой составляют около 2,72% от нагруженного 

количества. 
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Практическое значение имеет не только продемонстрированная высокая степень 

загрузки капсул-контейнеров размером 300 нм целевым веществом, но и интенсивность 

их захвата клетками. Для оценки этого параметра клетки HEK293T культивировали с 

ФИТЦ-мечеными капсулами (ПАРГ/ДС)3 средним размером 2 и 0,3 мкм. Капсулы 

добавляли в клеточную среду в концентрации 50 шт/клетку: как было показано выше 

такое количество как микронных, так и субмикронных капсул позволяет сохранить 

высокую жизнеспособность клеток (рис. 4.13, 4.15а). После 48 ч инкубации клетки 

интенсивно промывали для удаления свободных капсул, чтобы оценить долю 

флуоресцирующих клеток (т.е. клеток, содержащих капсулы). Результат проведенного 

эксперимента in vitro представлен на рис.4.20б в виде диаграммы: капсулы диаметром 

2 мкм содержатся в 60% клеток, при этом капсулы диаметром 300 нм проникли 

практически во все клетки. Такая высокая эффективность проникновения в клетки 

разработанных биосовместимых биоразлагаемых капсул делает их перспективными 

носителями для применения в наномедицине. 

 

а                                                              б 

 
Рисунок 4.20. Конфокальное изображение субмикронных капсул (ПАРГ/ДС)4ПАРГ с 

родамином 6Ж, инкапсулированным в процессе термоиндуцированного сжатия (а), доля 

клеток HEK293T, содержащих капсулы (ПАРГ/ДС)3, после совместного 

культивирования клеток с капсулами размером 2 мкм и 300 нм в течение 48 ч 
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4.7. Выводы к главе 4 

 Методом адсорбции на поверхность частиц ватерита и совместным осаждением в 

процессе формирования ватерита получены образцы микронных и субмикронных 

частиц ватерита, содержащие лекарственные вещества пептидной и непептидной 

природы. 

 Эффективность капсулирования в частицы ватерита водорастворимых веществ 

(кортексин, пантогам, фотодитазин) составила 70 – 90%, плохорастворимого в воде 

лоперамида – 35%. При найденных оптимальных условиях процент включения 

лекарственных молекул в частицы ватерита составил 1 – 3 вес.%. 

 Показано, что для включения в частицы ватерита водорастворимых соединений 

метод соосаждения более эффективен, чем адсорбция их молекул на поверхность 

предварительно синтезированных частиц ватерита. 

 Показано, что микронные и субмикронные частицы ватерита характеризуются 

близкой адсорбционной способностью по отношению к молекулам фотодитазина. 

Количество адсорбированного фодотитазина на частицы ватерита размером 5 мкм и 500 

нм составило 3,0±0,1 и 3,2±0,1 вес.%, соответственно. Показано, что зависимости 

количества высвобожденного фотодитазина из частиц ватерита размером 5 мкм и 

500 нм имеют схожий вид. 

 Продемонстрирована способность адсорбированного фотодитазина оказывать 

стабилизирующее воздействие на частицы ватерита микронного и субмикронного 

размера при их хранении в виде водной суспензии. При хранении частиц с 

инкорпорированным фотодитазином в растворе бычьего сывороточного альбумина 

частицы сохраняют свою структуру и форму в течение продолжительного времени 

(более 17 суток). 

 Показано, что субмикронные частицы по сравнению с микронными существенно 

сильнее накапливаются в клетках мышиной меланомы М3, и этот эффект становится 

более выражен при увеличении времени инкубации клеток с частицами (с 30 мин до 

2,5 ч). 

 Методом полиионной сборки сформированы многослойные капсулы, состоящие 

из биосовместимых биоразлагаемых полиэлектролитов – декстрансульфата и поли-L-

аргинина. В качестве ядер для субмикронных капсул использовали частицы ватерита 

размером 350 – 500 нм, синтезированные в смесях вода/этиленгликоль и вода/глицерин. 
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Значение модуля дзета-потенциала поверхности капсул превышает ±30 мВ, что говорит 

об их коллоидной стабильности в суспензии. Полученные суспензии капсул стабильны 

при хранении при температуре 4°С по крайней мере в течение 8 месяцев. 

 Продемонстрирована низкая токсичность субмикронных капсул 

(декстрансульфат/поли-L-аргинин)3 для клеток почки человеческого эмбриона 

HEK293T. Жизнеспособность клеток после культивации клеточной культуры с 

капсулами составила 90±10% и 70±8%, когда капсулы были добавлены в клеточную 

культуру в количестве 10 и 20 – 50 штук, приходящихся на одну клетку, соответственно. 

Данные показатели получены для капсул, сформированных на субмикронных частицах 

ватерита, которые были кристаллизованы в смеси вода/глицерин. Капсулы, 

сформированные на частицах, полученных в среде вода/этиленгликоль, имеют более 

выраженный ингибирующий эффект на рост клеток: жизнеспособность клеток, 

инкубированных с такими капсулами в среднем на 10% ниже и составляет 60±10% при 

концентрации капсул 20 – 50 шт/клетку. 

 Получены капсулы (ДС/ПАРГ)2 средним размером 2 мкм, успешно нагруженные 

мРНК, кодирующей люциферазу. Установлено, что при культивации клеток с капсулами 

количество клеток, содержащих по крайней мере одну капсулу, составляет около 23%. 

Показана возможность сохранения молекул мРНК в биологически активной форме при 

одновременном капсулировании мРНК с ингибитором РНКаз. 

 Показано, что микронные и субмикронные капсулы из комплекса декстран 

сульфат/поли-L-аргинин подвержены термоиндуцированному сжатию, позволяющему 

существенно уменьшить их размер. Степень сжатия капсул (ДС/ПАРГ)4ПАРГ 

составляет 67±7%, 49±5% и 47±5% от первоначального размера для капсул средним 

диаметром 5, 1 и 0,5 мкм, соответственно. Минимальный размер капсул из этих 

биополимеров, полученных комбинацией методов послойной сборки и 

термоиндуцированного сжатия, составляет 280±90 нм. Показано, что при 

культивировании клеток HEK293T с разработанными капсулами в течение 48 ч 

эффективность проникновения капсул в клетки составляет практически 100%. 
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ВЫВОДЫ 

В данной работе проведено исследование закономерностей процессов, 

протекающих при формировании частиц карбоната кальция (CaCO3) при массовой 

кристаллизации в растворе. В результате экспериментальной работы установлены связи 

между условиями кристаллизации карбоната кальция в полиморфной модификации 

ватерита и характеристиками образующихся частиц. Результаты исследования 

позволили с помощью контроля условий кристаллизации направленно получать 

сферические пористые частицы ватерита размером от 4,5±0,8 до 0,35±0,15 мкм. Изучена 

структура образующихся поликристаллических частиц ватерита, и сделан вывод о 

различии механизмов формирования микронных и субмикронных частиц ватерита. 

Сферические частицы ватерита микронного и субмикронного размера были 

использованы в качестве ядер для послойной адсорбции молекул полиионов и 

формирования многослойных капсул из биосовместимых биоразлагаемых 

полиэлектролитов. Полученные капсулы обнаружили низкую токсичность и высокую 

эффективность при доставке целевой молекулы в клетки почки человеческого эмбриона. 

Метод термоиндуцированного сжатия полых многослойных капсул, впервые 

примененный к капсулам из природных полиэлектролитов, позволил существенно 

изменить диаметр капсул и получить капсулы, удовлетворяющие необходимым 

условиям их применения в живом организме. 

 

В ходе диссертационного исследования были получены следующие основные 

результаты: 

1. Установлено, что в процессе массовой кристаллизации в водных растворах солей 

при 25°С формируются пористые сферические частицы ватерита, средний диаметр 

которых уменьшается от 4,5±0,8 до 1,5±0,3 мкм при увеличении концентрации 

растворов солей от 0,05 до 1 М. 

2. Найдены два вида водно-спиртовых смесей для кристаллизации карбоната 

кальция с возможностью регулировать размер кристаллизующихся пористых 

сферических частиц ватерита. Варьирование концентрации этиленгликоля в смеси 

вода/этиленгликоль или глицерина в смеси вода/глицерин от 7 до 15 М приводит к 

кристаллизации частиц ватерита размером от 2,0±0,4 до 0,5±0,2 мкм (в случае 

этиленгликоля) и от 1,5±0,3 до 0,35±0,15 мкм (в случае глицерина). Подобраны 
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оптимальные условия кристаллизации сферических частиц ватерита с развитой 

пористой структурой и размером не более 500 нм. Сферические поликристаллы ватерита 

размером от 350±150 до 500±90 нм кристаллизуются в смеси вода/глицерин при 

концентрации глицерина 9 – 15 М во всем исследуемом диапазоне концентраций 

растворов солей (от 0,1 до 1 М), при температуре 25°С и длительности кристаллизации 

от 30 до 180 мин. Показано, что субмикронные частицы ватерита размером 350 – 500 нм 

представляют собой квази-сферические сростки, фрамбоиды, частицы ватерита 

размером более микрона – сферолиты. С помощью анализа уширения дифракционных 

линий на рентгенограммах поликристаллов ватерита, выполненного методом Ритвельда, 

определены параметры кристаллитов ватерита. Показано, что нано-кристаллиты могут 

быть аппроксимированы двуосными эллипсоидами со значениями длин главных осей 

2ra = 100±9 нм и 2rb ≈ 2rc = 50±5 нм. 

3. Методом адсорбции на поверхность частиц ватерита и совместным осаждением в 

процессе формирования ватерита получены образцы микронных и субмикронных 

частиц ватерита, содержащие ряд биологически активных веществ. Эффективность 

капсулирования в частицы ватерита водорастворимых веществ (кортексин, пантогам, 

фотодитазин) составила 70 – 90%, плохорастворимого в воде лоперамида – 35%. При 

найденных оптимальных условиях процент включения лекарственных молекул в 

частицы ватерита составил 1 – 3 вес.%. Показано, что микронные и субмикронные 

частицы ватерита характеризуются сравнимой адсорбционной способностью по 

отношению к молекулам фотодитазина. Количество адсорбированного фодотитазина на 

частицы ватерита размером 5 мкм и 500 нм составило 3,0±0,1 и 3,2±0,1 вес.%, 

соответственно. 

4. Методом полиионной сборки получены многослойные капсулы, состоящие из 

биосовместимых биоразлагаемых полиэлектролитов – декстрансульфата и поли-L-

аргинина. В качестве ядер для субмикронных капсул использовали частицы ватерита 

размером 350 – 500 нм, синтезированные в смесях вода/этиленгликоль и вода/глицерин. 

Установлена низкая токсичность субмикронных капсул (декстрансульфат/поли-L-

аргинин)3 для клеток почки человеческого эмбриона. Жизнеспособность клеток после 

культивации клеточной культуры с капсулами составила 90±10% и 70±8%, когда 

капсулы были добавлены (в клеточную культуру) в количестве 10 и 20 – 50 штук, 

приходящихся на одну клетку, соответственно. Данные показатели получены для 
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капсул, сформированных на субмикронных частицах ватерита, которые были 

кристаллизованы в смеси вода/глицерин. 

5. Осуществлена доставка целевой молекулы мРНК в клетки почки человеческого 

эмбриона при помощи капсул (декстрансульфат/поли-L-аргинин)2. Установлено, что при 

инкубации клеток с капсулами размером 2 мкм количество клеток, содержащих, по 

крайней мере, одну капсулу, составило 23%. Продемонстрирована возможность 

сохранения молекулы мРНК в биологически активной форме посредством ее 

одновременного капсулирования в оболочки (декстрансульфат/поли-L-аргинин)2 с 

ингибитором РНКаз. 

6. Разработан способ уменьшения размеров многослойных капсул на основе 

природных полиэлектролитов декстрансульфата и поли-L-аргинина путем термической 

обработки. Продемонстрировано, что инкубация суспензии капсул размером 5, 1 и 

0,5 мкм в безсолевой среде при 90°С в течение 1 часа позволяет уменьшить их размер на 

43±7%, 51±5% и 53±5%, соответственно. Впервые с помощью комбинации методов 

полиионной сборки и термоиндуцированного сжатия получены биосовместимые 

биоразлагаемые капсулы, размер которых составляет 280±90 нм. При культивировании 

клеток почки человеческого эмбриона с разработанными капсулами средним размером 

300 нм в течение 48 ч эффективность проникновения капсул в клетки составила 

практически 100%. 
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