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В настоящее время увеличился процент патоген-
ного минералообразования в кровеносных сосудах, 
сердечных клапанах [Golovanova et al., 2011; Kodaka 
et al., 2003; Yahagi et al., 2013; Olsson et al., 2007]. Это 
связано с целым рядом факторов как экзогенного, 
так и эндогенного характера. Поэтому изучение 
процессов кристаллизации малорастворимых со-
единений, образующихся в организме человека, с 
целью профилактики и предотвращения заболеваний 
является перспективным направлением исследований. 
Плазма крови предcтавляет собой воду, содержащую, 
главным образом, растворенные соли и белки. Рас-
творимые вещества плазмы составляют около 10% 
массы крови, из них на долю белков приходится 
около 7%, на долю неорганических солей – 0.9%, 
остальную часть образуют небелковые органические 
соединения [Ламанова, 2010]. 

По результатам исследования поражения коронар-
ных артерий авторами [Голованова, Кутузова, 2016] 
выделены три независимых фазы атеросклеротиче-
ского поражения коронарных артерий, сопряженные 
с кальцификацией атеросклеротической бляшки: 
а) фиброзные участки бляшки с незначительным 
содержанием липидов; б) заключительная стадия 
формирования некротических очагов; в) кровоиз-
лияние и тромбообразование. 

Кальцификаты являются типичными биогенными 
минералами, тесно связанными пространственно, 
генетически, структурно и морфологически с со-
ставляющими тканей организма. Степень их дефект-
ности всегда высока и зависит в большей степени от 
локальных процессов, чем от состояния организма 
в целом. Соотношение Са/Р в кальцинатах, по ли-
тературным данным, варьирует в значительных 
пределах. В матричных везикулах это соотношение 
может быть около 0.66, а в зрелом апатите доходит 
до 2. Размер кристаллов в процессе созревания био-
апатита увеличивается от наноразмерных до 100 и 
даже более микрон. Патогенный апатит не имеет такой 
тесной связи с обменными процессами в организме, 
как физиогенный. Отсюда можно сделать вывод, 
что кристаллохимия природного неорганического 
апатита невероятно сложна, а структура биоапатита 
имеет ряд дополнительных особенностей, при этом 
минерализация тканей изучена недостаточна.

Именно из-за кальцификации сроки функци-
онирования трансплантатов сердечных клапанов 
ограничены. В связи с этим возникает необходимость 
в исследовании механизма инициации кальциноза 
как коллагеновых и мышечных тканей, так и транс-
плантатов клапанов сердца с целью разработки на 
основе полученных представлений способов его 
предотвращения. 

Цель работы – изучение кристаллизации фосфа-
тов кальция из прототипов плазмы крови человека 
в присутствии неорганических и органических до-
бавок, исследование их свойств (биоактивность, 
термическая деградация).

Для расчета состава модельных растворов ис-
пользовали значения средней концентрации неорга-
нических ионов, входящих в плазму крови человека. 
Выбор исходных реагентов и их соотношение в рас-
творе определяли таким образом, чтобы концентрации 
ионов и ионная сила раствора были максимально 
приближены к параметрам плазмы крови человека.

Для изучения влияния неорганических и орга-
нических веществ в модельную систему добавля-
ли соответствующие компоненты: ионы магния в 
концентрациях, превышающих физиологическую 
в 2, 4, раза; глицин, аланин – в физиологической 
концентрации и превышающей физиологическую 
в 10 и 50 раз.

Фазовый состав полученных осадков исследо-
ван с помощью РФА (ДРОН-3) и ИК-спектроскопии 
(спектрофотометр «ФТ-02»). Идентификация пиков 
на дифрактограммах проводилась с помощью кар-
тотеки JCPDS и программных пакетов DifWin4.0 
и Crystallographica Search-Match. Содержание при-
сутствующих фаз в образцах определяли по методу 
корундовых чисел (метод Чанга, программа Crys-
tallographica Search-Match). Размеры области коге-
рентного рассеяния (ОКР, минимальные размеры 
кристаллитов) твердых фаз определены по формуле 
Дебая-Шеррера. Параметры и объем элементарной 
ячейки кристаллов были вычислены по формулам 
для гексагональной сингонии ГА.

Для изучения энергетики процессов термического 
разложения полученных твердых фаз проводился тер-
могравиметрический анализ (ТГА). Навеску образца 
массой 0.2000 ± 0.0005 г помещали в керамические 
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тигли и нагревали в муфельной печи от 200 °С до 
1000 °С, с шагом 200 °С. Изучение резорбции (рас-
творимости) полученных образцов проводилось 
путем их динамического растворения при постоян-
ном перемешивании в растворе 0.9 %-ного хлорида 
натрия (рН≈7), в ацетатном (pH = 4.75) и трис-буфере 
(pH = pH=7.4) при температуре 18–20 °C. На основе 
полученных экспериментальных данных были полу-
чены кинетические кривые и проведена их математи-
ческая обработка по алгоритму, описанному в работе.

Результаты РФА показали, что все образцы, синте-
зируемые в среде модельного раствора плазмы крови 
человека при варьировании пересыщений и времени 
синтеза, представляют собой смесь из гидроксилапа-
тита (ГА), октокальцийфосфата (ОКФ) и витлокита.

Получено, что в ИК спектре всех исследованных 
образцов в области 1000-1200 см-1 проявляются ва-
лентные ассиметричные колебания связей Р-О иона 
РО4

3- в области 920-980 см-1 – валентные симме-
тричные колебания связей Р-О иона РО4

3- в области 
500- 650 см-1 – деформационные асимметричные ко-
лебания связей Р-О в ионе РО4

3-. Также в ИК-спектрах 
образцов регистрируются полосы поглощения в 
спектральных областях 1400-1500 и 850-900 см-1, 
относящихся соответственно к валентным и дефор-
мационным колебаниям связей С-О карбонат-ионов. 
Видно, что интенсивность характерная для гидрок-
силапатита полос колебания ОН- в области 3500 см-1 
очень мала. Отсюда можно сделать вывод, что осадок 
содержит карбонатгидроксилапатит В-типа.

Исследовано влияние добавок (ионов магния, 
аланина и глицина) на процесс кристаллизации фос-
фатов кальция. Выяснено, что присутствие добавок в 
модельном растворе уменьшает размер кристаллитов.

Кинетические данные по биоактивности получен-
ных образцов были обработаны и определен порядок 
реакции графическим методом. Для каждой пробы 
он был равен нулю, что характерно для гетерогенных 
реакций ионного обмена, протекающих в растворе. 
Также для каждого образца была определена скорость 
реакции и выявлено, что с увеличением пересыщения 
скорость растворения изменяется немонотонно, что 
объясняется различием и сменой в фазовом составе 
твердых порошков. Анализ временной зависимости 

исследуемых образцов общих тенденций для двух 
растворителей не выявил. Получено, что наибольшая 
скорость растворения образцов зафиксирована в 
ацетатном буферном растворе, по нашему мнению, 
это связанно с кислой средой данного раствора.

Оценены основные процессы, протекающие при 
термической обработке синтезированных образцов в 
интервале температур 200-800 °C. Установлено, что 
в интервале температур от 200-400 °С наблюдается 
наибольшее уменьшение массы, что согласуется с 
данными [Голованова, Кутузова, 2016]. Такое умень-
шение связано с удалением адсорбционной и кри-
сталлизационной воды. В интервале от температур 
600-800 °С происходит удаление карбонат-ионов из 
структуры карбонатгидроксилапатита.
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