
 

 

 

На правах рукописи 

 
 

 

Трушина Дарья Борисовна 

 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ЧАСТИЦ ВАТЕРИТА С РЕГУЛИРУЕМЫМ 

РАЗМЕРОМ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ НОСИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

 

01.04.07 – Физика конденсированного состояния 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 г. 



2 

Работа выполнена на кафедре оптики, спектроскопии и физики наносистем 
физического факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель: Ковальчук Михаил Валентинович 
доктор физико-математических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, 
Президент НИЦ «Курчатовский Институт, 
г. Москва. 

Официальные оппоненты: Головин Юрий Иванович 
доктор физико-математических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
директор образовательно-научного центра 
«Нанотехнологии и наноматериалы» 
Тамбовского государственного университета 
имени Г.Р. Державина, г. Тамбов; 

Рябова Анастасия Владимировна 
кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник лаборатории 
лазерной биоспектроскопии Института общей 
физики им. А.М. Прохорова РАН, г. Москва. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский технологический 
университет». 

Защита состоится 15 декабря 2016 года в 12.30  на заседании диссертационного 
совета Д 520.009.01 на базе НИЦ «Курчатовский институт» по адресу: 123182, 
г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1. 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке НИЦ «Курчатовский 
институт» и на сайте www.nrcki.ru 

Автореферат разослан   «      »  2016 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета,   А.В. Мерзляков 
кандидат физико-математических наук 



 

3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Одним из интенсивно развивающихся направлений современных 

нанотехнологий является разработка новых материалов биомедицинского 

назначения, в частности в области средств инкапсулирования и направленной 

доставки фармакологических веществ. Разработка новых лекарственных форм 

позволит повысить селективность воздействия лекарств, снизить побочные 

эффекты, обеспечить более длительную циркуляцию биологически активных 

молекул в крови. Новой перспективной системой для капсулирования и 

доставки активных веществ являются полимерные многослойные капсулы, 

получаемые методом последовательной адсорбции молекул полиэлектролитов 

на поверхность коллоидных частиц с последующим растворением и удалением 

ядра. Полиэлектролитные капсулы обладают большим потенциалом в 

биомедицинской области благодаря тому, что их стабильность, 

деградируемость, толщина и проницаемость могут регулироваться не только 

количеством слоев макромолекул и широким выбором материала оболочек, но 

и внешними условиями. 

Первые полиэлектролитные капсулы, разработанные в конце 90-х годов, 

были изготовлены с использованием меламиноформальдегидных и 

полистирольных сфер в качестве темплатов. Деградация таких частиц в 

процессе получения полых капсул возможна только в жестких условиях с 

применением органических растворителей. В связи с этим использование таких 

темплатов крайне нежелательно для создания систем доставки, потенциально 

применимых в медико-биологической области. Неорганические частицы 

карбоната кальция в модификации ватерита имеют множество преимуществ 

перед другими коллоидными частицами для использования в качестве основы 

для формирования многослойных полимерных капсул. Во-первых, карбонат 

кальция может растворяться в мягких условиях, при которых исключается 

повреждение оболочек капсул или капсулируемого целевого вещества. Во-

вторых, сферические частицы ватерита имеют пористую структуру и хорошо 

адсорбируют различные соединения. Поэтому они перспективны как в качестве 
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темплатов для формирования капсул, так и в качестве контейнеров, в которых 

целевые вещества адсорбированы в поры и на поверхности. Для применения 

систем доставки активных веществ in vivo большое значение имеет их размер, 

при этом особенно востребованы субмикронные частицы. 

Поликристаллические частицы ватерита формируются в процессе 

массовой кристаллизации из раствора. Поскольку массовая кристаллизация до 

определенного времени считалась исключительно паразитным процессом при 

выращивании монокристаллов, недостаток теоретических знаний и сложность 

ее описания не позволяет в полной мере управлять характеристиками 

синтезируемых объектов. В связи с этим актуально исследование 

закономерностей процессов, протекающих при осаждении карбоната кальция в 

ходе массовой кристаллизации. Изучение структуры образующихся 

поликристаллов ватерита представляет особый интерес, поскольку к 

настоящему моменту не существует единого мнения не только о механизме 

образования, но и о кристаллической структуре ватерита. 

Установление связи между условиями кристаллизации ватерита и 

характеристиками образующихся частиц позволит направленно получать 

сферические пористые частицы ватерита с возможностью регулировать их 

размер. Поскольку практическое применение карбоната кальция связано с 

использованием частиц конкретного размера, формы и полиморфной 

композиции, проведение исследований в обозначенной области является весьма 

актуальным. 

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. 

Для достижения 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 
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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. 

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 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. 
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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%. 

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 сростки, так называемые фрамбоиды. Частицы ватерита 

размером более микрона – сферолиты. Оба типа частиц образованы нано-

кристаллитами эллиптической формы. 
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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 работы 

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 могут иметь 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. 

Личный вклад соискателя 

Диссертант провел анализ литературы по соответствующей тематике, 

выполнил представленные в диссертации экспериментальные исследования, 

связанные с массовой кристаллизацией частиц ватерита, оптимизацией 

инкапсуляции ряда лекарственных веществ в частицы ватерита и 
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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 бо́ 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 

По материалам диссертации опубликовано 5 статей в рецензируемых 

журналах, включенных в перечень ВАК, и 17 тезисов докладов международных 

и российских конференций. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа изложена на 131 странице, содержит 51 рисунок, 3 

таблицы и 143 источника литературы. Структура изложения включает 

введение, литературный обзор (глава 1), материалы и экспериментальные 

методы (глава 2), обсуждение результатов исследования (главы 3, 4), выводы и 

список литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы ее 

цели и задачи, отмечена научная новизна и практическая ценность полученных 

результатов, сформулированы основные научные положения, выносимые на 

защиту. 

Первая глава диссертационной работы представляет собой 

аналитический обзор литературы, посвященный методам получения частиц 

карбоната кальция в модификации ватерита, предложенным механизмам их 

формирования и основным физико-химическим характеристикам карбоната 
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кальция. На основании отечественных и зарубежных литературных данных 

проанализированы классические представления о зародышеобразовании и 

росте кристаллов ватерита из пересыщенных растворов, неклассическая теория 

формирования кристаллов ватерита в результате ориентированного сращивания 

кристаллитов, а также специфика осаждения вещества в результате массовой 

кристаллизации. Приведены способы стабилизации фазы ватерита, 

морфологические особенности частиц и современный взгляд на их 

кристаллическую структуру. Представлен ряд перспективных применений 

частиц ватерита в различных областях, в том числе медико-биологической. 

Описаны системы капсулирования и доставки лекарств, сформированные на 

основе частиц ватерита, включая многослойные полимерные капсулы. На 

основании проведенного анализа сформулирована цель и задачи научного 

исследования. 

Вторая глава посвящена описанию материалов и методов, 

использованных в работе. Приведены условия кристаллизации частиц ватерита, 

методика формирования многослойных полиэлектролитных капсул, 

рассмотрены методы включения лекарственных веществ в пористые частицы 

ватерита и полимерные капсулы, а также методика исследования 

высвобождения веществ из полученных контейнеров. Изложена процедура 

исследования взаимодействия полученных частиц ватерита и полимерных 

капсул с клетками (определение цитотоксичности и эффективности 

проникновения в клетки). Приведено описание методики 

термоиндуцированного сжатия капсул из биосовместимых полимеров, а также 

использованных физических и физико-химических методов исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В третьей главе обсуждаются результаты экспериментов по 

контролируемому получению частиц ватерита в процессе массовой 

кристаллизации. Частицы карбоната кальция получали в результате осаждения 

согласно реакции СаСl2+Na2CO3=СаCO3↓+2NaCl. В соответствии с 

поставленными задачами, было проведено систематическое исследование 

влияния условий массовой кристаллизации (концентрации растворов солей, 
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состава реакционной среды, температуры и длительности процесса осаждения) 

на полиморфный состав, размер, морфологию формируемых частиц карбоната 

кальция. 

Для проведения массовой кристаллизации СаCO3 необходимо наличие 

движущей силы – пересыщения раствора S, которое зависит от произведения 

коэффициентов ионной активности 푎  и 푎  и произведения 

растворимости карбоната кальция Ksp	= [퐶푎 ] ∗ [퐶푂 ]: 

푆 =
∗

.      (1) 

Появление критических зародышей новой фазы в среде носит 

флуктуационный характер, а вероятность флуктуационных отклонений от 

равновесного состояния подчиняется формуле Больцмана, в которой под 

энергией активации подразумевается работа образования критического 

зародыша ∆퐺акт: 

퐽 = 퐽 푒푥푝[− ∆퐺акт 푘푇⁄ ],    (2) 

где 퐽 – скорость зародышеобразования, 퐽 − константа, ∆Gакт – энергия 

активации зародышеобразования, k – постоянная Больцмана, T – температура. 

 Соответствующее изменение свободной энергии при образовании 

критического зародыша: 

∆Gакт = 16π휎 푉 /3(RTlnS) ,     (3) 

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

зародыша, R – универсальная газовая постоянная. Размер критического 

зародыша 푟  соответствует положению максимума зависимости изменения 

свободной энергии от размера зародыша и определяется как: 

푟 = 2휎푉 3푅푇푙푛푆⁄ .      (4) 

Выражение (4) связывает размер кристаллического зародыша 푟  и необходимую 

для его устойчивого состояния величину пересыщения S. 

В соответствии с классической теорией зародышеобразования увеличение 

концентрации растворов солей приводит к увеличению пересыщения 

кристаллизационной смеси (1) и, как следствие, увеличению скорости 
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зародышеобразования (2, 3). Увеличение пересыщения также приводит к 

уменьшению размера критического зародыша (4). 

Увеличение скорости зародышеобразования и уменьшение размера 

критического зародыша приводит к тому, что процесс образования стабильных 

зародышей начинает доминировать над их ростом. 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 раствора в основном расходуются на образование 

центров кристаллизации. Это приводит к тому, что при кристаллизации в более 

концентрированных растворах солей средний размер кристаллов в осадке 

уменьшается, а их число возрастает (рис.1). В ходе экспериментов по 

кристаллизации в водных растворах CaCl2 и Na2CO3 при 25°С установлена 

следующая закономерность: средний размер частиц ватерита имеет тенденцию 

к уменьшению от 4,5±0,8 мкм до 1,5±0,3 мкм с ростом концентрации растворов 

солей от 0,05 до 1 М (рис.1). 

Следует отметить, что кристаллизация из растворов с концентрацией вне 

этого диапазона не приводит к образованию стабильных сферических частиц 

ватерита. С одной стороны низкие концентрации растворов солей не позволяют 

достигнуть высокого пересыщения, необходимого для зародышеобразования 

ватерита, а с другой, при концентрации растворов солей выше 1 М выпадение 

осадка происходит настолько активно, что это затрудняет равномерное 

перемешивание реакционной смеси. В результате в присутствии большого 

количества ионов натрия и хлора может происходить частичное растворение 

приповерхностного слоя образующихся кристаллов ватерита, а возникающие 

дефекты поверхности частиц ватерита могут служить центрами кристаллизации 

более стабильной кристаллической фазы кальцита (рекристаллизация по 

механизму растворение-осаждение). Таким образом, при кристаллизации 

карбоната кальция в растворах с концентрацией вне диапазона 0,05-1 М 

образуются кристаллы кальцита (рис.1). 
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Рисунок 1. Зависимость 
размера частиц 

ватерита, полученных 
при кристаллизации в 

водных растворах солей 
при 25°С, от 

концентрации растворов 
солей и СЭМ-

изображения частиц, 
полученных из растворов 
солей соответствующей 

концентрации 

В ходе экспериментов показано, что температура оказывает влияние не на 

размер частиц, как ожидалось в соответствии с выражением (4), а на их 

полиморфный состав и морфологию. При кристаллизации из растворов при 2-

3°С в образцах частиц преобладает фаза кальцита, при 25°С и 40°С – фаза 

ватерита, однако, частицы имеют разную форму (рис.2). Различие морфологии 

частиц ватерита, синтезированных при 25 и 40°C, могут быть объяснены 

следующим образом. Так как повышение температуры среды понижает 

энергетический барьер образования критического зародыша и способствует 

усиленному зародышеобразованию (выражения 2, 3), то при постоянном 

объеме реакционной среды увеличение числа зародышей приводит к 

увеличению вероятности их столкновения. Некоторая часть таких 

столкновений будут приводить к адгезии и срастанию зародышей в случае их 

определенной пространственной ориентации, в результате которого 

формируется новый зародыш-сросток неправильной формы. Развитие такого 

зародыша приведет к нерегулярной морфологии конечных 

поликристаллических частиц. Таким образом, температура влияет на 

полиморфный состав и морфологию частиц, а не на их размер. 
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Рисунок 2. СЭМ-
изображения кристаллов 
СаCO3, полученных при 

кристаллизации из 0,1 М 
растворов солей при 

температуре 2–3°С, 25°С и 
40°С и дифрактограммы 

соответствующих образцов 

С целью получения сферических субмикронных частиц ватерита 

кристаллизацию проводили в смеси вода/многоатомный спирт. В такой смеси 

отрицательно заряженные ОН-группы спирта взаимодействуют с ионами 

кальция Ca2+ в растворе, что увеличивает локальное пересыщение вблизи 

молекул спиртов. В результате зародышеобразование происходит с более 

высокой скоростью вблизи этих связанных ионов, чем в остальном 

реакционном объеме. Это способствует стабилизации и дальнейшему росту 

кристаллов ватерита. Было обнаружено, что количество гидроксильных групп в 

молекуле многоатомного спирта (вероятно, благодаря разной величине 

электрического поля, которое создают эти группы) может быть важным 

фактором, влияющим на формирование поликристаллов. В связи с этим особый 

интерес представляет анализ результата кристаллизации карбоната кальция в 

среде вода/спирт, когда молекулы спиртов содержат различное количество 

гидроксильных групп. 

Были найдены две водно-спиртовые смеси для кристаллизации карбоната 

кальция с возможностью регулировать размер кристаллизующихся пористых 

сферических частиц ватерита: вода/глицерин и вода/этиленгликоль (ЭГ). Если 

представить полученные экспериментальные данные в виде зависимости 

среднего размера частиц от молярной концентрации спирта в реакционной 

смеси, то становится очевидно, что глицерин влияет на размер частиц 

существеннее, чем этиленгликоль, при одинаковом количестве спиртов в 
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реакционном объеме (рис.3). При одинаковой мольной концентрации спиртов 

глицерин обеспечивает в 1,5 раза больше центров зародышеобразования, чем 

ЭГ (молекулы этиленгликоля и глицерина содержат 2 и 3 ОН-группы, 

соответственно). Представленная на рис.3 тенденция наблюдается при 

кристаллизации в растворах с различными концентрациями солей (от 0,165 до 

0,5 М). 

 

 

Рисунок 3. Зависимость среднего 
размера частиц ватерита от 

молярной концентрации 
этиленгликоля или глицерина при 

кристаллизации в смеси вода/ЭГ или 
вода/глицерин (концентрации 

растворов солей составляли 0,165 М, 
осаждение проводили при 25ºС) 

Изменение концентрации растворов солей в диапазоне от 0,1 до 1 М 

имеет достаточно слабый эффект на размер формирующихся частиц ватерита 

при синтезе в присутствии полиолов (рис.4а,б), в отличие от кристаллизации в 

чистых водных растворах. Представленные на рис.4а,б зависимости среднего 

размера частиц от концентрации растворов солей кардинально отличаются от 

случая, представленного на рис.1. 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, величина пересыщения 

снизится, и для остальных ионов из раствора будет энергетически выгодно 

присоединяться к уже существующим растущим зародышам, а не образовывать 

новые. Чем больше ионов присутствует в реакционном объеме (т.е. чем выше 

исходная концентрация растворов солей), тем больше материала будет 

израсходовано на рост частиц, поскольку в случае постоянного количества ОН-

групп число первичных зародышей также постоянно. Субмикронные частицы 

ватерита, полученные в результате кристаллизации в среде с добавлением 

глицерина или ЭГ, имеют характерную сферическую или вытянутую форму, 
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связанную с особенностями формирования частиц (рис.4в,г). Большое 

внимание уделено полиморфному составу частиц CaCO3, определенному 

методом Ритвельда. Содержание фазы ватерита в частицах, полученных в смеси 

вода/ЭГ и вода/глицерин, представленных на рис.4в,г, составляет 99 и 95%, 

соответственно. Для сравнения, частицы, полученные из водных растворов 

солей без органических добавок (рис.1 при концентрации растворов солей 

0,05 – 1 М и рис.2 при 25°С), на 95% состоят из фазы ватерита. 

 
Рисунок 4. Зависимость среднего размера частиц ватерита от концентрации 

растворов солей при кристаллизации в среде вода/этиленгликоль (а) и 
вода/глицерин (б) при температуре 25°С; СЭМ-изображения частиц 

ватерита, полученных при кристаллизации в 0,1 М растворах солей при 
содержании ЭГ 83 об.% (в) или глицерина 83 об.% (г) и соответствующие 

рентгеновские дифрактограммы представленных образцов (линии, 
соответствующие фазе ватерита, отмечены «В», кальцита – «К») 

Использование смеси с содержанием глицерина 9 – 15 М позволяет 

получать субмикронные частицы ватерита во всем исследуемом диапазоне 

концентраций растворов солей. Наименьшие частицы ватерита, которые 
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удалось синтезировать при содержании глицерина 83% в смеси растворов солей 

с концентрациями 0,1 М, имеют размер 350±90 нм. 

Так как этиленгликоль и глицерин значительно меняют вязкость 

реакционной смеси, этот аспект их влияния на формирование полиморфов 

карбоната кальция также был принят во внимание. Вязкость реакционной смеси 

определяет скорость диффузии ионов к месту кристаллизации и, таким 

образом, позволяет регулировать скорость роста кристаллов. Повышенная 

вязкость среды уменьшает подвижность ионов и может существенно 

ограничить рост кристаллов, так как доминировать будет процесс 

зародышеобразования. Вязкость смеси существенно зависит от количества 

гидроксильных групп в молекуле спирта, поскольку в общем определяется 

количеством водородных связей и их энергией. Субмикронные частицы 

ватерита были получены в смесях вода/спирт при использовании 0,1 М 

растворов солей уже при концентрации 20,5 М гидроксильных групп в объеме. 

При этом интересно отметить, что в таких условиях большей вязкостью 

обладала смесь вода/этиленгликоль, чем вода/глицерин (6,8 и 6,0 мм2/с, 

соответственно). Это может быть связано с разной объемной долей воды в 

смесях (25 и 50% воды в смеси вода/ ЭГ и вода/глицерин, соответственно). Из 

зависимостей размера частиц ватерита при кристаллизации в смесях с 

одинаковой концентрацией ОН-групп (рис.5) следует, что бо́льшая вязкость 

приводит в образованию меньших частиц ватерита при одинаковом содержании 

ОН-групп в кристаллизационной среде. 

Таким образом, вязкость кристаллизационного раствора может 

рассматриваться как отдельный параметр, способствующий уменьшению 

размера ватерита. Увеличение вязкости реакционной смеси до 60 мм2/с 

способствует получению субмикронных частиц, однако дальнейшего 

уменьшения их размеров с увеличением вязкости не происходит, что может 

быть связано с поликристаллической структурой частиц. Так как сферические 

частицы ватерита представляют собой объединение некоторого количества 

зерен, то минимальный размер частиц ватерита определяется количеством и 

размером сросшихся зерен, которые могут образовать пористую структуру. 
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Рисунок 5. Зависимость среднего 

размера частиц ватерита от 
концентрации растворов солей при 

постоянном количестве 
гидроксильных групп (20,5 М) в 
смеси вода/этиленгликоль или 

вода/глицерин, осаждение 
проводили при 25°С 

В ходе экспериментов было обнаружено специфическое влияние 

длительности перемешивания реакционной смеси с многоатомными спиртами 

на размер полученных частиц карбоната кальция. Установлено, что для 

получения субмикронных частиц ватерита в результате кристаллизации в среде 

вода/глицерин или вода/ЭГ необходимо проводить реакцию осаждения в 

течение 0,5–3 ч. 

Одной из важных задач исследования был анализ структурных 

особенностей полученных частиц ватерита. Существует два основных типа 

структур частиц ватерита: фрамбоиды (от франц. la framboise – малина) и 

сферолиты. Частицы обоих типов имеют приблизительно сферическую форму, 

и их различие заключается в том, как наноразмерные зерна расположены 

относительно друг друга в этих структурах. Для сферолитов характерно 

радиально-лучистое внутреннее строение, обусловленное особенностями 

кристаллического роста, тогда как во фрамбоидах все направления 

равноправны (они являются результатом ориентированного сращивания 

первичных зерен). Исследование образцов ватерита с помощью сканирующей и 

просвечивающей электронной микроскопии показало, что частицы ватерита 

субмикронного размера представляют собой фрамбоиды, в то время как для 

частиц диаметром несколько микрометров характерно сферолитное строение 

(рис.6). Интересно отметить, что фрамбоидная структура типична для частиц, 

сформированных как в смеси вода/глицерин, так и в смеси вода/этиленгликоль 

при достаточной длительности кристаллизации (0,5 – 3 ч), т.е. принципиально 

важно, чтобы частицы имели размер менее 1 мкм. Сферолиты ватерита 
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кристаллизуются как в водных растворах солей, так и в смеси 

вода/многоатомный спирт при длительности реакции до 0,5 ч. 

 

 
Рисунок 6. ПЭМ-

изображения отдельных 
частиц ватерита, 

полученных в среде вода/ЭГ 
при продолжительности 

реакции 30 мин (а) и 1 мин (б); 
СЭМ-изображение трех 

субмикронных частиц 
ватерита – фрамбоидов (в); 

СЭМ-изображение 
поперечного среза частицы-
сферолита диаметром 3 мкм 

(г) 

При исследовании образцов методом порошковой рентгеновской 

дифракции все обнаруженные пики относились к двум фазам – ватерит и 

кальцит (рис.7). Если структурная информация для фазы кальцита однозначна, 

то для описания структуры ватерита известен целый ряд моделей, ни одна из 

которых не объясняет происхождение всех пиков на рентгенограммах. В работе 

для расчёта использовали орторомбическую модель структуры в 

пространственной группе Ama2 (по ле Бэйлу). Для фазы ватерита брэгговский 

фактор достоверности составил RBr = 7,1%, что говорит о достаточно хорошей 

согласованности между кристаллографической моделью и массивом 

экспериментальных рентгеновских данных. На дифрактограмме образца частиц 

ватерита на рис.7 имеется ряд пиков с бо́льшим значением индекса h 

относительно значений индексов k и l, которые значительно у́же остальных 

пиков. Это можно объяснить отклонением формы областей когерентного 

рассеяния от сферической. Чем больше первый индекс рефлекса, тем у́же пик, 

т.е. тем больше размер области когерентного рассеяния в направлении 

параметра решётки a. 
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Рисунок 7. Измеренная рентгенограмма (черным) и результат уточнения 
методом Ритвельда (красным) образца карбоната кальция. Положения 
брэгговских линий для фазы ватерита и кальцита показаны зеленым, разница 
между экспериментальной и рассчитанной кривой - синим 

Для нахождения параметров области когерентного рассеяния 

использовали построение по Вильямсону-Холлу (зависимость физического 

уширения пиков ватерита от обратного межплоскостного расстояния). Размер 

кристаллитов ватерита (в предположении, что они совпадают с областью 

когерентного рассеяния) обратно пропорционален ширине пика в соответствии 

с соотношением Шеррера: 

퐿 = 0.94휆 푐표푠휃훥2휃⁄ ,     (5) 

где λ – длина волны, а θ – брэгговский угол. В предположении, что для 

ромбической сингонии кристаллит имеет форму эллипсоида (учитывая 

сдвоенность большинства рефлексов в модели ле Бэйла, рассматривали 

двухосный эллипсоид), Lhkl представляет собой усредненный по объему размер 

этого эллипсоида в направлении вектора рассеяния. Размер главных радиусов 

эллипсоида rabc был получен из усреднённых по формуле Шеррера размеров L 

вдоль его главных осей в соответствии с формулой: 

r = 2L 3⁄ .      (6) 

Полученные значения длин главных осей эллипсоида составляют 

2ra = 1000(±90) Å и 2rb ≈ 2rc = 500(±50) Å. 
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В четвертой главе представлены результаты исследования 

эффективности загрузки синтезированных пористых частиц ватерита рядом 

лекарственных веществ. Эффективность капсулирования в частицы ватерита 

водорастворимых веществ (кортексин, пантогам, фотодитазин) составила 70 – 

90%, плохорастворимого в воде лоперамида – 35%. Найдены оптимальные 

способы включения веществ в частицы, так что процент включения составил 

1 – 3 вес.%. Показано, что для включения в частицы ватерита водорастворимых 

соединений метод соосаждения более эффективен, чем адсорбция молекул на 

поверхность предварительно синтезированных частиц ватерита Частицы 

ватерита диаметром 0,5 и 5 мкм 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. Отмечен эффект 

стабилизации фазы ватерита адсорбированными молекулами фотодитазина, а 

также отсутствие перекристаллизации частиц ватерита при хранении в растворе 

бычьего сывороточного альбумина. 

Следующим этапом работы было получение биосовместимых 

многослойных полимерных капсул, состоящих из комплекса натуральных 

полиэлетролитов декстран сульфата (ДС) и поли-L-аргинина (ПАРГ), на основе 

частиц ватерита, а также применение таких капсул в качестве носителя для 

доставки РНК в клетки почки человеческого эмбриона HEK293T. Интерес к 

этим клеткам обусловлен тем, что в литературе практически не встречается 

информации по взаимодействию капсул из натуральных полиэлектролитов с 

клетками HEK. В работе показано, что выживаемость клеток HEK293T при 

культивировании их в течение 48 часов с капсулами размером 500 нм, 

добавленными в клеточную среду в концентрации до 10 штук на 1 клетку, в 

пределах погрешности не уменьшается (рис.8а). При увеличении концентрации 

капсул до 20-50 шт/клетку и более жизнеспособность клеток HEK293T 

снижается до 60-70% от показателя для интактных клеток. Также отмечено, что 

капсулы, полученные на частицах, кристаллизованных в смеси вода/глицерин, 

имеют чуть менее выраженный ингибирующий эффект на рост клеток, чем 
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капсулы, сформированные на частицах, кристаллизованных в смеси 

вода/этиленгликоль (разница составляет около 10%). 

Получены капсулы (ДС/ПАРГ)2 средним размером 2 мкм, нагруженные 

молекулами мРНК, кодирующей люциферазу. Уровень выживаемости клеток 

при культивировании в течение 48 часов с капсулами в концентрации 10 

шт/клетку составил 85% (рис.8б). С помощью конфокальной флуоресцентной 

микроскопии было показано, что капсулы локализуются в цитоплазме клеток. 

По доставленной мРНК люциферазы в клетках синтезируется фермент, 

катализирующий реакцию, которая сопровождается биолюминесценцией. 

Эффективность доставки целевой молекулы была определена по активности 

люциферазы (интенсивности флуоресценции) в клеточном лизате через 16 

часов после добавления мРНК в клеточную среду. Одновременное 

капсулирование мРНК люциферазы с ингибитором РНКаз в оболочки 

(ДС/ПАРГ)2 позволило предотвратить ферментативное расщепление целевой 

молекулы: активность люциферазы в 3 раза выше фоновой наблюдалась в 

клетках только при культивировании с капсулами (ДС/ПАРГ)2, содержащими 

одновременно мРНК и ингибитор РНКаз (рис.8в). 

Поскольку актуальность и практическая значимость работы связана с 

созданием контейнеров для капсулирования и доставки различных активных 

веществ для in vivo применений, одной из задач было найти способ уменьшить 

размер уже разработанных капсул из комбинации полимеров ДС/ПАРГ 

размером 500 нм. Для этого был использована методика термоиндуцированного 

сжатия, впервые примененная для воздействия на капсулы из природных 

полимеров. В результате серии экспериментов методика была оптимизирована 

и показано, 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. При этом степень термической усадки 

капсул с четным и нечетным количеством слоев, которые были инкубированы 

при одинаковых условиях, не различалась. 
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Рисунок 8. Выживаемость клеток HEK293T после 48 ч культивирования в 
присутствии капсул диаметром 500 нм (а) и 2 мкм (б) при различных 
соотношениях капсула/клетка относительно контроля; активность 
люциферазы через 16 ч после добавления к клеткам HEK293T мРНК 

люциферазы в свободном виде или в составе капсул (ДС/ПАРГ)2, (в); доля 
клеток HEK293T, содержащих капсулы (ПАРГ/ДС)3, после культивирования в 

течение 48 ч клеток с капсулами размером 2 мкм и 300 нм (г) 

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: благодаря повышению подвижности 

полимерных цепей становится возможным пространственное сближение 

противоположно заряженных фрагментов молекул и образование новых связей. 

На рис.9 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). Отсутствие неорганического ядра в 

образцах капсул подтверждено с помощью элементного анализа, проведенного 

методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. В результате 

воздействия температуры происходит не только уменьшение размера капсул за 
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счет перестройки многослойной полиэлектролитной оболочки, но и уплотнение 

самой оболочки. Оболочка капсулы становится достаточно прочной, чтобы 

сохранять свою сферическую форму в процессе приготовления образца для 

микроскопических исследований (рис.9в,е). 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 частиц ватерита с помощью 

комбинации методов полиионной сборки и термоиндуцированного сжатия, 

встречающимися в литературе. На рис.8г представлен результат проведенного 

эксперимента in vitro: 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% 

(для сравнения, эффективность проникновения капсул размером 2 мкм в клетки 

– около 60%). Такая высокая эффективность проникновения в клетки 

разработанных биоразлагаемых капсул делает их перспективными носителями 

для применения в наномедицине. 

 
Рисунок 9. СЭМ- и ПЭМ-изображения частиц «ядро-оболочка» (а, г), полых 

капсул после растворения ядра (б, д) и этих же капсул после инкубации в 
течение 1 часа при 90ºС (в, е) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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 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 
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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 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 
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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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