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Введение
Актуальность исследования.
Практически все встречающиеся в природе соли щавелевой кислоты (оксалаты)
имеют биогенное происхождение. Часто они образуются в результате взаимодействия
продуктов метаболизма живых организмов (птиц, животных, микроскопических грибов,
лишайников) с горными породами и минералами. Оксалаты кальция (двуводный
уэдделлит и одноводный уэвеллит), которым посвящена настоящая работа, являются
одними из самых распространенных патогенных минералов, образующихся в организме
человека и животных (в мочевой системе, легких, слюнных железах и др.). Кроме того,
они встречаются и в растениях.
Изучение кристаллогенезиса и кристаллохимии оксалатов кальция в организме
человека позволяет понять механизмы патогенной биоминерализации и открывает
новые возможности для решения широкого круга прикладных задач, направленных на
разработку новых методов профилактики и лечения социально значимых заболеваний,
связанных

с

литиазом,

среди

которых

наиболее

распространённой

является

мочекаменная болезнь (уролитиаз). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области
оксалатные почечные камни составляют 74.5% (относительно всех случаев уролитиаза).
Кристаллическая структура уэдделлита и уэвеллита почечных камней известна
(Tazzoli and Domeneghetti 1980), однако влияние на неё воды исследовано недостаточно
полно, что не позволяет проанализировать, как содержание воды влияет на
устойчивость структуры.
Базовые представления о механизмах формирования мочевых камней были
получены на основании изучения их онтогении (Кораго 1992; Зузук 2001; Полиенко и
др. 1997 и др.). Современные представления о механизмах образования уролитов,
представляющих собой минерал-белковые агрегаты, базируются, в первую очередь, на
результатах

модельных

многофакторных

процессах,

экспериментов,
проходящих

компоненты физиологического раствора

свидетельствующих
при

активном

участии

о

сложных

органической

(Xie et al. 2014; Sun et al. 2016). Единого

мнения по поводу механизмов образования мочевых камней и особенностям
кристаллизации оксалатов кальция уролитов не существует. Закономерности влияния
вещества белковой природы на их образование и состав требуют уточнения. Роль
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бактерий и вирусов в процессе камнеобразования практически не исследована.
Многочисленные экспериментальные данные по кристаллизации оксалатов кальция,
часто плохо согласуются между собой, что указывает на существенное влияние условий
кристаллизации (температуры, пересыщения, химизма среды и т.д.) на их образование и
устойчивость, а также кинетику кристаллизации.
Цель исследования.
Получение новых знаний по кристаллогенезису и кристаллохимии оксалатов
кальция почечных камней человека
Основные задачи.
1. Исследование механизма возникновения тонкой осцилляционной зональности
оксалатных почечных камней.
2. Изучение влияния воды на кристаллическую структуру оксалатов кальция
почечных камней; разработка экспрессного рентгеновского метода определения
количества воды в структуре уэдделлита.
3. Выявление влияния условий кристаллизации (температура, пересыщение,
время, pH, органические и неорганические добавки, бактерии и вирусы) на фазовый
состав оксалатов кальция почечных камней.
4. Изучение влияния органических и неорганических добавок, а также бактерий
на нуклеацию и рост оксалатов кальция. Выявление механизма формирования
агрегационной структуры оксалатных почечных камней.
Объекты и методы исследования.
Фактическую основу диссертации составляют результаты изучения почечных
камней, удаленных по медицинским показаниям у жителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, а также модельные эксперименты. Образцы камней были
паспортизованы (сопровождены анкетными и медицинскими данными). Синтез
оксалатов кальция осуществляли методом осаждения из растворов при различных рН
(от 4.5 до 7.5) и температурах (от комнатной до 58ºС). Было проведено две серии
синтезов: из растворов, содержащих ионы кальция и оксалат-ионы (оксалатная система)
и из растворов, моделирующих физиологический раствор по неорганическим
компонентам (биомиметический синтез). В обеих системах изучали влияние на
фазообразование органических и неорганических добавок, которые входят в состав
раствора в норме и патологии (аминокислоты, белки, питательные среды, ионы магния,
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натрия, карбонат ионы, мочевина), а также бактерий и вирусов (гепатит, ротавирус,
кишечная палочка (Escherichia coli K-12), коксаки В, синегнойная палочка (pseudomonas
aeruginosa ATCC 27853), Клебсиелла (Klebsiella pneumoniae 4140), золотистый
стафилококк (staphylococcus aureus 474-ВПХ)). Периоды индукции кристаллизации
оксалатов кальция определяли визуально.
Собранная автором коллекция почечных камней (1351 образец) и продукты
синтезов были исследованы широким комплексом методов: монокристальная и
порошковая

рентгенография

(в

том

числе

при

высоких

температурах),

ИК-

спектроскопия, поляризационная и электронная микроскопия, биологические методы,
гранулометрический анализ, спектрофотометрический метод. Метод монокристального
рентгеноструктурного анализа применяли для уточнения кристаллических структур
уэдделлитов и уэвеллитов почечных камней с различным содержанием воды;
порошковую рентгенографию – для определения фазового состава мочевых камней и
продуктов синтеза, определения параметров элементарной ячейки биологических и
синтетических оксалатов кальция, изучения перехода двуводного оксалата кальция в
одноводный при нагревании, а также при количественном анализе методом Ритвельда
соотношения синтезированных фаз оксалатов кальция с различным содержанием воды;
ИК-спектроскопию – для фазового анализа почечных камней; поляризационную и
электронную микроскопию – для изучения структуры камней и выявления включений
других фаз; биологические методы (рассев фрагментов камней на питательных средах) –
для выявления и определения с помощью специализированных атласов видового
состава микроскопических грибов, а также бактерий в почечных камнях разного
фазового состава; гранулометрический анализ – для получения кривых распределения
кристаллов оксалатов кальция, полученных в различных условиях, по размерам;
спектрофотометрический метод – для изучения адсорбции глутаминой кислоты на
одноводном оксалате кальция. Для изучения тонкой осцилляционной зональности
уэвеллитовых почечных камней был применен фрактальный анализ профилей
зональности в оттенках серого цвета, построенных по фотографиям шлифов.
Научная новизна.
Впервые получены статистические характеристики осцилляционной зональности
уэвеллитовых почечных камней по органическому веществу, что позволило с учетом
данных

модельных

экспериментов

предложить

генетический

механизм

ее
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возникновения. Оценены пределы вариаций содержания воды в оксалатах кальция
почечных камней, их влияние на кристаллическую структуру уэдделлита и ее
стабильность. В условиях модельных экспериментов
влиянию

на

оксалатное

камнеобразование

в

получены новые данные по

организме

человека

условий

кристаллизации (температура, pH, время, химизм среды), а также бактерий и вирусов.
Предложен механизм формирования почечных камней агрегационной структуры.
Результаты работы расширили знания о кристаллогенезисе и кристаллохимии
патогенных минералов живых организмов и внесли свой вклад в развитие теории
оксалатного камнеобразования в организме человека.
Практическое значение.
Выявлены

компоненты

физиологического

раствора

и

микроорганизмы

ингибирующие и инициирующие кристаллизацию оксалатов кальция в моче, что
позволяет

наметить

пути

к

разработке

эффективных

методов

профилактики

мочекаменной болезни с использованием известных фармакологических и витаминных
препаратов, биодобавок и минеральных вод соответствующего состава. В медицинских
учреждениях

Санкт-Петербурга

(Санкт-Петербургская

медицинская

академия

последипломного образования, Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,
Александровская больница, Лаборатория мочекаменной болезни ООО «Иверия») на
основании полученных в процессе работы данных по фазовому составу и онтогении
почечных камней больным даются рекомендации по диете для предотвращения
рецидивов мочекаменной болезни. Разработанный метод определения содержания воды
в

уэдделлите

почечных

камней

является

перспективным

для

экспрессной

характеризации уэдделлитов любого происхождения и оценки их устойчивости.
Результаты

проведенных

исследований

используются

в

лекционных

курсах

«Кристаллическое вещество в живых организмах» и «Биоминералогия и органическая
минералогия» для студентов Института наук о Земле СПбГУ.
Защищаемые положения.
1. Осцилляционная зональность уэвеллитовых камней по органическому веществу
фрактальна, характеризуется периодической и хаотической составляющими и может
быть количественно описана с использованием от 2 до 5 параметров. Ее возникновение
обусловлено

колебаниями

состава

физиологического

раствора на

поверхности
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растущего агрегата, вызванными внешними факторами, а также автоколебательным
характером кристаллизации.
2. Оксалаты кальция почечных камней человека характеризуются переменным
количеством воды, что отражает нестационарные условия их образования. По мере
увеличения содержания «цеолитной» воды в структуре уэдделлита растет число
октаэдрических группировок из молекул воды, что сопровождается расширением
каналов, проходящих через начало координат вдоль [001], увеличением размера
полиэдра кальция и параметра а элементарной ячейки.
3. Образование уэвеллита в аналоге физиологического раствора происходит при
концентрации оксалат-ионов, соответствующих оксалатоурии. Кристаллизации в
условиях оксалатоурии метастабильного уэдделлита с различным содержанием воды
(наряду с уэвеллитом) способствуют неорганические и органические добавки (ионы
магния, натрия, карбонат-ионы, белковые соединения), а также присутствие бактерий и
вирусов.
4. Агрегация кристаллов уэвеллита, приводящая к камнеобразованию, происходит
по механизму захвата мелких частиц крупными, следует автокаталитической кинетике и
усиливается с увеличением пересыщения физиологического раствора. Примеси
аминокислот ослабляют агрегацию за счет адсорбционного торможения роста
кристаллов уэвеллита.
Апробация

работы.

Основные

результаты

диссертационной

работы

докладывались и обсуждались на следующих научных совещаниях: 2-ой Европейской
минералогической конференции (Римини, 2016), Международном симпозиуме «Химия
для биологии, медицины, экологии и сельского хозяйства» (Санкт-Петербург, 2015), 8ой Европейской конференции по минералогии и спектроскопии (Рим, 2015),
Международном симпозиуме «Биокосные взаимодействия» (Санкт-Петербург, 2008,
2011, 2014), 12-ом Международном симпозиуме по биоминерализации (Фрайберг, 2013),
28-ом Европейском Кристаллографичеком совещании (Уорик, 2013), Международной
конференции

«Кристаллогенезис

и

Новосибирск,

2013),

Российском

(Сыктывкар,

2009;

Черноголовка,

минералогия»
совещании
2013),

по

(Санкт-Петербург,
органической

Международном

2007;

минералогии»
совещании

по

кристаллохимии, рентгенографии и спектроскопии минералов (Санкт-Петербург, 2011),
Федоровских сессиях (Санкт-Петербург, 2006, 2008, 2012), 6-ом Международном
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симпозиуме Минералогические музеи (Санкт-Петербург, 2008), Международном
совещании по биоминералогии (Луцк, Украина, 2008) и др.
По теме диссертации опубликовано 52 работы, в том числе 4 главы в
коллективных монографиях и 11 статей (из них 8 из списка ВАК); 8 публикаций вошли
в международные системы цитирования Web of Science и Scopus.
Работа

выполнена

государственного

при

финансовой

университета

(проект

поддержке

3.38.243.2015),

Санкт-Петербургского
Российского

Фонда

Фундаментальных Исследований: проекты 12-05-31415-мол-а (руководитель), 13-0590432-Укр_ф_а (исполнитель), 10-05-00881-а (исполнитель), 11-05-90425-Укр_ф_а
(исполнитель). Результаты исследований онтогении почечных камней отмечены
дипломом Российского минералогического общества за победу в конкурсе докладов
молодых ученых России на международной конференции «Федоровская сессия 2008».
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав,
заключения и списка литературы. Общий объем диссертации 189 страницы, включая 52
рисунка, 27 таблиц и библиографию из 247 наименований. В главе 1 представлен обзор
литературы по образованию биогенных оксалатов кальция в природе, рассмотрены
данные по кристаллизации оксалатов кальция. Глава 2 посвящена описанию методов и
подходов, использованных в работе. В главе 3 по результатам исследования широким
комплексом методов дана характеризация коллекции почечных камней жителей СанктПетербурга. В главе 4 рассмотрены результаты фрактального анализа тонкой
осцилляционной зональности уэвеллитовых почечных камней. В главе 5 приводятся
результаты исследования влияния воды на кристаллическую структуру одноводного и
двуводного оксалатов кальция, а также рассматриваются преобразования уэдделлита
под действием температуры. Глава 6 посвящена результатам синтеза оксалатов кальция
при

различных

условиях,

включающих

физиологические.

Рассматривается

кристаллизация в присутствии органических и неорганических добавок, бактерий и
вирусов; предлагается модель образования почечных камней агрегационной структуры.
В заключении приведено тезисное изложение основных результатов работы.
Благодарности. Работа выполнена на кафедре кристаллографии геологического
факультета СПбГУ под руководством д.г-м.н, проф. Ю.О. Пунина и д.г-м.н, проф. О.В.
Франк-Каменецкой, которым автор благодарен за всестороннюю помощь и обучение с
момента прихода на кафедру. Автор выражает особую благодарность д.г.-м.н. проф.
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О.А. Головановой (ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, г. Омск) за то, что она обратила ее
внимание

на

проблему

патогенной

минерализации

в

организме

человека

и

всестороннюю помощь на начальном этапе работы и д.г-м.н А.Г. Штукенбергу за
обучение методам фрактального анализа и всесторонние консультации во время работы.
Автор признателен за помощь в проведении исследований всем сотрудникам кафедры
кристаллографии и РЦ «Рентгенодифракционные методы исследования», особенно С.В.
Кривовичеву,

М.А.

Кузьминой,

А.М.

Николаеву,

И.В.

Рождественской,

М.Г.

Кржижановской, О.С. Грунскому, Н.В. Платоновой, Е.Н. Котельниковой, Т.Ф.
Семеновой, С.Н. Бритвину, Е.Ю. Авдонцевой, А.А. Золотареву, Д.В. Спиридоновой,
В.Б. Трофимову, Т. Л. Паникоровскому и др. Автор хочет поблагодарить студентов,
аспирантов и сотрудников кафедры неорганической химии Омского государственного
университета им. Ф. М. Достоевского и Омского филиала Института катализа им. Г.К.
Борескова СО РАН, особенно Е.Ю. Ачкасову, Т.В. Хлянову, А.А. Рабинович, Н.Н.
Войтенко за помощь в проведении гранулометрического и спектрофотометрического
анализов. За предоставленные образцы почечных камней автор благодарен сотрудникам
Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования, Военномедицинской академии имени С.М. Кирова, Александровской больницы, Лаборатории
мочекаменной болезни. Автор признателен за помощь в проведении модельных
экспериментов в присутствии бактерий и вирусов сотрудников лаборатории вирусных
гепатитов Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера,
кафедры микробиологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, особенно
В.В. Малышеву и Е.П. Сиволодскому, а также снс биологического факультета СПбГУ
М.С. Зеленской за проведение биологических исследований. Также автор выражает
благодарность за помощь в подготовке фотографий шлифов снс Института геологии и
геохронологии докембрия РАН П.Я. Азимову.
Особенную благодарность хочется выразить моему мужу В.В. Гуржию без
помощи и поддержки которого эта работа была бы невозможна, а также моим дорогим
дочкам и родителям за вдохновение и поддержку.
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Глава 1. Оксалаты кальция в природе и организме человека

1.1. Общая классификация. Известные минеральные виды
На всем протяжении истории человечества ученые интересовались связью между
здоровьем человека и окружающей его средой. Физическое проявление этой связи
неоднократно драматически сказывалось на жизни человека в виде землетрясений,
цунами, извержений вулканов и прочих стихийных бедствий. Последние годы подобные
эффекты нередко рассматриваются в рамках темы «геология и здоровье человека» (Sahal
2007), но столь глобальные проявления являются далеко не единственными областями
соприкосновения «геологии» и живой материи. Существует наука биоминералогия,
которая изучает минералообразование в живых организмах и при участии живых
организмов (Кораго 1992; Ленский и др. 2008; Williams and Fraústo da Silva 1996). В
настоящее временя, по данным Н.П. Юшкина (Юшкин 1993), известно около 300
биоминералов различного происхождения, и их число продолжает расти. Обычно, в
живых организмах образуются агрегаты, состоящие из минеральной и органической
составляющей. К объектам изучения биоминералогии в соответствии с классификаций
Кораго (Кораго 1992) относятся ортобиогенные, метабиогенные и тафобиогенные
органо-минеральные агрегаты (ОМА). Метабиогенные – это агрегаты, образовавшиеся в
результате взаимодействия продуктов метаболизма с горными породами и минералами.
Большинство природных оксалатов относится именно к метабиогенным. Среди
ортобиогенных ОМА А.А. Кораго выделяет

зоолотиты, фитолиты, бактериолиты,

вирусолиты. Ортобиогенные ОМА, образующиеся в животных и человеке, называют
зоолитами. Зоолиты делятся на физиогенные и патогенные. Патогенные ОМА, которым
посвящена настоящая работа, являются «болезнями» организма

(Кораго и Матина

1993). К ним относятся камни мочевой системы, желчного пузыря, зубные и слюнные
камни и некоторые другие. Возникновение патогенных биоминералов является
следствием нарушения функционирования самых различных органов и систем.
Изучение образования минералов в живых организмах – актуальное направление
исследований. В настоящее время наблюдается повышение интереса к исследованиям
патогенных биоминеральных образований, что связано с ростом числа таких
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заболеваний. Кроме того, биоминералы представляют и чисто научный интерес как
пример минералообразования в весьма специфических физико-химических условиях, с
участием биологических (физиологических) процессов (Sahal 2007).
Известные минеральные виды. В литосфере содержится порядка 99.99 % всего
углерода на Земле (Kempe 1979). На неорганический углерод (карбонатные минералы)
приходится около 75 %, остальная часть – это органический углерод, например, кероген
(Hunt 1995). Осадочные породы являются крупнейшим хранилищем органического
углерода. Углерода в них содержится примерно в 30 000 раз больше, чем в живой
материи на поверхности Земли (Echigo and Kimata 2010), поэтому литосфера крайне
важна для углеродного цикла на планете. Органические минералы – это природные
органические

соединения

с

четко

определенным

химическим

составом

и

кристаллографическими свойствами. Их проявление обнаруживает следы высокой
концентрации

некоторых

органических

соединений

в

естественных

условиях.

Оксалатные минералы (соли щавеливой кислоты) составляют большую группу
органических минералов. Оксалатные минералы содержат различные катионы:
щелочные, щелочноземельные, переходные и редкоземельные элементы. Особенностью
данной группы природных соединений является то, что они сочетают в себе наряду с
привычными

неорганическими

координационными

комплексами

органическую

составляющую – радикал щавелевой кислоты. Щавелевая кислота, являющаяся
наименьшим

и

простейшим

дикарбоксилатом,

повсеместно

распространена

в

окружающей среде – в почве, воде, аэрозолях (Graustein et al. 1977; Echigo and Kimata
2010). Важную роль в структуре этих соединений играют молекулы воды и
органическая материя. Например, ряд минералов этой группы встречается в угольных
толщах, богатых природной уксусной кислотой (до 10%) и другими органическими
кислотами. Другие – обнаружены в породах щелочного массива, содержащих богатые
карбоксилатами битумы или при контакте горных пород с грунтовыми водами,
содержащими растворенные продукты жизнедеятельности птиц и летучих мышей.
Наконец, источником щавелевой кислоты выступает ряд лишайников или высших
растений, произрастающих непосредственно в контакте с горными породами, что также
приводит к образованию оксалатов.
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Таблица 1.1. Кристаллографические данные оксалатных минералов.
Название

Формула

Пр. Гр.

a, Å / α, °

b, Å / β, °

c, Å / γ, °

Ссылка

Глушинскит

Mg(C2O4)·2H2O

C2/c

12.675

5.406

9.984

1

90

129.45

90

9.707

5.556

9.921

90

104.50

90

16.67

16.67

12.51

90

90

120

8.718

18.313

13.128

90

93.90

90

6.097

7.145

8.434

76.54

70.30

70.75

12.744

12.744

5.213

90

90

120

6.007

8.368

9.189

99.90

105.55

107.71

10.289

9.234

11.015

90

108.5

90

11.995

5.632

9.967

90

128.34

90

7.66

19.87

10.27

90

105.1

90

5.35

5.63

2.56

Гумбольдтин
Жемчужниковит
Зунгшунстит-(Ce)
Каоксит
Кианоксалит
Коскренит-(Ce)
Левинсонит-(Y)
Линдбергит
Мингуццит
Мулуит

Fe2+C2O4·2H2O
3+

NaMg(Al,Fe )(C2O4)3·8H2O
(Ce,Nd,La)Al(SO4)2(C2O4)·12H2O
Ca(C2O4)·3H2O
Na7(Al6-5Si6-7O24)(C2O4)0.5-1·5H2O
(Ce,Nd,La)2(SO4)2(C2O4)·8H2O
(Y,Nd,La)Al(SO4)2(C2O4)·12(H2O)
Mn(C2O4)·2H2O
K3Fe(C2O4)3·ЗH2O
Cu(C2O4)·nH2O

I2/c
Гекс.
C2/c
P-1
P63
P-1
P2/n
C2/c
P21/c
Pnnm

2, 3
4
5
6, 7
8
9
5
10
11, 12
13, 14

15

Натроксалат
Новгородоваит
Оксаммит
Степановит
Уитлейит
Уэвеллит
Уэдделлит

Na2(C2O4)
Ca2(C2O4)Cl2·2H2O
(NH4)2(C2O4)·H2O
NaMgFe3+(C2O4)3·8-9H2O
Na2Cu(C2O4)2·2H2O
Ca(C2O4)·H2O
Ca(C2O4)·2H2O

P21/a
I2/m
P21212
Гекс.
P-1
P21/c
I4/m

90

90

90

10.426

5.225

3.479

90

93.14

90

6.936

7.382

7.443

90

94.3

90

8.035

10.32

3.801

90

90

90

9.28

9.28

36.67

90

90

120

7.559

9.665

3.589

76.65

103.67

109.10

6.290

14.583

10.116

90

109.46

90

12.371

12.371

7.357

90

90

90

15
16, 17
2, 18
4
19
20-22
21, 23

1 – Wilson et al. 1980; 2 – Palache et al. 1951; 3 – Mazzi and Garavelli 1957; 4 – Книпович и др. 1963; 5 – Rouse et al. 2001; 6 – Basso et al. 1997; 7
– Deganello et al. 1981; 8 – Чуканов и др. 2009; 9 – Peacor et al. 1999; 10 – Atencio et al. 2004; 11 – Garavelli 1955; 12 – Herpin 1958; 13 – Clarke
and Williams 1986; 14 – Chisholm et al. 1987; 15 – Хомяков 1996; 16 – Чуканов и др. 2001; 17 – Расцветаева и др. 2001; 18 – Frondel 1950; 19 –
Rouse et al. 1986; 20 – Leavens 1968; 21 – Tazzoli and Domeneghetti 1980; 22 – Deganello 1981; 23 – Bannister and Hey 1936.

16

На сегодняшний день известно 18 минеральных видов, в состав которых входят оксалатионы (Таблица 1.1). Эти минералы по классификации Х.Штрунца относятся к группе
10.AB (10 – органические соединения, A – соли органических кислот, B – оксалаты)
(Strunz and Nickel 2001).
Глушинскит, Mg(C2O4)·2H2O, назван в честь Петра Ивановича Глушинского
(1908-1990), специалиста в области угольной геологии, исследователя месторождений
Заполярной Якутии. Минерал найден в 1956 г П.И. Глушинским в керне скважины №
944 угольного месторождения Чай-Тумус (на р. Лена в 200 км выше устья, Булунский
район, Якутия) и описан Е.И. Нефедовым. Глушинскит встречен в виде прожилков в
буром угле, пропитанном природной уксусной кислотой, в зоне вечной мерзлоты;
ассоциирует с кальцитом, доломитом, степановитом, жемчужниковитом, уэдделитом,
уэвеллитом и др.
Гумбольдтин, Fe2+C2O4·2H2O. Минерал назван в честь немецкого натуралиста и
исследователя Фридриха Генриха Александра фон Гумбольдта. Обычно встречается в
трещинах

месторождений

бурого

угля;

реже

–

в

гранитных

пегматитах

и

гидротермальных жилах. Ассоциирует с гипсом и чермигитом (в угольных пластах);
касситеритом, турмалином и кварцем (в пегматитах и гидротермальных жилах).
Жемчужниковит, NaMg(Al,Fe3+)(C2O4)3·8H2O. Минерал назван в честь Юрия
Аполлоновича Жемчужникова (1885-1957), специалиста в области геологии и
петрографии углей. Найден П.И. Глушинским в 1956 г в керне скважин (до глубины 230
м) в угольном месторождении Чай-Тумус (на р. Лена в 200 км выше устья, Булунский
район, Якутия). Слагает тонкие прожилки в буром угле, пропитанном природной
уксусной кислотой, в зоне вечной мерзлоты. Ассоциирует с кальцитом, доломитом,
степановитом.
Зунгшунстит-(Ce), (Ce,Nd,La)Al(SO4)2(C2O4)·12H2O. Название – это наиболее
удачная, по мнению авторов, транслитерация слогов с языка индейцев Чероки («Tsu-gshv-sdi»), означающих район обнаружения минерала (Грейт Смоки Маунтинс). Алу
Кейв Блафф (национальный парк Грейт Смоки Маунтинс, Теннеси, США) – это
популярный ныне туристический объект, который является пещерой, образованной
навесом

ниже

крутого

утеса.

Коренные

породы

представлены

в

основном

метаморфической горной породой, филлитом (в составе преимущественно: мусковит,
биотит, хлорит и кварц) со значительными вкраплениями пирита. Источником
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редкоземельных элементов, по всей видимости, служат пиритизированные сланцы,
содержащие монацит и ксенотим. Зунгшунстит встречается в виде коротких отдельных
кристаллов и субпараллельных агрегатов бледно-розового цвета размером до 1.5 мм.
Ассоциирует с коскренитом-(Ce) и левинсонитом-(Y).
Каоксит,

Ca(C2O4)·3H2O.

Название

минерала

является

производным

от

аббревиатуры столетнего юбилея открытия рентгеновских лучей (от английского caoxite
- Centennial Anniversary of X-rays), а также намекает на состав, оксалата кальция.
Каоксит встречается в виде сферолитов и отдельных агрегатов размером до 0.5 мм,
состоящих из уплощенных по {010} прозрачных бесцветных кристаллов. Минерал
обнаружен в гидротермальных жилах, секущих обогащенные Mn и Ba породы на
руднике Черкьяра (провинция Восточная Лигурия, Италия), в ассоциации с кварцем,
баритом и оксидом марганца.
Кианоксалит, Na7(Al6-5Si6-7O24)(C2O4)0.5-1·5H2O, минерал группы канкринита с
оксалатным внекаркасным анионом. Обнаружен в гидротермально измененных
гиперщелочных породах и пегматитах Ловозерского щелочного массива на горе
Карнасурт в ассоциации с нефелином, эгирином, содалитом, альбитом, натролитом и
др., а также на горе Аллуайв. Прозрачные хрупкие кристаллы кианоксалита светлосинего цвета и варьируют в оттенках от ярко синего, до зеленоватого и даже серого.
Минерал является первым природным силикатом с дополнительным органическим
анионом и является наиболее гидратированным членом группы канкринита. В его
названии отражен цвет (от греческого – κεανος – светло-голубой) и видообразующая
роль оксалатных анионов.
Коскренит-(Ce), (Ce,Nd,La)2(SO4)2(C2O4)·8H2O. Минерал назван в честь своего
открывателя минералога Т. Денниса Коскрена. Коскренит является редкоземельным
сульфатом, содержащим церий, неодим и лантан. Образует кластеры из прозрачных
таблитчатых кристаллов (0.1 – 1 мм) различных оттенков (от розового до кремового) в
пустотах эпсомита и галотрихита, Алум Кейв Блафф (национальный парк Грейт Смоки
Маунтинс, Теннеси, США). Минерал образуется вместе с рядом других сульфатов в
почве или потолке пещер в результате выветривания пиритового филлита и испарения
полученных растворов. Коскренит образует ассоциации с двумя другими минералами
зунгшунститом-(Ce) и левинсонитом-(Y), и вместе они являются первыми природными
редкоземельными оксалатными солями.

18

Левинсонит-(Y), (Y,Nd,La)Al(SO4)2(C2O4)·12(H2O). Минерал назван в честь проф.
Университета Калгари А.А. Левинсона, который является создателем всемирно
используемой номенклатуры REE минералов. Минерал обнаружен в необычной
ассоциации эвапоритов в Алум Кейв Блафф (национальный парк Грейт Смоки
Маунтинс, Теннеси, США). Встречается в виде идиоморфных кристаллов, проросших в
эпсомите и галотрихите, или отдельных агрегатов в пустотах этих минералов.
Левинсонит образует отдельные призматические кристаллы или произвольные стростки
по 5 – 10 кристаллов размером до 1 мм.
Линдбергит, Mn(C2O4)·2H2O. Назван в честь Мари Луизы Линдберг (1918),
которая открыла несколько новых минералов в окрестностях карьера Сапукая
(Бразилия). Линдбергит обнаружен в гранитных пегматитах месторождения Бока Рика
(северная

Сапукая,

Минас

Жирайс,

Бразилия)

в

ассоциации

с

трифилитом,

фосфосидеритом, фронделитом и др. Встречается в виде коротких призматических
кристаллов размером 0.1 – 0.3 мм или сростков тонких пластинок толщиной 0.03 мм.
Мингуццит, K3Fe(C2O4)3·ЗH2O. Назван в честь итальянского минералога проф.
Университета Павии Карло Мингуцци (1910-1953). Обнаружен на месторождении мыс
Каламита (остров Эльба, Тоскана, Италия). Редкий минерал, встречается в ассоциации с
гумбольдтином и лимонитом в корах выветривания известкового доломита. Образует
прозрачные таблитчатые кристаллы зеленого цвета.
Мулуит, Cu(C2O4)·nH2O. Природный гидрат оксалата меди назван по месту
находки (в 12 км восточнее станции усадьбы Мулу Даунс, западная Австралия).
Обнаружен в сульфидно-кварцевом обнажении. По-видимому, минерал образовался при
взаимодействии растворов, полученных из гуано птиц и выветривании сульфидов меди.
Встречается в виде микро-конкреционных корок или порошка в трещинах и полостей,
образовавшихся в процессе окисления сульфидов. Ассоциирует с опалом, гипсом,
атакамитом, уэвеллитом и др.
Натроксалат, Na2(C2O4). Название минерала проистекает от его химического
состава. Минерал найден в гидротермально переработанной зоне пегматита на г.
Аллуайв (Ловозерский щелочной массив, Кольский п-в, Россия) в кавернозном
существенно эгириновом агрегате. Встречается в ассоциации с альбитом, эгирином,
эльпидитом, пиритом, сфалеритом и др. Натроксалат образует призматические
кристаллы 3-5 мм длинной и до 1 мм толщиной, их лучистые сростки, прожилки и
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гранулированные конкреции до 1-2 см светло-желтого цвета различных оттенков (от
розоватого до зеленоватого).
Новгородоваит, Ca2(C2O4)Cl2·2H2O. Водный оксалат-хлорид кальция назван в
честь Маргариты Ивановны Новгородовой (1938), известного российского минералога,
директора Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Минерал обнаружен в
эвапоритовых отложениях соляного купола Челкар (в 100 км к ЮВ от Уральска,
Западный Казахстан) в ассоциации с ангидритом, гипсом, галитом и др. Образует
прозрачные бесцветные зернистые агрегаты размером до 3 см с размером зёрен до 7 мм.
Оксаммит, (NH4)2(C2O4)·H2O. Название минерала происходит от его химического
состава (ОКСалат АММония). Обнаружен на островах Гуанапе (Перу). Образуется в
результате взаимодействия гуано птиц или летучих мышей с останками птиц и птичьих
яиц, ассоциирует с сульфатом аммония (Масканьитом). В основном, встречается в виде
пластинчатых и порошкообразных масс, реже – в виде отдельных прозрачных
бесцветных кристаллов.
Степановит, NaMgFe3+(C2O4)3·8-9H2O. Назван в честь русского геолога,
исследователя углей, академика АН СССР Павла Ивановича Степанова (1880-1947).
Найден в 1942 г П.И. Глушинским в буроугольном месторождении Тыллах в устье
р.Лена (Булунский район, Респ. Саха, Якутия, Россия). Подробно изучен Е.И.
Нефедовым на материале, собранном там же в 1949 г. Образует зеленые прозрачные
зерна и тонкие жилки в угле, пропитанном природной уксусной кислотой, в зоне вечной
мерзлоты. Ассоциирует с кальцитом, доломитом, уэвеллитом, уэдделлитом.
Уитлейит, Na2Cu(C2O4)2·2H2O. Получил название по месту обнаружения в
отвалах ныне заброшенной шахты Уитлей (графство Честер, Пенсильвания, США).
Образует синие игольчатые кристаллы; ассоциирует с галенитом и сфалеритом. Шахта
довольно давно используется для утилизации мусора и отходов животноводства, что
при взаимодействии с грунтовыми водами могло явиться источником оксалат-ионов.
Уэвеллит, Ca(C2O4)·H2O. Минерал назван в честь английского минералога,
кристаллографа,

естествоиспытателя

и

философа,

изобретателя

системы

кристаллографических индексов, профессора минералогии в Кембридже Уильяма
Уэвелла (William Whewell, 1794-1866). Образуется при выветривании каменного угля.
Встречается в трещинах и полостях угольных пластов и в осадочных породах,
содержащих органическое вещество (в битуминозных сланцах и др.) и в биоконкрециях.
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Ассоциирует с кальцитом, баритом, сфалеритом, пиритом, уэдделлитом. Для уэвеллита
характерны прозрачные или полупрозрачные хорошо образованные кристаллы
(сердцевидные двойники диаметром до 3.5 см.), иногда почковидные, радиальнолучистые агрегаты различных оттенков (белого, желтого, до коричневого).
Уэдделлит, Ca(C2O4)·2H2O. Название минерала происходит от места находки –
донные отложения в море Уэдделла (Антарктика). Встречается в донных отложениях и
торфах, также образуется при взаимодействии кальцита с щавелевой кислотой,
полученной из лишайников, кроме того из растворов, полученных из гуано летучих
мышей. Образует бесцветные, белые, желтовато- коричневые кристаллы тетрагональнодипирамидального

облика

(внешне

похожие

на

почтовый

конверт).

Нередко

дегидратируется с образованием уэвеллита, формируя псевдоморфозы зерен уэвеллита
по дипирамидам уэдделлита.
Наиболее распространенными следует считать кальциевые минералы солей
щавелевой кислоты. Это объясняется, во-первых, сродством оксалата к двухвалентным
катионам, что отражается в способности к образованию нерастворимых осадков. А вовторых, источники кальция (карбонатные породы, субфоссилии) гораздо чаще
ассоциируют и активнее взаимодействуют со слабыми органическими кислотами

1.2. Оксалаты кальция, образовавшиеся в растениях (фитолиты) или при их
участии
Большое распространение и значение соли щавелевой кислоты получили в мире
растений. Накопление щавелевой кислоты происходит из-за неполного окисления
углеводов в процессе биосинтеза. Следующие съедобные растения содержат оксалаты в
порядке уменьшения концентрации: ревень, чёрный перец, петрушка, шпинат, какао,
шоколад, большинство орехов и ягод, листья чая.
Естественно, когда речь заходит о биологических реакциях, главенствующую
роль будут играть нерастворимые оксалаты кальция, хотя растворимые натриевые и
калиевые соли щавелевой кислоты также широко распространены (Franceschi and Horner
1980; Franceschi and Nakata 2005; Forsen and Kordel 1994). Кристаллы оксалата кальция
обычно образуются внутри клетки, хотя были сообщения и о внеклеточном росте. Чаще
всего образование кристаллов связано с клеточными мембранами, камерами или
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включениями в клеточных вакуолях. На клеточном уровне оксалаты кальция
представлены одноводным уэвеллитом и двуводным уэдделлитом. Существует ряд
методик, позволяющих исследовать состав кристаллов, но значительное число образцов
были отнесены к тому или иному виду, основываясь только на внешнем облике.
Оксалаты кальция были обнаружены не только в высших растениях. Кристаллы
оксалата кальция часто связаны со свободно живущими, патогенными и растительными
симбиотическими грибами и образуются переосаждением из кальциевого раствора в
виде оксалата (Arnott 1995; Arnott and Pautard 1970). Колючки на спорангиях грибов
Mucor phimbesis и Cunninghamella echinulata состоят из оксалата кальция (Jones et al.
1976). Урбанус и др. (Urbanus et al. 1978) описали тетрагональные кристаллы,
встроенные и частично покрывающие материал стенок на поверхности зигофор и
спорангиофор Mucor mucedo Brefeld. Оксалаты кальция, полученные при участии
грибов,

могут

проявлять

различные

кристаллические

формы

(тетрагонально-

дипирамидальную, пластинчатую, ромбоэдрическую или игловидную) и часто связаны с
наружными поверхностями грибных гифов. Формирование оксалата кальция под
воздействием

грибов

оказывает

глубокое

воздействие

на

биологические

и

геохимические процессы в почвах, действуя в качестве резервуара для кальция в
экосистеме, а также влияет на наличие фосфатов (Gadd 1999; Jacobs et al. 2002a, 2002b).
Как показали исследования (Blazques et al. 1997; Adeyemi and Gadd 2005; Burford et al.
2003), микроколонии грибов являются типичными обитателями биогенных оксалатных
корок на гранитных породах. Считается, что изначально подобные корки формируются
под действием бактерий, а затем колонизируются за счет проникновения и частичного
разрушения грибами.
Было обнаружено, что при контакте с горной породой лишайники способствуют
образованию оксалатных минералов (Mandarino 1983), а некоторые накапливают
большое количество оксалата кальция. Доля оксалата кальция составляет 66% от сухого
веса лишайников Lecanora (Cromhie 1960). Большое количество кристаллов оксалатов
кальция (Friedmann et al. 1972) содержат также зеленые водоросли Penicillus и другие
близкие к этому виды.
Согласно Хорнеру и Вагнеру (Horner and Wagner 1995) главной целью
образования оксалатов кальция является регулирование кальция, который изолируется
внутри клетки или секретируется вне клетки в стабильной, не токсичной форме. Другие
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возможные роли включают защиту, структурное укрепление растений, хранение
кальция, легкое накопление и отражение света. Аналогичные функции, вероятно, могут
работать и в плане лишайников (Giordani et al. 2003). Оксалат кальция можно
рассматривать как эклектичный и дешевый материал в обустройстве лишайника, так как
на его производство требуется гораздо меньших энергий в сравнении с другими
органическими соединениями.
Способность вырабатывать щавелевую кислоту имеют также некоторые бактерии
(Wagner and Schwartz 1965). Формирование оксалатных пленок – это патология, которая
часто встречается в настенной живописи и может являться результатом совместного
действия микроорганизмов и условий окружающей среды. Нижний Хор монастыря
Носа-Сеньора-да-Саудачо (Португалия) украшен фресками, которые в течение долгого
времени страдали от ухудшения цветовых характеристик и образования биопленки. В
процессе исследований настенных росписей (Rosado et al. 2013) были изолированы
бактериальные популяции, нитчатые грибы, принадлежащие к родам Cladosporium,
Penicillium, Nectria и штамм дрожжей рода Rhodotorula. При изучении образцов
методом сканирующей электронной микроскопии было обнаружено проникновение
гифов грибов в микроструктуру известкового раствора, которое, по всей видимости,
отвечает за образование трещин и отслойки на некоторых участках изображения.
Исследование показало, что пленки на поверхности картины – преимущественно
оксалаты, и что эти биопленки вызваны метаболической активностью бактериальных
сообществ. Кроме того, из-за микроорганизмов происходит изменение цвета зеленых
зон (микроорганизмы способствуют образованию оксалатов кальция по малахитовым
слоям краски).
Еще одним проявлением минерализации оксалатов кальция в природе, является
патина, образующаяся на мраморе и известняке объектов культурного наследия
(памятники, исторические здания и постройки, различные артефакты) и природных
обнажениях пород (Frank-Kamenetskaya et al. 2012). Патина образуется при
взаимодействии карбоната кальция со щавелевой кислотой, выделяемой лишайниками
(или реже другими микроорганизмами, например, голубыми водорослями и грибами). В
прошлом, когда состояние атмосферы было более благоприятным для существования
лишайников, формирование оксалатной патины было широко распространенным типом
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выветривания в городских районах. Сегодня, в сильно загрязненных городах, уэвеллит и
уэдделлит встречаются только как свидетельство изменений пород прошлых лет.
Первое упоминание о подобных образованиях относятся к 1853 г., когда Ю. фон
Либих обнаружил новый минерал (Del Monte et al. 1987), названый «тиершит», на
образцах из греческого Парфенона. Последующие исследования показали, что основную
массу

этих

образцов

составляли

высушенный

растительный

материал

(предположительно лишайники) с внедренными кристаллами уэвеллита (Frondel 1962).
Более чем век спустя после находки Либиха, уэвеллит был обнаружен на древнеримских
постройках (Колизей и арка Константина) (Cipriani and Franchi 1958), а также на статуе
Св. Марка работы Донателло в церкви Орсанмикеле во Флоренции (Vazquez-Calvo et al.
2007), где также был найден и уэдделлит. В дальнейшем оксалатная минерализация
была обнаружена на поверхности очень многих памятников и строений. Были
высказаны две главные теории возникновения минералов, а точнее источника
щавелевой кислоты. Так, в работе самого Либиха, а также в работе Чиприани и др.
(Cipriani and Franchi 1958) предпочтение отдавалось работе микроорганизмов. В работах
немецких ученых середины прошлого века была отброшена идея природного
происхождения оксалатных пленок, утверждая, что щавелевая кислота явилась
продуктом распада органических веществ, используемых для обработки поверхности в
эстетических и / или защитных целях (Vazquez-Calvo et al. 2007).
Рост оксалатов кальция в растениях является внутриклеточным и поэтому он
фактически не считается патогенным. Размер, форма и количество кристаллов,
развивающихся в клеточных идиобластах, варьируют очень сильно; их распределение в
пределах растения бывает различным и во многом зависит от вида.
Наиболее часто встречающимися в растениях формами кристаллов оксалата
кальция являются: рафиды, игольчатые заостренные на обоих концах кристаллы, часто
собранные в плотные пачки; шиловидные, удлиненные кристаллы с острыми или
ребристыми краями; призматические кристаллы различной формы; кристаллический
песок, масса из множества крошечных, отдельных кристаллов в одной клетке; и друзы,
сферические агрегаты отдельных кристаллов. Кристаллы оксалата кальция широко
распространены среди растений. Еще в 1932 г. МакНейр (McNair 1932) представил
список из 215 семейств, в которых, по меньшей мере, несколько представителей
образуют

кристаллы

оксалатов

кальция.

Некоторые

виды

кактусов

содержат
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колоссальное количество солей – до 85 % оксалата кальция по сухому весу (Cheavin
1938; Garvie 2003).

1.3. Оксалаты в живых организмах (зоолиты)
Образование

оксалатов

кальция

в

организме

животного,

как

правило,

рассматривается как патологическое или внеклеточное (например, камни мочевой
системы). В то же время, оксалаты кальция были обнаружены как компоненты
мышечных пластин в желудке некоторых гастропод (Lowenstam 1972), а потому – могут
играть и физиологическую роль в живом организме.
Синтез щавелевой кислоты у животных (в том числе и человека) проходит в
несколько этапов, часть которых схожа с процессами, протекающими в растениях. Было
отмечено, что нормой для млекопитающих является выработка 26 – 46 мг оксалата в
день (Hagler and Herman 1973). Одним из основных прекурсоров оксалатов считается
глиоксилат, получаемый из ряда аминокислот и гликолата. Было показано, что прием
большого количества аскорбиновой кислоты увеличивает концентрацию оксалатов в
моче и может привести к образованию оксалатных камней в почках или других участках
мочевой системы человека (Roth and Breitenfield 1977). Щавелевая кислота (простейшая
двухосновная кислота) является продуктом распада некоторых аминокислот, например
глицина. При нарушении обмена веществ (например, при недостатке витамина B6) в
организме человека может выделяться ее малорастворимая кальциевая соль.
Для мочевой системы животного, как и у человека, характерно образование
минеральных агрегатов (Gibson 1974). Животные, в рацион которых входят растения с
высоким

содержанием

оксалатов,

например,

галогентон

(Halogeton),

амарант

(Amaranthus) или марь (Chenopodium) (Kingsbury 1964; Buck et al. 1966; Marshall et al.
1967) довольно часто страдают от паранефрального отека с формированием оксалатов
кальция в почечных каналах.
В организме человека кристаллы оксалатов кальция обнаружены в костном мозге,
миокарде, суставах, легких, печени, щитовидной железе, слизистой оболочке
кишечника, конъюнктиве и прозрачных средах глаза. Наиболее распространены эти
соединения в мочевой системе человека.
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1.4. Оксалаты почечных камней человека и животных
1.4.1. Мочекаменная болезнь
Мочекаменная болезнь является одним из старейших недугов, которыми страдает
человечество. Камень из мочевого пузыря (размером около 6.5 см, преимущественно
фосфатный по составу) был обнаружен в гробнице в окрестностях древнего египетского
города Абидос. Возраст останков, принадлежащих 16 летнему юноше, оценивается
более 6800 лет (Shattock 1905). Мочекаменная болезнь является одним из часто
встречающихся урологических заболеваний, которым болеет от 1 до 3% населения
различных регионов мира. Распространенность мочекаменной болезни зависит от
состава воды, климатических, экологических, этнических, диетических и других
особенностей данного региона и его населения. Мочекаменная болезнь встречается у
детей и взрослых и часто проявляется не только в пожилом возрасте, но и в самый
активный период жизни. По данным 1994 года (Soucie et al. 1994) в США около 15%
мужчин и 6% женщин (с небольшими региональными вариациями) страдают от
мочекаменной болезни. Санкт-Петербург и Ленинградская область относятся к зонам с
умеренно-высокой распространенностью мочекаменной болезни. По данным ФГУ
«ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ» (www.mednet.ru) количество страдающих
мочекаменной болезнью в г. Санкт-Петербурге в 2005 г. составило 4375 человек (95.3
человек на 100 000 население) и

возросло к 2011 году до 5769 (125.7 на 100 000

население). При этом, частота мочекаменной болезни у детей до 14 лет возрасла более
чем в пять раз за три года: в 2006 – году 2.7 человек на 100 000, а в 2009 – уже 15 на
100 000.
После образования камни подвергаются фрагментированию ультразвуком
(ударно-волновая литотрипсия) или удаляются при инвазивном хирургическом
вмешательстве, и оба варианта несут краткосрочные и долгосрочные медицинские
риски. Несмотря на важность данного вопроса для здравоохранения, в настоящее время
не существует терапии для профилактики образования камней, как первичных так и
рецидивных (хотя обильное употребление жидкости и другие диетические изменения
могут снизить частоту образования камней). На самом деле, уже давно признали, что
подобные методы лечения крайне необходимы, о чем свидетельствует замечание физика
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Роберта Гука, который еще в 1665 году писал: «Какое неоспоримое преимущество было
бы для страдающих от Камня, найти некую микстуру, способную растворять его не
повреждая мочевого пузыря» (Hooke 1665). Путь к такой терапии лежит через
исследования критических этапов камнеобразования, в частности зарождения, роста
кристаллов, агрегации и соединения с клетками. Эти процессы неразрывно связаны со
структурой,

составом

и

реакционной

способностью

поверхности

кристаллов,

ответственных за камнеобразование. Таким образом, минералоги и химики, в
сотрудничестве с исследователями в области клинической медицины, могут внести
существенный вклад в направлении решения проблемы патологической минерализации.
(Wilt 2005; Полиенко 2008; Пальчик и Столповская 1998).
Мочекаменная болезнь довольно сложное заболевание хотя бы из-за того, что
камни, образующиеся в почках, мочеточниках и мочевых пузырях, отличаются
огромным многообразием (Кораго 1992; Зузук 2004; Полиенко 2014; Лонсдейл и
Сьютор 1971; Кадурин и Чепижко 2001; Пальчик и др. 2001). Камни мочевой системы
отличаются по окраске, форме, количеству, фазовому составу (Полиенко и Севостьянова
2015). По преобладающей минеральной компоненте различают оксалатные, фосфатные
и уратные почечные камни (Кораго 1992). По данным (Голованова 2009) все камни
мочевой системе являются полиминеральными.

1.4.2. Минералы мочевых камней и основные механизмы их образования

Минеральная компонента почечных камней состоит из нескольких минералов,
отдельно или в сочетании (Coe and Parks 1988; Finlayson 1977, 1978; Khan and Hackett
1986a) (Таблица 1.2). Однако основными кристаллическими компонентами почечных
камней являются различные формы оксалатов кальция, которые в зависимости от
региона встречаются в 45-80% камней (Голованова 2006; Кораго 1992). Оксалаты
кальция встречаются в камнях мочевой системы человека в двух формах – одноводный
оксалат кальция (уэвеллит) и двуводный оксалат кальция (уэдделлит) (Голованова 2009;
Кораго 1992; Зузук 2004). Считается, что нестабильный трехводный оксалат кальция,
каоксит, может являться прекурсором для образования оксалатных камней (Gardner
1975). Одноводный оксалат кальция, уэвеллит, повсеместно распространен и в моче, и в
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почечных камнях. Двуводная форма, уэдделлит, присутствует в физиологической
жидкости и значительно реже в камнях. Вместе с тем, кристаллы уэдделлита имеют
характерный тетрагонально-дипирамидальный облик и легко обнаруживаются в
почечных камнях. Нередко кристаллы уэвеллита замещают уэдделлит. Как показали
исследования, уэдделлит in vitro часто образуется в присутствии ингибиторов роста
уэвеллита, которыми являются многие мочевые белки (Wesson et al. 1998).
Различные кристаллические фазы фосфатов кальция встречаются примерно в
трети камней. Апатит (апатит является общим термином для фосфата кальция с
различными частично замещенными дополнительными анионами, например, карбонат,
фторид, гидроксид и хлорид) и брушит (СаНРО4·2H2O) чаще всего встречается в смеси с
оксалатом кальция, а также образуют индивидуальные камни.
Наличие

гидроксилапатита

(в

медицинской

среде

его

часто

называют

гидроксоапатит) в камнях привело к предположению, что возможное образование
уэвеллита происходит на бляшках Рэндалля. В 1937 г. Рэндаль (Randall 1937) описал
кальций-содержащие бляшки в почечных сосочках и согласно его гипотезе
формирование почечных камней начинается с этих бляшек вследствие формирования
первичных

тканевых

повреждений,

которые

являются

субэпителиальными

проявлениями гидроксиапатита (Evan et al. 2003).
Различные типы кристаллов солей и собственно мочевой кислоты (C5H4N4O3)
обнаруживаются примерно в 20% камней и часто комбинируют с оксалатами кальция.
Образование струвита (фосфат аммония и магния, [(NH4)Mg(PO4)·6H2O])
вызывается бактериальными инфекциями, которые гидролизуют мочу до ионов
аммония и увеличивают pH мочи до нормальных или щелочных значений, но эти
кристаллы обнаруживают лишь у небольшого числа пациентов, предрасположенных к
инфекциям мочевыводящих путей. Индивидуальные кристаллы струвита имеют форму
игл, но, как правило, образуют камни коралловидной морфологии.
Кристаллы цистина (C6H12N2O4S2, окисленная димерная форма цистеина,
встречающейся в природе аминокислоты) обнаруживают в камнях другой небольшой
группы пациентов с генетическим дефектом транспортировки цистина в почках.
Кроме того, существует еще несколько минералов, обнаружение которых в
почечных камнях является очень большой редкостью. К таким соединениям относятся:
ксантин, C2H4N4O2; фатерит, CaCO3; витлокит, Ca3(PO4)2; ньюбериит, MgHPO4·3H2O;
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гопеит, Zn3(PO4)2·2H2O; оксиды железа (магнетит, Fe3O4; гематит, Fe2O3; гетит, FeOOH).
Обнаружения этих соединений являются зачастую единичными, связанными с
особенностями (отравлениями) организма. Так, по данным Ловенстама (Lowenstam and
Weiner 1989) проявление ньюбериита вызвано разложением струвита, а обнаружение
гопеита (Parsons 1953) связано с поступлением в организм избыточных количеств цинка.
Почечные камни, включая многочисленные вариации уэвеллита, являются
сложными агрегатами кристаллов, выросших в моче, которая содержит большое
количество различных ионов и органических молекул, встроенных между кристаллами
(Khan and Hackett 1986a). Почечный камень формируется только при пересыщении мочи
по

фазам,

образующим

камень.

Известно,

что

при

нормальных

условиях,

физиологическая жидкость человека пересыщена по оксалатам кальция, поэтому, в
принципе, подобные камни могут образовываться у всех людей (Ельников и др. 2007).
Но на самом деле, этого не происходит: у одних людей камни образуются, а у других –
нет. Подобное поведение объясняется целым рядом факторов, например, генетическая
восприимчивость, окружающая среда, рацион и др. Нормальная моча не пересыщена по
отношению к мочевой кислоте, аминокислотам и фосфатам. Низкие значения pH в
результате наследственных заболеваний или заболеваний кишечника провоцирует
образование уратных камней (мочевая кислота); в результате увеличения значения pH
под воздействием щелочей, лекарственных препаратов или ацидоза почечных каналов
возрастает пересыщение по фосфатам кальция (Afzal et al. 1992). В случае
инфицирования

мочи

микроорганизмами,

приводящими

к

уреазу,

происходит

пересыщение по струвиту. Цистиновые камни образуются в случае цистинурии,
наследственного

заболевания,

связанного

с

транспортировкой

аминокислот.

Большинство нарушений по мочевой кислоте у больных с Ca-содержащими камнями
связаны с потреблением богатых пурином продуктов (Hodgkinson 1976, 1977).
Интересно отметить, что ксантиноксидаза (фермент, способствующий преобразованию
ксантина в мочевую кислоту) может также участвовать в превращении глиоксиловой
кислотой в щавелевую кислоту.

29

Таблица 1.2. Минералы камней мочевой системы человека по разным
источникам (Голованова 2009; Кораго 1992; Каткова 1996; Тиктинский и Александров
2000; Полиенко и Севостьянова 2015).
Тип камня

Наименование

Наименование

минералогическое

химическое

Уэвеллит

Уэдделлит

Оксалат кальция
моногидрат
Оксалат кальция
дигидрат

Химическая формула

СаС2О4 .Н2О

СаС2О4 .2Н2О

Оксалатный
Оксалат железа
дигидрат
Оксаммит

Оксалат
аммония
Карбонат-

FeC2O4·2H2O

(NH4)2C2O4·H2O

Са5-х(РО4, СО3)3(ОН, Н2О)

Карбонатгидроксилапатит гидроксофосфат
кальция
Октокальцийфосфат
Витлокит
Фосфатный

Фосфат кальцияводорода
Фосфат кальция

Са4Н(РО4)3
Са3(РО4)2

Гидрофосфат
Брушит

кальция

СаНР04·2Н2О

дигидрат
Фосфат магнияСтрувит

аммония

MgNH4PO4·6H2O

гексагидрат
Ньюберит

Гидрофосфат
магния

MgHPO4·3H2O
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тригидрат
Мочевая кислота
дигидрат

Уратный

Кальцит

С5Н4О3N4 ·2H2O

Мочевая кислота

С5Н4О3N4

Урат аммония

NH4С5Н3О3N

Урат натрия

NaС5Н3О3N4

Урат кальция

CaС5Н2О3N4·2H2O

Карбонат
кальция

СаСО3

Карбонатный
Арагонит
Цистиновый

Карбонат
кальция

СаСО3

Цистин

[-S-СH2 –CH(NH2)–COOH]2

Ксантин

С5H4O2N4

Гипоксантин

С5H4ON4

Ксантиновый

и другие (гипс (CaSO4·2H2O), белковые камни, оксиды кремния, смешанные соли
кальция и магния, оксиды и гидроксиды железа и др.)

Когда в процессе функционирования почки моча становится пересыщенной слабо
растворимыми солями, такими как оксалаты и фосфаты кальция (Kok 2002) и
пересыщение достаточно высоко и длится долго или в растворе присутствуют
активаторы, кристаллы начинают зарождаться в моче и выводится в процессе
кристаллурии (Kok 2002; Robertson and Peacock 1972) и / или откладываться в почечной
ткани, проявляясь в виде так называемых бляшек Рэндалля (Randall 1940). Оба типа ядер
могут увеличиваться в размере по механизмам роста и / или агрегации (Coe and Parks
1988; Wesson and Ward 2007). У большинства людей, кристаллы в моче сбрасываются
без какого-либо дискомфорта (Robertson and Peacock 1972; Hallson and Rose 1976;
Finlayson 1977, 1978; Finlayson et al. 1990). В модельных системах гипероксалурии
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животных и человека отложения кристаллов остаются в мочевом пространстве, в
результате чего повреждается трубчатый эпителий и образуются крупные агрегаты
(Khan 1995; Kok and Khan 1994; De Water et al. 1999). Как показывает биопсия почек
больных

гипероксалурией,

скопления

эпителия

могут

превратиться

в

очаг

формирования камня (Randall 1940; Evan et al. 2003). Бляшки Рэндалля имеются у
большинства людей, никогда не образуя при этом камней (Low and Stoller 1999), но в
некоторых случаях, они могут прорастать через трещины к поверхности и стать очагом
для образования камней (Evan et al. 2003).
Тот факт, что кристаллурия и бляшки Рэндалля весьма широко распространены,
но приводят к образованию камней у гораздо меньшего количества людей, да и то,
обычно не более одного-двух раз в течение жизни, говорит о том, что существует некий
механизм, позволяющий кристаллам выходить безболезненно, а бляшкам находиться
внутри тканей. Причем эти механизмы должны действовать на всем протяжении
кристаллизации и камнеобразования: пересыщение, зарождение, рост кристаллов,
агрегация, приобретение формы, взаимодействие кристаллов с клетками эпителия.
Существует даже механизм выведения кристаллических отложений из почечного
интерстиция (вспомогательные соединительные ткани, осуществляющие образование и
выведение мочи). У крыс и пациентов, подверженных гипероксалурии, кристаллы
оксалатов кальция, образовавшиеся в канальцах и перешедшие в интерстиций, были
атакованы

макрофагами,

вырабатывающими

энзимы,

которые

растворяют

кристаллическое вещество и разрушают органическую матрицу кристаллов (Khan 1995;
De Water et al. 1999, 2000).
Множество компонентов мочи играют также защитную роль, используя сродство
кристаллических веществ и их компонентов. Уменьшение концентрации ионов соли
приводит к уменьшению пересыщения мочи. Цитраты могут связывать кальций, магний
связывает оксалаты, а ионная сила мочи в целом влияет на растворимость кальциевых
солей. Таким образом, основой терапии является снижение пересыщения путем
разбавления (питьевая жидкость), снижение выделения ионов камней (например,
ограничить потребление кальция и / или оксалатов) или увеличить выделение хелаторов
(щелочная терапия для увеличения выделения цитратов).
Наиболее часто используемым в современной медицинской практике методом
удаление патогенных минеральных образований в мочевой системе человека с помощью
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дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ), которая позволяет разрушить
камень до фрагментов, способных самопроизвольно выходить из организма. Для
оптимизации режимов литотрипсии необходимо изучение физико-химических свойств
камней, их кристаллической структуры, фазового и элементного состава (Голованова
2009; Тиктинский и Александров 2000).

1.4.3. Роль органического вещества в камнеобразовании
Как и при кристаллизации в других биологических системах (Lowenstam and
Weiner 1989), камни мочевой системы являются композитными образованиями из
кристаллов и органического материала, зачастую являющегося матрицей (Кораго 1992;
Boyce 1972; Iwata et al. 1988; Khan and Hackett 1993). Матрица состоит из макромолекул,
входящих в состав мочи. Эти молекулы играют очень важную роль в формировании
камня: некоторые из них провоцируют образование кристаллов, рост, агрегацию и
накопление, другие – ингибируют эти процессы. Их активность во многом зависит от
состояния физиологической жидкости во время кристаллизации и накопления – одни и
те же макромолекулы могут и провоцировать, и ингибировать рост. Например,
молекулы, находящиеся в растворе, могут покрыть растущую поверхность кристалла,
заморозив тем самым развитие; или «химически» присоединиться к грани, аккумулируя
при этом различные ионы, что влечет за собой образование темплата для центра
зарождения камня.
Органическая матрица почечных камней составляет обычно 2-3 % их веса в сухом
виде, однако было зафиксировано несколько случаев, когда это значение доходило до
65 %. Бойс и др. (Boyce 1972; Xie et al. 2001) утверждают, что органическая матрица
играет определяющую роль в процессе уролитиаза. По их мнению, матрица является
темплатом и контролирует внутренние кристаллизационные процессы. Другая теория
была высказана Вермюленом и др. (Vermeulen and Lyon 1956; Finlayson et al. 1961),
которые считают повсеместное присутствие матрицы простым совпадением, так как
камни образуются путем кристаллизации из мочи в присутствии этих же самых
макромолекул. Авторы работ полагают, что матрица образуется «незапланированно»
путем физической адсорбции мочевых мукопротеинов на гранях кристаллов.
Существует и третья теория об участии органического вещества при образовании
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камней (Khan and Kok 2004) – считается, что роли молекул при организации центра
зарождения и последующим наращивании камня могут различаться. Первое, короткое
по продолжительности событие, включающее образование кристаллов и их накопление.
Второй, более длительный этап, проходящий после образования и закрепления очага
камня. Оба этапа не обязательно должны совпадать по времени. Проведенные при
помощи просвечивающей электронной микроскопии исследования кристаллов (Khan et
al. 1983a, 1983b), образовавшихся в белковых растворах, проверили теорию о
физической адсорбции мочевых белков на поверхности кристаллов оксалата кальция.
Результаты показали, что у белков есть сильное сродство с кристаллами, причем
адсорбция анионных белков была чувствительна к концентрации ионов кальция, тогда
как адсорбция катионных белков в целом не зависела от концентрации оксалатных
ионов, температуры и pH. Белки покрывали весь кристалл слоем толщиной 10-20 нм.
Было

высказано

предположение,

что

вновь

образованные

кристаллы

с

макромолекулярным покрытием, менее вероятно, растворяются во время обычных
мочевых ионных и рН изменений и в этом может заключаться важность матрицы в
процессе камнеобразования.
Матрица почечных камней весьма устойчива к растворению, что накладывает
ограничения на проведение химического анализа и в то же время открывает
возможность

электронномикроскопических

исследований.

Изучение

морфологии

декальцинированных неповрежденных камней показало, что матрица распространена в
пределах всего камня и состоит из аморфной и волокнистой компоненты (Boyce 1972;
Iwata et al. 1988; Khan and Hackett 1993). Ассоциация кристалл – матрица настолько
прочна, что дипирамидальные кристаллы уэдделлита, таблитчатые кристаллы уэвеллита
и сферолиты гидроксилапатита остаются в контакте с органическим веществом даже
после

полного

удаления

минеральной

компоненты.

СЭМ

исследование

декальцинированных уэвеллитовых камней, показало, что матрица организована в
концентрические слои толщиной 2-5 мкм. Толщина была равномерной по всей
окружности и меньше, чем у пластин в неповрежденной части. Последовательные слои
проявлялись как кольца в луковице практически без промежутков. Слои состояли из
свободно или плотно спутанных волокон и содержали пустые столбцы, представляющие
собой отпечатки кристаллов, предположительно сформированные путем растворения
пластинчатых кристаллов уэвеллита. «Призраки кристаллов» часто расположены
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радиально по отношению к центру камня, напоминая радиальное расположение
кристаллов в неповрежденных камнях. Исследование концентрических слоев при
помощи просвечивающей электронной микроскопии подтвердило, что они содержат
радиально ориентированные пустоты, окруженные аморфной электронной плотностью,
включенные, в свою очередь, в волокнистую матрицу. Электронная плотность была
также обнаружена внутри «призраков», правда до сих пор остается не ясным, входило
ли это вещество в состав первоначального кристалла, или же тот кристалл был на самом
деле сростком нескольких мелких и органическое вещество покрывало их грани.
Продукты клеточного распада, включая вырожденные ядра, митохондрии,
эндоплазматические сети, фрагменты мембран также как и везикулы заполняют
пространство межу кристаллами (Khan and Hackett 1993). Слоистая матрица
окрашивается суданом (Khan et al. 1988) и положительно окрашивается Шифф-йодной
кислотой (PAS) и коллоидным железом (Khan and Hackett 1986b), что указывает на
присутствие липидов, гликозаминогликанов (GAG) и белков. В ходе анализа
декальцинированных камней на остеопонтин и калпротектин с использованием антител
окраска проявилась как в центре камня, так и на концентрических расслоениях (Tawada
et al. 1999). Ультраструктурная иммунодетекция показала, что остеопонтин и
остеокальцин являются основными компонентами матрицы почечных камней человека,
также как и в кристаллах оксалалата кальция и оксалатных камнях, экспериментально
индуцированных у самцов крыс. Остеопонтин был обнаружен как на поверхности
кристаллов, так и внутри них. Ультраструктурное исследование декальцинированных
камней показало, что ассоциированная с кристаллами матрица окрашивается
положительно малахитовым зеленым, что указывает на присутствие фосфолипидов
(Khan et al. 1996).
Органическая

матрица

почечных

камней

состоит

из

липидов,

гликозаминогликанов, углеводов и белков, причем последние составляют порядка 64 %
матрицы. Все макромолекулы в моче могут стать частью матрицы, но определяются в
матрице только некоторые из-за непосредственного участия в кристаллизации и
образовании камня. Подобных результатов удалось добиться, исследуя кристаллизацию
in vitro, используя свежесобранную физиологическую жидкость (Morse and Resnick
1989).
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В моче обнаружены три группы модуляторов: низкомолекулярные соединения,
как цитраты или фосфаты, гликопротеины и макромолекулярные не белковые
соединения, как кислые мукополисахариды, шликозаминогликаны и некоторые виды
липидов. Они модулируют образование и накопление кристаллов в мочевой системе
непосредственно связываясь с кристаллами или оказывая влияние на мочевую среду. Из
кристаллизационных экспериментов с естественной физиологической жидкостью стало
очевидно, что в организме не склонном к образованию камней совокупные действия
модуляторов приводят к тому, что кристаллы вырастают маленькие по размеру и не
агрегируют, у кристаллов низкое сродство с клетками эпителия, при необходимости
кристаллы легко обнаруживаются и выводятся макрофагами (Kok et al. 1990; Verkoelen
et al. 1996; Schepers et al. 2002; Lieske et al. 1995; De Water et al. 2001). Кристаллизация,
симулирующая образование бляшек Рэндалля довольно слабо изучена, но и здесь можно
сказать, что ингибиторы могут существенно занизить скорость образования кристаллов
(Achilles et al. 1991, 1995). Первым шагом для обнаружения подходящих ингибиторов
является исследование состава мочи и проведение проверки на «ингибирующие»
свойства ее компонентов. В дальнейшем, необходимо переносить ситуацию на
состояние системы в целом, так как отдельные комплексы могут вступать в реакции,
связываться друг с другом, теряя при этом способность к ингибированию роста.
Например, цитрат может довольно эффективно ингибировать рост при концентрациях
0.1 – 1.0 ммоль; когда же цитрат в таком количестве добавляют в мочу, изменения
скоростей роста практически не происходит. В то же время, эксперименты показали, что
макромолекулярные соединения являются более эффективными ингибиторами роста
кристаллов, а низкомолекулярные – перенимают эту функцию с выведением (сильным
понижением концентрации) первых.
Моча содержит многочисленные компоненты, большие и малые по размеру,
которые конкурируют и сотрудничают друг с другом в процессах кристаллизации и
препятствовании образования камней.
Только недавно было показано, что изменение мочевой среды оказывает
значительное влияние на клетки почечного эпителия и является клеточным ответом,
который определяет, приведет ли локальное пересыщение по отношению к различным
кристаллам к кристаллурии или образованию камней. При нормальных условиях, клетки
почечного эпителия поглощают случайные кристаллы, пролиферируют их и пытаются
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растворить их своими лизосомами или вывести их в интерстиции для обработки
воспалительными клетками. В условиях осаждения большого количества кальция и /
или оксалата (кристаллов фосфата кальция и / или оксалата кальция), клетки
травмируются и проходят через апоптоз и / или некроз, инициируя каскад событий,
ведущих к дальнейшей кристаллизации, накоплению кристаллов и формированию
очагов камней.
Динамическое исследование роста кристаллов при помощи атомно-силовой
микроскопии (Wesson and Ward 2007) показывает, что анионные макромолекулы
особенно эффективны при подавлении роста моногидрата оксалата кальция. Да и
вообще, большинство ингибирующих молекул являются анионными с большим числом
аминокислотных оснований, часто содержащих посттрансляционные модификации
(фосфорилирование и гликозиляция) и, по-видимому, оказывают свои эффекты путем
связывания с поверхностью оксалата кальция.
В ряде случаев, физиологическая жидкость больных мочекаменной болезнью
демонстрирует отклонения структуры и функций белка. Так наличие липидов в моче
является результатом смерти и разрушения почечных эпителиальных клеток, вызванных
воздействием высокого уровня оксалатов и кристаллов оксалата кальция в моче.

1.4.4. Кристаллогенезис оксалатных почечных камней
Изучение кристаллизации оксалатов кальция уже многие годы находится в
области интересов медицины, химии и минералогии (Полиенко и Севостьянова 2015).
Известны три гидратированные формы оксалатов кальция, которые могут быть
закристаллизованы из водных растворов при различных значениях температуры, pH,
пересыщения и соотношения ионов кальция и оксалат ионов. Тем самым, эта система
является весьма интересной для проведения исследований влияния различных
термодинамических и кинетических параметров на кристаллизацию той или иной
формы при данных условиях. Термодинамические (пересыщение) и кинетические
(зарождение, рост и агрегация) факторы играют важную роль в патогенезе этого
оксалатного камнеобразования (Khan and Kok 2004). Весьма очевидна важность
понимания процессов, происходящих при образовании почечных камней. Изучение
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точного химического состава мочевых камней является основополагающим для
понимания их этиологии, лечения и профилактики рецидива.
Прежде чем перейти к подробному обсуждению механизмов образования
оксалатных камней в организме человека, приведем некоторые общеизвестные
параметры и свойства этих минералов (Кораго 1992; Голованова 2009; Зузук 2004).
Уэвеллит, CaC2O4·H2O, встречается в виде таблитчатых, реже столбчатых
кристаллов размером от 20 мкм, до первых миллиметров. Часто образуют на
поверхности камня друзовидные наросты, травмоопасные для больного. Замещает
двуводную фазу с образованием псевдоморфоз. Минерал оптически двуосный
положительный, прозрачный в поляризованном свете со слабым двупреломлением.
Уэделлит, CaC2O4·2H2O, образует дипирамидальные конвертовидные отдельные
кристаллы размером до первых миллиметров, реже в виде сферолитов. Кристаллы
имеют острые края, за счет чего ранят органы при движении камня. Со временем,
уэдделлит переходит в уэвеллит непосредственно в теле человека, поэтому чаще
ассоциирует с поверхностью камня. Кристаллы оптически одноосные положительные,
бесцветные, со слабым двупреломлением.
Трехводный оксалат кальция, каоксит, является крайне нестабильной формой в
условиях организма, присутствует в физиологической жидкости, но в твердой фазе
подвергается дегидратации до уэвеллита (Nishikawa et al. 1994; Echigo et al. 2005).
Обнаружения в почечных камнях являются единичными.
Кристаллические структуры оксалатов кальция известны. Кристаллическая
структура уэвеллита (одноводного оксалата кальция) впервые описана в работе Кокко
(Leavens 1968). Позднее Таззоли и Доменегетти (Tazzoli and Domeneghetti 1980)
уточнили структурные данные и определили позиции атомов водорода.
Первые

данные

о

структуре

кристаллов

двуводного

оксалата

кальция

CaC2O4·(2+x)H2O, уэдделлита, были получены Стерлингом (Sterling 1965). В ходе этих
структурных исследований, авторам удалось уточнить параметры элементарной ячейки
минерала, а также определить позиции не водородных атомов, в частности, были
определены координаты атома кислорода частично заселенной позиции “цеолитной”
воды.
Впоследствии, Таззоли и Доменегетти (Tazzoli and Domeneghetti 1980) уточнили
структурные данные, которые достаточно хорошо соотнеслись с результатами
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Стерлинга, но также они определили расщепление “цеолитной” воды на две
кристаллографически независимые позиции: в ходе первых циклов уточнения ими была
обнаружена частичная заселенность позиции «цеолитной» воды, а на последующих
этапах по картам разностного Фурье-синтеза они определили ее расщепление, и
независимо уточнили заселенности обоих позиций.

1.4.4.1. Кинетика образования и роста оксалатов кальция
Таким образом, оксалаты кальция составляют основную массу минеральной
компоненты почечных камней. В ряде обзорных работ (Balaji and Menon 1997; Grases et
al. 1998) были представлены попытки систематизировать и обобщить известный
фактический материал, однако, до сих пор нет четкой модели оксалатного
камнеобразования в организме человека. Известны механизмы, но не причины роста, а
если и есть догадки о причинах, то не возможно их устранить (вылечить), чтобы
обезопасить человека от этого заболевания. Все более широкое признание роли
кристаллогенезиса в возникновении заболеваний, связанных с камнеобразованием
побудило исследователей изучать механизмы, ответственные за образование зародышей
кристаллической фазы, роста кристаллов, адгезии и агрегации с использованием
различных инструментов, начиная с оптических методов, рентенодифракционных
методов, атомно-силовой микроскопии, Ик-спектроскпии и других (Poloni and Ward
2014). Несмотря на большое число работ по этой теме, они во многом представляются
одноплановыми: исследование одного или нескольких почечных камней такими
методами анализа, как ик-спектроскопия, термический, термогравиметрический и
рентгенофазовый анализ, электронная и оптическая микроскопия. Кристаллизация
оксалатов кальция в мочевой системе человека изучалась многими исследователями.
Исследованию их состава, структуры и текстуры (Ansari et al. 2005; Channa et al. 2007;
Conte et al. 1990; Ghosh et al. 2009; Girija et al. 1998; Vimal Kumar et al. 2010), процессам
зарождения, роста и агрегации (Bretherton and Rodgers 1998; Evan 2010; Evan et al. 2010;
Fleisch 1978; Garside et al. 1982; Grases et al. 1999; Sayan et al. 2009; Walton et al. 2005),
термической устойчивости (Afzal et al. 1992; Blazejowski and Zadykowicz 2013; Christy et
al. 1994; Conti et al. 2010; Frost 2004; Frost and Weier 2003, 2004), дроблению и
выведению из организма (Edvardsson et al. 2013) было посвящено большое число работ в
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различных областях науки за последние полвека. Причем данные, полученные в ходе
этих исследований, могли довольно сильно (иногда, даже кардинально) различаться. Не
смотря на большое количество работ, полученные в них данные часто противоречивы.
Большинство авторов (Тиктинский и Александров 2000) сходятся, что в камнях
мочевой

системы

преобладают

оксалаты

кальция.

Это

противоречит

термодинамическим расчетам (Ельников и др. 2007), в соответствии с которыми
вероятность образования оксалатов кальция по сравнению с фосфатами мала. В
литературе

существует

несколько

предположений,

объясняющих

возможность

образования оксалатов кальция в мочевой системе человека (Тиктинский и Александров
2000; Ракин и Каткова 2003). Среди основных факторов, контролирующих генезис
данных минералов, предполагают: подкисление мочи до рН 4.5–6.0; оксалатоурия;
наличие в моче определенных органических веществ. Для образования камня
необходимо осуществление в моче двух стадий: 1. формирование ядра; 2. образование
агрегата из этого ядра. Первый шаг дает представление о термодинамике зарождения и
роста, в то время этап определяется кинетикой процесса. Кристаллизация начинается с
зарождения и контроль нуклеации имеет решающее значение для контроля количества,
размера, совершенства, и других характеристик кристаллических материалов (Abdel-Aal
and Yassin 2016).
Также из термодинамических расчетов следует, что стабильной фазой оксалата
кальция в физиологических условиях является уэвеллит (Ельников и др. 2007). Тем не
менее частота появления уэдделлита в оксалатных уролитах весьма значительна.
Факторами, способствующими кристаллизации того или иного оксалата кальция, могут
быть: температура, pH, соотношение между ионами кальция и оксалат-ионами,
органические и неорганические компоненты физиологического раствора, а также время
кристаллизации (Сокол и др. 2003; Bretherton and Rodgers 1998; Gardner 1978; Garside et
al.

1982).

Однако

экспериментальные

данные

разных

исследователей

часто

противоречат друг другу. При этом большинство авторов придерживаются мнения, что
начальной образующейся фазой является двуводный оксалат кальция, но при стоянии
раствора (по разным данным: часы, сутки, недели) или его высушивании при
определенной температуре (выше 36°С) он полностью переходит в одноводный оксалат
кальция (Marcovic et al. 1988; Зузук 2005). В работе (Akyol and Öner 2014) показано, что
полиэлектролиты

ингибируют

образование

одноводного

оксалата

кальция

и
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способствуют образованию двуводного. В работе (Conte et al. 1990) также приводятся
данные о том, что ингибиторы кристаллизации и агрегации одноводного оксалата
кальция способствуют кристаллизации двуводного оксалата кальция. Также уэдделлит
кристаллизуется в условиях гиперкальцийурии и в присутствии цитрат ионов.
Очень немногочисленные работы посвящены влиянию бактерий, вирусов и
микромицетов на оксалатное камнеобразование. Например, в работе (Zhao et al. 2014)
приводятся данные

о кристаллизации двуводного оксалата кальция в присутствии

кишечной палочки. В других работах отмечается инициирование кристаллизации и
агрегации оксалатов кальция в присутствии кишечной палочки (Chen et al. 2007)

1.4.4.2. Факторы, контролирующие образование агрегатов
В настоящее время выделяют три основных фактора, которые играют важную
роль в образовании мочевых агрегатов, в том числе и оксалатных: 1) соотношение
между концентрацией камнеобразующих компонентов в моче и растворимостью
образующейся минеральной фазы, 2) роль инициаторов кристаллизации и агрегации, и
3) ингибиторы образования кристаллов и агрегации (Fleisch 1978). Процесс
камнеобразования можно представить следующим образом: насыщение → пересыщение
→ зарождение → рост кристаллов или агрегация → образование камня (Balaji and
Menon 1997). Одним из необходимых условий для образования оксалатных камней
является

место

кристаллические

для

закрепления

агрегаты

камня,

неустойчивы.

поскольку
В

работе

в

большинстве

(Balaji

and

случаев,

Menon

1997)

предполагается, что кристаллы должны быть прикреплены каким-то образом к
эпителиальным клеткам, что позволит им вырасти до крупных размеров. Обычно рост
агрегата происходит в течение длительных периодов времени. Оксалатные камни, в
основном, имеют слоистую структуру, что предполагает прерывистый рост. Среди
медицинских факторов, приводящих к оксалатному камнеобразованию можно выделить
гиперкальциурия (избыточное количество ионов кальция в моче), низкое содержание в
моче цитрат-ионов, оксалатоурия, гиперпаратиреоз и др.
Ряд работ (Tiselius et al. 2009; Xie et al. 2015) посвящен образованию оксалатных
камней на зародышах фосфатов кальция. Например, в работе Xie (Xie et al. 2015)
показано, что камни состояшие из одноводного оксалата кальция представляют собой
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агрегаты вокруг ядра, образованного фосфатом кальция. Показано с использованием
потенциометрического метода в сочетании с электронной миктроскопией, что в
присутствии фосфата кальция, ускоряется нуклеация одноводного оксалата кальция и
происходит соагрегация оксалата и фосфата кальция, приводящая к образованию
оксалатного почечного агрегата. В работе (Ihli et al. 2015) показано, что образование
одноводного оксалата кальция происходит через стадию образования аморфного
оксалата кальция по аналогии с фосфатами кальция.
Другая теория оксалатного камнеобразования основана на исследованиях
согласно которым камнеобразования происходит в результате дисбаланса между
инициаторами и ингибиторами камнеобразования (Wong et al. 2015; Khan and Kok 2004)
Известны такие ингибиторы оксалатного камнеобразования как лимонная кислота,
Тамм-Хорсфалл протеин, остеопонтин, ионы Mg2+ (Ryall 1997; Wesson et al. 2003),
пирофосфат-ионы (Fleisch 1978), анионные макромолекулы, с большим количеством
аминокислотных остатков (Khan and Kok 2004) а также экстракты некоторых растений,
как например двухлетнее растение виснаг (Abdel-Aal and Yassin 2016) которые могут
взаимодействовать с оксалат ионами и приводить к уменьшению пересыщения оксалата
кальция, уменьшать остроту кристаллов и снижать адгезию с почечными канальцами,
препятствуя камнеобразованию. Известно, что кристаллы оксалатов кальция как
одноводного так и двуводного присутствуют как в моче здоровых людей,так и в моче
людей с патогенным камнеобразованием. Как правило, содержание ингибиторов
камнеобразования в моче здоровых людей выше, чем у больных. Поэтому и формы
кристаллов будут отличаться. Так у здоровых людей кристаллы, образовавшиеся в
нормальной среде мочи немногочисленны и часто имеют сферическую или
эллиптическую морфологию, в то время как кристаллы в моче больных людей
многочисленны

и

представляют

собой

огранненые

кристаллы

(например,

дипирамидальные кристаллы уэдделлита). Образование таких кристаллов будет
приводить к повреждению почечных эпителиальных клеток и запуску воспалительных
процессов, которые будут усиливать камнеобразование. В работе (Sun et al. 2016)
изучены причины образования двуводного оксалата кальция и травмируещее действие
кристаллов уэдделлита разной морфологии на клеточный эпителий. В работе изучены
кристаллы уэдделлита крестовидной, цветоподобной формы, тонкой дипирамиды,
толстой дипирамиды и удлиненной дипирамиды и зависимость формы кристаллов от
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химизма среды. В работе (Sun et al. 2015) показано влияние размеров кристаллов
оксалатов

кальция

на

травмирование

тканей

эпителия.

Такие

исследования

способствуют снижению послеоперационных осложнений при удалении камней.
В

данной

работе

мы

попробовали

подойти

к

проблеме

оксалатного

минералообразования в организме человека комплексно, совместив изучение вещества
оксалатных камней (онтогения, состав, зональность, устойчивость двуводного оксалата
кальция

со

структурной

кристаллизации

оксалатов

точки

зрения)

кальция

в

с

модельными

присутствии

физиологического раствора, включая бактерии и вирусы.

экспериментами

различных

по

компонентов
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Глава 2. Подходы и методы исследования

Сформулированные
биомиметического

выше

синтеза,

а

задачи
также

решались
изучения

путем

моделирования

представительной

и

выборки

органоминеральных агрегатов мочевой системы человека и животных. Синтез оксалатов
кальция проводился методом осаждения в условиях, включающих физиологические.
Исследование

почечных

камней

и

синтезированного

материала

проводилось

комплексом дифракционных, микроскопических и спектроскопических методов.

2.1. Создание коллекции почечных камней
Коллекция патогенных органо-минеральных агрегатов из мочевой системы
человека была сформирована из камней, удаленных по медицинским показаниям в
процессе лечения жителей Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургская медицинская
академия последипломного образования, Военно-медицинская академия имени С.М.
Кирова, Александровская больница, Лаборатория мочекаменной болезни и др.). В ее
состав вошли 1342 образца камней мочевой системы человека. Образцы были в
основном получены после ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ) с последующим
самостоятельным

отхождением

отдельных

частей

камня

через

естественные

мочевыводящие пути (порядка 60 % камней), а также в результате оперативного
вмешательства и самостоятельного отхождения. Все образцы были сопровождены
анкетными и медицинскими данными. Для 45 образцов также имеются данные по
биохимическому анализу мочи. Возраст пациентов варьирует от 1 года до 84 лет
(Рисунок 2.1). Возрастная категория 60-84 – 198 камней, от 20 до 60 – 1014 камней и от
0 до 20 – 28 камней (Рисунок 2.1). По гендерному признаку 37.6 % камней удалены у
женщин и 62.4 % – у мужчин (Рисунок 2.1). Основные места локализации камней –
почки и мочеточники. Порядка 15 % камней являются рецидивными. В состав
коллекции входят также 9 камней удаленных у животных (шесть – собак и три – кошек).
Методы исследования коллекции почечных камней представлены в Табл.2.1.
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Таблица 2.1. Методы и объекты исследования
Метод

Задача

Образцы коллекции

Описание
коллекции
почечных камней
Порошковая
рентгенография
Поляризационная
микроскопия

Создание
коллекции
почечных камней
Идентификация
фаз
в
образцах
Изучение
текстуры
и
структуры
органоминеральных агрегатов
и морфологии слагающих их
минеральных индивидов
Изучение
включений
в
оксалатных почечных камнях

1351 образец
камней
1351 образец
камней
38
образцов
камней

Изучение состава почечных
камней
Рассев
фрагментов Определение
наличия
почечных камней на бактериальных и грибных
питательные среды
колоний в образцах почечных
камней
Рентгеноструктурный
Исследование
монокристальный
кристаллических
структур
анализ
уэдделлитов
с
целью
определения
количества
«цеолитной» воды
Статистический анализ Изучение
зональности
уэвеллитовых
почечных
камней
по
органической
компоненте

32
образца
камней
26
образцов
камней

Сканирующая
электронная
микроскопия
микроанализ
ИК-спектроскопия

почечных
почечных
почечных

9
образцов оксалатных
почечных камней

и
почечных
почечных

17 образцов уэдделлитов
почечных камней
2
образца
уэвеллитов
почечных камней
Три уэвеллитовых камня.
Для
каждого
камня
зональность изучалась на
нескольких
участках
(макрозонах),
а
также
суммарно
по
профилю
камня.
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Рисунок 2.1. Характеристика коллекции по преимущественному составу и
особенностям живого организма (человек / животное, пол человека, возраст человека).
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2.2. Моделирование оксалатного камнеобразования в организме человека
2.2.1. Общие принципы
Закономерности оксалатного фазообразования в физиологической жидкости в
организме человека (моча) изучали на основе модельных экспериментов (Рисунок 2.2).
Для получения данных, неосложненных комплексным составом физиологического
раствора, использовали оксалатную систему, в которую входили ионы кальция и
оксалат-ионы. В ходе модельных экспериментов исследовали влияние на эту систему
параметров среды кристаллизации (pH, температура, время кристаллизации), а также
присутствия различных добавок. Во втором варианте экспериментов (биомиметических
синтезах) за основу бралась система повторяющая состав мочи по неорганическим
компонентам. Также проводилось изучение кристаллизации оксалатов кальция в
присутствии бактерий и вирусов в обоих вариантах экспериментов.

Рисунок 2.2. Схема экспериментов.
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Варианты эксперимента:
1. Оксалатная система:
Раствор 1: Ca2+
Раствор 2: C2O422. Физиологический раствор по неорганическим компонентам:
Раствор 1: Ca2+, Mg2+, NH4-.
Раствор 2: C2O42-, HPO4-, Cl-, SO42-, CO32Добавки: аминокислоты, бактерии, вирусы, желатин, овальбумин, фосфат-ионы,
карбонат-ионы, ионы натрия, ионы магния, мочевина.

2.2.2. Синтез в оксалатной системе
Изучение кристаллизация в оксалатной системе Ca2+ – C2O42− – H2O проводилось
методом осаждения из пересыщенных растворов. Кристаллизация вещества в таком
случае должна происходить до установления равновесия между ионами в растворе и
осадком. Реально при кристаллизации оксалата кальция пересыщение снимается не
полностью (Голованова 2006а).
Концентрация насыщенного раствора оксалата кальция при температуре
камнеобразования (37

о

С) равна 0.000141 экв/л (рассчитана по произведению

растворимости (Лурье 1989)). Известно (Биохимия 2003; Бородин 1991), что в моче
здорового

взрослого

среднестатистического

превышение концентрации ионов кальция

человека

наблюдается

7-кратное

и оксалат-ионов по сравнению

с

концентрацией насыщенного раствора.
В экспериментах по моделированию процесса кристаллизации оксалата кальция
пересыщение создавали за счёт химической реакции Ca2+ + C2O42– = CaC2O4↓ путем
одновременного сливания равных объемов исходных растворов хорошо растворимых
солей – хлорида кальция и оксалата аммония (оксалата натрия) необходимых
концентраций (Рисунок 2.2.) (Голованова 2009). Ввиду того, что хлорид кальция в
процессе хранения способен гидратироваться, необходима была его стандартизация,
которая

осуществлялась

присутствии

индикатора

комплексонометрическим
мурексида.

В

качестве

титрованием

трилоном

растворителей

Б

в

использовали

бидистиллированную и дистиллированную воду. Для приготовления исходных
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растворов

использовали

соли

квалификации

ч.д.а.

Опыты

проводили

в

термостатируемых условиях (37 °С) для приближения параметров эксперимента к
физиологическим условиям.
Пересыщение рассчитывали как отношение концентрации ионов кальция (равное
концентрации оксалат-ионов) в пересыщенном растворе к концентрации насыщенного
раствора в условиях опыта (37 °С). Процесс кристаллизации изучали при трех основных
значениях пересыщений растворов оксалата кальция  = С0/Сs = 5, 7, 10 (С0 –
концентрация оксалата кальция в пересыщенном растворе, Сs – растворимость оксалата
кальция, равная 0.7·10–4 моль/л). Выбор основных значений  был обоснован
вариациями пересыщений в физиологическом растворе (Бородин 1991). Основной объем
экспериментов проводился в термостатируемых условиях при температуре 37 °С. Также
исследовалось влияние температуры на фазовый состав осадков при значениях от 17 °С
до 58 °С. Время выдерживания раствора варьировалось от одного до двадцати четырех
часов для изучения стабильности двуводного оксалата кальция. В соответствии с
известными вариациями физиологического раствора

в условиях эксперимента pH

поддерживалось от 4.5 до 8.5.
Далее

проводили

исследование

влияния

различных

составляющих

физиологического раствора на кристаллизацию оксалата кальция. Для оценки роли
ионной силы была проведена серия экспериментов по изучению закономерностей
образования оксалата кальция при постоянной ионной силе ( I 

1 n
 c B  z B2 , где cB —
2 B 1

молярные концентрации отдельных ионов (моль/л), zB заряды ионов).

Величина

ионной силы, характерной для естественной кристаллообразующей среды (мочи) I = 0.3,
достигалась добавлением в раствор хлорида натрия в концентрации (0.3 моль/л)
(Изатулина и др. 2006; Изатулина и др. 2008).
При изучении влияния органических веществ на процесс кристаллизации в
модельные растворы вводили добавки различных аминокислот в концентрациях,
соответствующих их нахождению в физиологическом растворе (в интервале 10–6 – 10–2
М). Были выбраны аминокислоты, характеризующиеся наибольшим содержанием в
мочевых камнях (Голованова и др. 2006б; Россеева и др. 2007) и различающиеся по
своему строению. Структурные формулы и основные характеристики аминокислот,
использовавшихся в экспериментах, приведены в таблице 2.2
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Кроме

исследования

влияния

аминокислот

на

процесс

кристаллизации

одноводного оксалата кальция, изучали также влияние ионов магния (Тиктинский и
Александров 2000), частиц гидроксилапатита, ионов натрия. Были также проведены
кристаллизационные эксперименты в присутствии мочевины, белков (желатин,
овальбумин) и микроорганизмов.
Таблица 2.2. Свойства аминокислот, используемых при кристаллизации (Основы
аналитической химии 1996).
Структурная
формула

Аминокислота

Изоэлектрическая
точка (pI)

pKa
2.09
3.86
9.82
2.19
4.25
9.67

Аспарагиновая

HOOC─CH(NH2)─CH2
─COОН

2.77

Глутаминовая

HOOC  CH2  CH2
 CH(NH2)  COOH

3.22

H  CH(NH2) 
COOH

5.97

2.34
9.60

6.10

1.99
10.60

6.00

10

Глицин
Пролин

─COOH
NH

Аланин

CH3 – CH (NH2) –
COOH

2.2.3. Биомиметический синтез из аналога физиологического раствора (мочи)
по неорганическим компонентам
Условия образования оксалатных фаз в моче исследовали в прототипе
физиологической

жидкости

по

неорганическим

компонентам.

Концентрации

компонентов соответствовали средним концентрациями неорганических ионов в
биологической жидкости (Таблица 2.3) (Бородин 1991; Ельников и др. 2007). Поведение
системы изучали

при температуре 37.0 °С, при значениях рН = 5.50 – 7.50,

соответствующих колебаниям pH, характерным для мочи. Схема эксперимента
представлена на рисунке 2.2.
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Таблица 2.3. Состав исходных растворов в модельном эксперименте (ммоль/л)
(Бородин 1991).

№
п/п

Реагент

Концентрации

1

CaСl2·6H2O

3.35

2

MgSO4·7H2O

8.15

3

NH4Cl

3.18

4

KHSO4

45.35

5

(NH4)2C2O4·H2O

0.31

6

(NH4)2HPO4

15.60

7

NaH2PO4·2H2O

7.40

8

KHCO3

16.50

В качестве исходных реагентов использовали соли марки ч.д.а (или х.ч.) и
дистиллированную воду. Выбор исходных реагентов и их соотношение в растворе
определяли таким образом, чтобы концентрация ионов и ионная сила раствора были
максимально приближены к параметрам, характерным для биологической жидкости
(Рабинович и др. 2006; Ельников и др. 2007).
Для каждой серии экспериментов были приготовлены растворы, содержащие
катионы и анионы, при совместном присутствии которых образуются малорастворимые
соединения (Таблица 2.3). После смешения их эквивалентных объемов производили
корректировку значений рН путем добавления 6 М раствора NaОН. С целью
предотвращения уменьшения концентрации в растворе карбонат ионов (за счет гидролиза
в кислой среде) при рН 5.5–6.0 в процессе эксперимента добавляли KHCO3. После
дополнительной корректировки рН раствора добавляли NaCl, количество которого
рассчитывали таким образом, чтобы ионная сила (I) раствора была максимально
приближена к моделируемому прототипу биологической жидкости.
Кристаллизацию осуществляли в течение 24 часов, после чего анализировали
состав твердой фазы методом порошковой рентгенографии.
Для

изучения

влияния

компонентов

физиологического

раствора

на

фазообразование в организме человека в модельный раствор вводились добавки в

51

различных концентрациях: аминокислоты, мочевина, белки (желатин, овальбумин),
микроорганизмы.

2.2.4. Биомиметический синтез в присутствии бактерий и вирусов
Синтезы в системах, моделирующих состав мочи человека

в присутствии

бактерий и вирусов, проводили методом осаждения в изотермических условиях (37ºС) в
водном растворе или в растворах, белково-содержащих питательных сред: среда
Мюллера-Хинтона (МХС), Мясо-пептонный бульон (МПБ) и бульон на основе
гидролизата рыбной муки (ГРМ - бульон), приготовленных в соответствии со
стандартными методиками (ГОСТ 10444.1-84).
Бульон Мюллера-Хинтона – питательная среда для определения чувствительности
микроорганизмов к противомикробным препаратам. Состав (г/л): мясной экстракт сухой
(3), гидролизат казеина кислотный сухой (17.5), крахмал растворимый (1.5).
Способ приготовления:
22.0 г препарата размешивают в 1 л дистиллированной воды, кипятят 2 мин,
фильтруют, разливают и стерилизуют автоклавированием при 121°С в течении 15 мин.
Температура хранения от +2 до +8 °С.
Мясо-пептонный бульон (МПБ) – питательная среда для культивирования
микроорганизмов.
Способ приготовления:
10 г пептона и 5 г хлористого натрия добавляют к 1 л мясной воды.
Устанавливают рН 7.0 – 7.2, кипятят, фильтруют через бумажный фильтр. Стерилизуют
при температуре (121±1) °С в течение 20 мин. При выпадении осадка в мясо-пептонном
бульоне его вторично фильтруют с последующей стерилизацией.
ГРМ-бульон – питательный бульон для культивирования микроорганизмов.
Состав (г/л): панкреатический гидролизат рыбной муки (18.0), натрий хлористый (2.0).
Способ приготовления:
2.0 г порошка размешивают в 1 л. дистиллированной воды, кипятят в течение 1-2
мин, фильтруют через бумажный фильтр, разливают в пробирки или в колбы и
стерилизуют автоклавированием при температуре 121 °С в течении 15 мин. Температура
хранения от +2 до +8 °С.
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В качестве добавок вводили следующие микроорганизмы в количестве примерно
106 частиц на 1 л: вирус гепатита, коксаки В, ротавирус, кишечная палочка (Escherichia
coli K-12), синегнойная палочка (pseudomonas aeruginosa ATCC 27853), Клебсиелла
(Klebsiella pneumoniae 4140), золотистый стафилококк (staphylococcus aureus 474-ВПХ).
Выбор данных патогенов обусловлен возможностью их присутствия в моче. Поведение
системы изучали

при температуре 37.0 °С, при значениях рН = 5.50 – 7.50,

соответствующих колебаниям pH, характерным для мочи, в концентрациях и условиях,
соответствующих

приведенным

выше

для

оксалатной

системы

и

прототипа

физиологического раствора по неорганическим компонентам. В ходе экспериментов
фиксировали время начала кристаллизации (помутнение раствора) и фазовый состав
получаемых осадков.
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2.3. Методы исследования почечных камней и продуктов синтеза

2.3.1. Порошковая рентгенография. Терморентгенография
Основная часть образцов исследовалась с использованием автоматического
дифрактометра Rigaku «MiniFlex II»: излучение рентгеновской трубки - CuKα, режим
работы трубки 30 кВ /15 мА, высокоскоростной энергодисперсионный детектор
DTEX/ULTRA, скорость вращения образца 30 оборотов в минуту, интервал углов
дифракции 2θ = 5-60 °, T = 25 °C, атмосфера – воздух. Образец готовили на стандартной
плоской кювете из стекла c использованием этилового спирта в качестве закрепителя.
Часть образцов исследовалась с использованием настольного порошкового
дифрактометра Bruker «D2 Phaser»: излучение рентгеновской трубки – CuKα, режим
работы трубки 30 кВ /10 мА, твердотельный позиционно-чувствительный детектор
LYNXEYE, скорость вращения образца 30 оборотов в минуту, интервал углов
дифракции 2θ = 5-60 °, T = 25 °C, атмосфера – воздух. Образец готовили на стандартной
плоской кювете с использованием этилового спирта в качестве закрепителя. В качестве
внутреннего эталона использовали Ge. Расчет параметров элементарной ячейки
выполняли методом наименьших квадратов.
Идентификация

фаз

проводилась

с

использованием

базы

порошковых

дифракционных данных PowderDiffractionFile (PDF-2, 2011). В соответсвие с базой
данных каждый дифракционный максимум приписывали к одной или нескольким
фазам.
Примеры рентгенограмм почечных камней приведены на рисунках 2.3.
Количественный фазовый анализ и определение параметров элементарной ячейки
выполнены с использованием програмных комплексов TOPAS и FullProf (Bruker 2009;
Rodríguez-Carvajal 2001) методом полнопрофильного анализа (метод Ритвельда) с
использованием структурных данных для каждой из фаз из базы ICSD 2012 (Inorganic
Crystal StructureDatabase).
Термические

исследования

образцов

уэдделита

почечных

камней

были

выполнены на дифрактометре Rigaku «Ultima IV». Излучение рентгеновской трубки –
CuKα, режим работы трубки 40 кВ / 35 мА, высокоскоростной энергодисперсионный
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детектор DTEX/ULTRA, интервал углов дифракции 2θ = 5–40 °, T = 25–150 °С. Образцы
готовили по стандартной методике на плоской кювете.

Рисунок 2.3. Примеры рентгенограмм оксалатного, фосфатного и уратного камня.

2.3.2. Монокристальный рентгеноструктурный анализ
Прозрачные

бесцветные

кристаллы

уэделлита

(преимущественно

дипирамидальной или призматической формы) и уэвеллита были извлечены из
оксалатных почечных камней жителей Санкт-Петербурга. Для проверки предположения
о том, что количество «цеолитной» воды может являться критерием «устойчивости»
уэдделлита, кристаллы были отобраны из камней разного фазового состава, а также
взяты разные кристаллы из разных зон одного камня.
Исследование кристаллических структур уэдделлитов (17 образцов, Таблица 2.5)
было

проведено

методом

монокристального

рентгеноструктурного

анализа

с

использованием дифрактометров: Bruker SMART, оснащенного высокочувствительным
плоским детектором APEX II CCD (charge–coupled device) и дифрактометра Stoe IPDS II,
оснащенного 2–мерной рентгеночувствительной пластиной с оптической памятью
(Image Plate).
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Таблица 2.4. Характеристика образцов камней, из которых были взяты кристаллы
уэдделлита для РСА
Образец
почечного
камня
2new
Liz1

Номер
образца

Пол
пациента

Возраст
пациента

1
2

м
м

47
64

Vas2

3

ж

69

Chern1

4

м

49

Kul1

5

м

45

Sam1
Papan1

6
7

ж
м

61
46

Prok1

8

ж

33

Nat1
Papan2
Ovch2

9
10
11

ж
м
м

43
46
41

Vas2rt

12

ж

69

Gashk1

13

ж

45

Vas1

14

ж

69

Snim1
Gashk2
Trav1

15
16
17

м
ж
м

43
45
41

Данные РФА
уэдделлит
уэдделлит, уэвеллит
уэдделлит,
уэвеллит,
гидроксилапатит (м)
уэвеллит, уэдделлит
уэдделлит,
уэвеллит,
гидроксилапатит
уэдделлит
уэдделлит
уэдделлит,
гидроксилапатит (м)
уэдделлит, уэвеллит (м)
уэдделлит
уэдделлит, уэвеллит
уэдделлит,
уэвеллит,
гидроксилапатит
уэдделлит, уэвеллит (м)
уэдделлит,
уэвеллит,
гидроксилапатит (м)
уэвеллит, уэдделлит
уэдделлит, уэвеллит (м)
уэвеллит, уэдделлит

Параметры элементарных ячеек (Таблица 2.55) 17 исследуемых кристаллов
уэдделлита уточнены методом наименьших квадратов на основе рефлексов с 2Mo =
4.00–60.00о. Для экспериментов, проведенных на дифрактометре STOE IPDS II,
поправка

на

поглощение

введена

в

программе

X-RED

методом

численного

интегрирования с учетом экспериментально определенной и оптимизированной формы
кристалла по алгоритму X-SHAPE (Stoe and Cie 2005). Для экспериментов, проведенных
на дифрактометре Bruker SMART APEX II, поправка на поглощение введена с помощью
программы SADABS (Sheldrick 2007). Определение

структурных характеристик

проведено с использованием программы SHELXL-97 (Sheldrick 2008). Структуры были
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решены прямыми методами и уточнены МНК с учетом анизотропии тепловых
колебаний атомов. Позиции атомов водорода определены из разностного Фурье-синтеза.
Рентгеноструктурный анализ кристаллов уэвеллита (2 образца) был проведен
совместно В.Ю. Ельниковым с использованием монокристального дифрактометра
Nicolet R3, оснащенного сцинтилляционным детектором (MoKα; Пр. гр.: P21/c; a =
6.293(1)–6.296(1), b = 14.590(3)–14.598(2), c = 10.115(1)–10.125(2) Å; β = 109.46(2)–
109.50(1) °; V = 876(1) Å3, Z = 8; R1 = 0.030–0.036). Параметры элементарных ячеек
исследуемых кристаллов уэвеллита уточнены методом наименьших квадратов.
Структуры были решены прямыми методами и уточнены МНК с учетом анизотропии
тепловых колебаний атомов с использованием программы CSD (Akselrud et al. 1993).
Количество

молекул

«цеолитной»

воды

на

формулу

уэдделлита

[Ca(C2O4)·(2+x)H2O] рассчитывалась из соотношения: x = (NOW3+NOW31)·Z/Nxyz (где Z = 8,
NOW3 и NOW31 – заселенность отдельных позиций, (NOW3+NOW31)·Z – это количество
атомов в позиции на элементарную ячейку, а Nxyz – кратность общей позиции в группе
I4/m = 16).
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Таблица 2.5. Кристаллографические данные и параметры уточнения структур кристаллов уэделлита (1 – 17). Пр. Гр. I4/m,
Z=8, MoKα.
Образец
a (Å)
c (Å)
V (Å3)
μ (мм–1)
Dcalc (г/см3)
Дифрактометр

1
12.3363(13)
7.3448(8)
1117.8(2)
1.084
1.976
Stoe IPDS II

2
12.3543(13)
7.3547(9)
1122.5(2)
1.081
1.980
Stoe IPDS II

3
12.3462(11)
7.3535(7)
1120.88(18)
1.083
1.982
Stoe IPDS II

Размер кристалла
(мм3)
Всего рефлексов с
I > 2σ(I)
Независимых
рефлексов
Диапазон углов 2
,o
Рефлексов с |Fo| ≥
4σF
Rint
R
R1 (|Fo| ≥ 4σF)
wR2 (|Fo| ≥ 4σF)

0.32×0.21
×0.18
6579

0.30×0.24
×0.19
6502

1026

5
12.3528(5)
7.3569(3)
1122.60(8)
1.081
1.980
Bruker Smart
Apex II
0.22×0.15
×0.13
8769

6
12.3542(5)
7.3604(3)
1123.39(8)
1.080
1.978
Bruker Smart
Apex II
0.23×0.19
×0.16
7504

7
12.3565(5)
7.3592(3)
1123.63(8)
1.080
1.979
Bruker Smart
Apex II
0.21×0.17
×0.12
5051

8
12.3443(14)
7.3599(8)
1121.5(2)
1.082
1.983
Stoe IPDS II

0.28×0.22
×0.16
6609

4
12.3530(5)
7.3594(3)
1123.02(8)
1.081
1.980
Bruker Smart
Apex II
0.24×0.18
×0.16
7554

0.35×0.27
×0.21
5254

9
12.3573(6)
12.3573(6)
1123.69(10)
1.081
1.984
Bruker Smart
Apex II
0.25×0.22
×0.17
8596

1030

1032

885

1081

885

885

815

1081

4.66–63.90

6.44–63.80

4.66–63.82

4.66–59.96

4.66–64.86

4.66–59.96

4.66–59.96

4.66–58.72

4.66–62.84

834

901

909

778

974

791

756

646

913

0.0557
0.0328
0.0471
0.0842

0.0501
0.0251
0.0519
0.0924

0.0433
0.0222
0.0435
0.0782

0.0287
0.0172
0.0259
0.0751

0.0280
0.0154
0.0250
0.0661

0.0267
0.0147
0.0248
0.0724

0.0350
0.0246
0.0271
0.0752

0.0502
0.0336
0.0344
0.0643

0.0351
0.0223
0.0259
0.0684

R1 (все данные)

0.0661

0.0629

0.0538

0.0295

0.0283

0.0279

0.0324

0.0543

0.0321

wR2 (все данные)

0.0895

0.0966

0.0818

0.0769

0.0680

0.0740

0.0777

0.0690

0.0713

S

1.101
1.093
1.085
1.061
1.076
1.062
0.997
1.011
–0.535, 0.500
–0.581, 0.507
–0.397, 0.491
–0.364, 0.377 –0.276, 0.531 –0.397, 0.426 –0.358, 0.429 –0.422, 0.460
ICSD
192659
192660
192661
192662
192663
192664
192665
192666
R1 = Σ||Fo| – |Fc||/Σ|Fo|; wR2 = {Σ[w(Fo2 – Fc2)2]/Σ[w(Fo2)2]}1/2;
w =1/[σ2(Fo2)+(aP)2 + bP], где P = (Fo2 + 2Fc2)/3; s = {Σ[w(Fo2 – Fc2)]/(n – p)}1/2 где n – число рефлексов и p – число уточняемых параметров.

min, max, e/Å3

1.077
–0.297, 0.492
192667
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Таблица 2.5. Продолжение.
Образец
a (Å)
c (Å)
V (Å3)
μ (мм–1)
Dcalc (г/см3)
Дифрактометр

10
12.3558(7)
7.3601(4)
1123.64(11)
1.080
1.978
Bruker Smart
Apex II
0.29×0.21
×0.15
7511

11
12.3576(8)
7.3578(5)
1123.61(13)
1.081
1.980
Bruker Smart
Apex II
0.21×0.18
×0.15
4960

12
12.3567(6)
7.3573(3)
1123.37(9)
1.082
1.991
Bruker Smart
Apex II
0.28×0.22
×0.16
5508

13
12.3530(5)
7.3603(3)
1124.83(7)
1.080
1.988
Bruker Smart
Apex II
0.29×0.22
×0.18
5844

14
12.363(2)
7.3460(17)
1122.7(4)
1.082
1.992
Stoe IPDS II

885

885

885

4.66–59.96

4.66–59.98

825

0.33×0.29
×0.21
5150

15
12.3620(5)
7.3574(3)
1124.35(8)
1.081
1.991
Bruker Smart
Apex II
0.24×0.20
×0.16
5046

16
12.3627(6)
7.3574(3)
1124.48(9)
1.081
1.994
Bruker Smart
Apex II
0.34×0.31
×0.22
5070

17
12.3783(8)
7.3659(5)
1128.62(13)
1.079
1.997
Bruker
Smart
Apex II
0.32×0.24 ×0.19

1082

815

887

887

891

4.66–59.98

4.66–59.96

6.44–58.62

4.66–59.98

4.66–59.98

4.66–60.00

754

812

976

683

772

774

767

0.0252
0.0116
0.0240
0.0659

0.0273
0.0202
0.0242
0.0651

0.0262
0.0147
0.0240
0.0651

0.0222
0.0158
0.0259
0.0722

0.0754
0.0419
0.0415
0.0769

0.0259
0.0199
0.0256
0.0717

0.0277
0.0207
0.0256
0.0712

0.0302
0.0224
0.0251
0.0664

R1 (все данные)

0.0256

0.0297

0.0263

0.0295

0.0568

0.0299

0.0300

0.0304

wR2 (все данные)

0.0670

0.0672

0.0664

0.0757

0.0815

0.0739

0.0734

0.0691

Размер кристалла
(мм3)
Всего рефлексов с
I > 2σ(I)
Независимых
рефлексов
Диапазон углов 2
,o
Рефлексов с |Fo| ≥
4σF
Rint
R
R1 (|Fo| ≥ 4σF)
wR2 (|Fo| ≥ 4σF)

S

5039

1.070
1.092
1.119
0.996
1.106
1.063
1.073
1.076
–0.250, 0.485
–0.285, 0.387
–0.226, 0.425
–0.290, 0.508 –0.424, 0.366 –0.245, 0.525 –0.309, 0.452 –0.333, 0.404
ICSD
192668
192669
192670
192671
192672
192673
192674
192675
2
2 2
2 2 1/2
R1 = Σ||Fo| – |Fc||/Σ|Fo|; wR2 = {Σ[w(Fo – Fc ) ]/Σ[w(Fo ) ]} ;
w =1/[σ2(Fo2)+(aP)2 + bP], где P = (Fo2 + 2Fc2)/3; s = {Σ[w(Fo2 – Fc2)]/(n – p)}1/2 где n – число рефлексов и p – число уточняемых параметров.

min, max, e/Å3

59

2.3.3. Поляризационная микроскопия
Для изучения текстуры и структуры органоминеральных агрегатов и морфологии
слагающих их минеральных индивидов были использованы стандартные методы
оптической микроскопии (исследование петрографических шлифов и срезов камней).
Оптические характеристики основных минералов почечных камней приведены в
таблице 2.6.
Таблица 2.6. Оптические характеристики минералов почечных камней (Флейшер
и др. 1987).

Минералы почечных
камней
Уэвеллит
Уэдделлит
Гидроксилапатит
Струвит
Брушит
Витлокит
Урицит

Оптические свойства
Показатели
преломления
nα = 1.489−1.491
nβ = 1.553−1.554
nγ = 1.649−1.650
nω = 1.52
nε = 1.544
nω = 1.651
nε = 1.644
nα = 1.495
nβ = 1.496
nγ = 1.504
nα = 1.539
nβ = 1.546
nγ = 1.551
nω = 1.629
nε = 1.626
nα = 1.588
nβ = 1.739
nγ = 1.898

Сила
двупреломления

Осность (знак), 2V

0.160

двуосный (+), 83°

0.021

одноосный (+)

0.007

одноосный (−)

0.009

двуосный (+), 37°

0.012

двуосный (+), 87°

0.003

одноосный (−)

0.310

двуосный (+), 84°

2.3.4. Сканирующая электронная микроскопия и микроанализ
Исследования выполнены на базе Всероссийского научно-исследовательского
геологического института им. А.П. Карпинского (аналитик – научный сотрудник центра
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изотопных исследований Антонов А.В.) на приборе CamScan MX2500, снабженном
энергодисперсионной аналитической приставкой INCA Energy. Съемку проводили в
следующих условиях: ускоряющее напряжение – 20 kV, ток зонда – 1 nA, рабочее
расстояние – 35 mm,. Размер области сканирования менялся от 4 мм до 80 мкм. В
качестве стандартов использовали аттестованные природные и искусственные соединения: Na

(Na1(альбит)), Mg (MgO), K (K1 (ортоклаз)), C (CaCO3), P (GaP), Ca (CaF2).

2.3.5. ИК-спектроскопия
Исследования выполнены с использованием

ИК Фурье-спектрометра Bruker

Vertex 70 с возможностью записи ИК спектров в области поглощения от 7500 до 370
см–1. Фазовый анализ с использованием ИК-спектров проводился с помощью
программного обеспечения (пакет программ OPUS) и библиотеки BLG-1, содержащей
спектры диффузного отражения около 500 смесей, аналогичных по составу почечным
камням. Данные библиотеки использовались для уточнения количественного анализа
почечных камней. Анализ камней методом ИК-Фурье спектроскопии включал в себя
приготовление таблетки прессованием 1-3 мг образца почечного камня с 100-300 мг
бромида калия.

2.3.6. Определение видового состава микроорганизмов
Для определения наличия бактериальных и грибных колоний в образцах
почечных камней был произведен рассев двадцати шести образцов почечных камней на
агаризованную среду Чапека-Докса, картофельно-глюкозный агар и среду Сабуро.
Исследования были выполнены М.С. Зеленской в лаборатории низших растений
биологического факультета СПбГУ
Подготовка питательных сред проводилась в соответствии с ГОСТом (ГОСТ
9.048-89):
Среда Чапека-Докса:
Реактивы:

калий

фосфорнокислый

однозамещенный

–

0.7

г;

калий

фосфорнокислый двузамещенный 3-водный – 0.3 г; магний сернокислый 7-водный – 0,5
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г; натрий азотнокислый – 2.0 г; калий хлористый – 0.5 г; железо(II) сернокислое 7водное – 0.01 г; сахароза – 30 г; вода дистиллированная - до 1000.0 см3.
Массы

компонентов

последовательно

растворяют

в

колбе

с

500

см3

дистиллированной воды, тщательно перемешивают и добавляют дистиллированную
воду до 1000 см3. рН питательной среды должен быть 6 ± 0.5. При отклонении от
заданного значения рН снижают до требуемого значения добавлением 0.01 моль/дм3
раствора соляной кислоты или повышают добавлением щелочей (гидроксидов натрия
или калия).
Среда Чапека-Докса с агаром:
Среду готовят в соответствии с требованиями среды Чапека-Докса, но без
добавления сахарозы. В раствор добавляют 20 г микробиологического агара и нагревают
на водяной банедо полного расплавления агара. При нагревании колбу со средой
взбалтывают. В полученную однородную массу добавляют сахарозу и тщательно
перемешивают содержимое колбы. рН среды Чапека-Докса с агаром должен быть 6 ±
0.5.
Среда Сабуро
20 г микробиологического агара заливают 1000 см3 дистиллированной воды и
нагревают на водяной бане до полного расплавления агара. Затем добавляют 40 г
глюкозы и 10 г пептона.
Картофельно-глюкозная среда
200 г очищенного картофеля отваривают в течение 1 ч в 1 дм3 водопроводной
воды, отвар процеживают через марлю в сухую чистую колбу, доливают до 1 дм3
водопроводной водой, добавляют в отвар 20 г глюкозы и 20 г агара. Содержимое колбы
нагревают на водяной бане до полного расплавления агара.
Стерилизация питательных сред
Среды в расплавленном состоянии разливают в пробирки на 2/3 их объема для
последующего разлива в чашки Петри диаметром 100 мм. Пробирки закрывают
ватными пробками и стерилизуют в автоклаве. Среды, содержащие сахарозу и пивное
сусло, стерилизуют при давлении 50 кПа в течение 20 - 30 мин, не содержащие сахарозу
и пивное сусло – при давлении 100 кПа в течение 15 - 20 мин. Не допускается смачивать
края пробирки и ватную пробку.
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2.3.7. Фрактальный анализ зональности почечных камней по органической
компоненте
Визуально

практически

на

всех

почечных

камнях

видны

колебания

интенсивности окраски: более тонкие и темные (то есть обогащенные органической
составляющей) зоны чередуются с более широкими и светлыми зонами. Например, на
рисунке 2.4 хорошо выделяются шесть примерно одинаковых по толщине (0.5 мм)
широких пачек слоев, разделенных наиболее толстыми прослойками органического
вещества. Внутри каждой пачки можно выделить еще пять периодов (0.1 мм), каждый из
которых в свою очередь состоит из еще пяти-шести более мелких слоев (0.02 мм). То
есть даже на самый первый взгляд в зональности почечных камней прослеживается
четкая иерархическая структура, что свидетельствует о самоподобии зональности.
Нами была изучена осцилляционная зональность трех мономинеральных
уэвеллитовых камней по содержанию органического вещества. Для каждого камня
зональность изучалась в нескольких участках (макрозонах), а также суммарно по
профилю камня.
Поскольку интенсивность окраски уэвеллита в шлифе напрямую зависит от
содержания органики (Рисунок 2.4), то для описания изменения концентрации
органической составляющей по фотографиям шлифов были построены профили
зональности нескольких камней в оттенках серого цвета (Рисунок 2.5)
Визуально зональность оксалатных мономинеральных камней по органическому
веществу похожа на фрактальную, так как наблюдается самоподобие зональности на
разных уровнях (Рисунок 2.4).
Для более детального количественного описания этой структуры нами был
выполнен математический анализ полученных зависимостей интенсивности окраски от
радиальной пространственной координаты. В предположении постоянства средней
скорости роста камня эту зависимость можно рассматривать как временной ряд. Анализ
включал в себя поиск периодичности и анализ хаотической динамики процесса.
Для поиска скрытой периодичности использовали два метода: быстрое
преобразование Фурье и анализ автокорреляционной функции.
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б)

а)

Рисунок 2.4. Самоподобие зональности в уэвеллитовом камне: а) фотография по
шлифу, б) увеличенная часть одной крупной зоны а).

Рисунок

2.5.

Зависимость

координаты в уэвеллитовом камне.

интенсивности

окраски

от

пространственной
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Автокорреляционная функция Y ( ) характеризует корреляцию значений функции
y в данный момент времени y(t) и в некоторый другой момент, сдвинутый на величину τ:
1 N
y(t+ τ) (Лукк и др. 1996). Для дискретного временного ряда Y ( )   y (t )  y(t   ), где
N t 1

N – число точек в последовательности. Если исходная функция строго периодическая, то
на графике автокорреляционной функции тоже будет видна периодичность, причем
периоды исходной функции y(t) и автокорреляционной функции

Y ( )

будут

одинаковыми, а амплитуда Y ( ) будет сохраняться при τ→∞. Если y(t) - случайная
функция, то Y ( ) принимает максимальное значение при τ = 0, а затем очень резко
спадает, становясь равной нулю уже при небольших величинах сдвига τ. Для
хаотической последовательности Y ( ) спадает до нуля при τ→∞, однако, это происходит
не так быстро, как в случае чисто случайного процесса. При наличии периодической
компоненты величина Y(0) характеризует вклад случайной составляющей, а отношение
Ymax(τ→∞)/Y(0) определяет отношение сигнал/шум (Горяинов и Иванюк 2001).
Для количественного описания хаотической динамики процесса мы рассчитывали
так называемые скейлинговые параметры (параметры самоподобия зональности).
Существует несколько вариантов расчета скейлинговых параметров. Широко
распространен способ, основанный на анализе спектра мощности A() 2 , полученного
при помощи быстрого преобразования Фурье (Лукк и др. 1996). Наклон  зависимости
A( ) 2

от частоты 

в билогарифмических координатах определяет величину

скейлингового параметра H  как H  

 1
2

(Лукк и др. 1996).

Данный подход применим для оценки величины Hβ, если 1 ≤ β ≤ 3. При β = 1
( H   0 ) данная зависимость случайна. Если β = 3 ( H   1 ), то функция периодична.
Промежуточные величины указывают на хаотичную динамику процесса. Если Hβ > 0.5,
то, как говорят, система персистентна. Это значит, что если на некотором интервале в
прошлом имеет место тенденция к росту (падению) функции, то эта тенденция
сохраняется на таком же интервале и в будущем, то есть, грубо говоря, за светлой зоной
следует еще более светлая. Если Hβ < 0.5, система антиперсистентна, то есть, если на
некотором интервале в прошлом имеет место тенденция к росту (падению) функции, то
она меняется на противоположную на таком же интервале в будущем (за светлой зоной
следует темная). Если Hβ = 0.5, то имеет место чисто Броуновское движение, то есть
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поведение системы в прошлом никак не скоррелировано с ее поведением в будущем, и
лучшим предсказанием поведения функции является ее предыдущее значение.
Еще одним способом расчета скейлингового параметра является анализ «длины»
профиля зональности. Данный показатель HL можно получить, определив суммарные
приращения ординаты Δy зависимости y(t) при разных значениях приращения времени шага Δt: L  t    y  t  (Лукк и др. 1996). Наклон зависимости L  t  от Δt в
t

билогарифмических координатах дает величину α, тесно связанную с величиной
скейлингового параметра HL = 1 + α.
Для анализа сложности зональной системы почечных камней была определена
размерность странного аттрактора. Поведение системы, в нашем случае

–

интенсивность захвата камнем органики и образующийся профиль зональности – может
определяться несколькими параметрами: пересыщением по оксалат-иону, содержанием
органической компоненты, величиной pH – всех параметров мы можем и не знать.
Пространство

этих

параметров

называется

фазовым

пространством

системы.

Траектории в фазовом пространстве, описывающие поведение системы во времени,
стремятся к некоторой конечной области, называемой аттрактором. Для периодической
последовательности аттрактор – замкнутая линия, для случайной – непрерывное поле
точек, а для хаотической последовательности – набор траекторий, расположенных
близко друг к другу и покрывающих только некоторый объем фазового пространства.
Аттрактор хаотической системы называют странным аттрактором (Мун 1990).
Определяющих параметров системы мы не знаем, поэтому мы не можем
построить само фазовое пространство системы. Вместо этого мы можем попробовать
реконструировать поведение системы в фазовом пространстве. Для этого, согласно
методу, изложенному в (Мун 1990), мы строим серию так называемых псевдофазовых
пространств разной размерности от 1 до d. Псевдофазовые пространства размерности d
включают

исходную

концентрацию

y(t)

и

новые

координаты

y (t   ), y (t  2 ),..., y (t   (d  1)). Здесь τ – произвольная константа, называемая сдвигом.

Оптимальный выбор τ – положение первого минимума автокорреляционной функции.
Координаты точки в псевдофазовом пространстве размерности d определяются
вектором y(t )   y(t ), y(t   ), y(t  2 )... y(t   (d  1)) .
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Мы строили псевдофазовые пространства с размерностями от 1 до 12. Для
каждого пространства рассчитывалась корреляционная функция C(r), показывающая,
d

для какой доли пар точек расстояния между точками y (i)  y ( j )   y(i)  y( j ) u не
u 1

превосходят заданной величины r (индекс u показывает, что разница вычисляется для
всех компонент вектора y: C (r ) 

1
N2

N

N

 (r  y(i)  y( j ) ) .

Здесь (x) – функция

i 1 j 1
i j

Хевисайда, (x) = 1, если x > 0, и (x) = 0 в остальных случаях. Фрактальная
(корреляционная) размерность D странного аттрактора равна показателю степени в
зависимости C(r) от r: C(r) ~ rD.
С увеличением размерности псевдофазового пространства d, его корреляционная
размерность растет. Если D = 1 для всех d, то функция детерминированная. Если
величина D постоянно растет при увеличении d, то имеет место случайная функция.
Если D достигает насыщения Dmax при конечном значении d, то данная система является
хаотической, ее сложность не слишком высокая, как в случае случайной функции, и не
слишком низкая, как в случае детерминированной системы. Она принимает
промежуточное значение, которое численно можно охарактеризовать величиной Dmax.
Величина Dmax, округленная в большую сторону, говорит о числе переменных,
достаточных для описания этой системы (Мун 1990).

2.3.8. Определение периода индукции зарождения оксалатов кальция
визуальным методом
Для

определения

скорости

нуклеации

использовали

визуальный

метод,

основанный на определении периодов индукции (Голованова 2009). В основе метода
лежит зависимость величины индукционных периодов от исходной концентрации
пересыщенных растворов. Определение периода индукции осуществляли по времени
появления видимого помутнения раствора от момента сливания растворов исходных
компонентов.
Изучение кристаллизации проводили в стеклянном кристаллизаторе. Для
предотвращения образования центров кристаллизации используемый кристаллизатор
ополаскивался концентрированной серной кислотой с последующим ополаскиванием
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бидистиллированной водой. Все опыты проводили в термостатируемых условиях при
температуре 37.0°С. Стандартизацию процесса зародышеобразования осуществляли
путём соблюдения постоянства условий смешивания. Время помутнения растворов
определяли по секундомеру. Для каждой концентрации проводили несколько
параллельных экспериментов (3–4), для повышения достоверности полученных
результатов.
Условия экспериментов по кристаллизации одноводного оксалата кальция были
выбраны исходя из свойств естественной кристаллобразующей среды (мочи) (Бородин
1991), которые выше приведены для изучения кристаллизации в оксалатной системе.

2.3.9. Гранулометрический анализ растворов оксалатной системы
Гранулометрический анализ растворов проводили на лазерном дифракционном
анализаторе размеров частиц Shimadzu SALD-2101 (Laser Diffraction Particle Size
Analyzer)

в

ЦКП

ИППУ

СО

РАН

и

на

Анализаторе

размера

частиц

(гранулометрического состава) Mastersizer 2000 на базе демонстрационной лаборатории
Экситон Аналитик.
Принцип действия метода основан на изучении рассеяния электромагнитных волн
частицами осадка. Частицы в параллельном лазерном луче (λ = 680 нм) отклоняют свет
на постоянный телесный угол, величина которого зависит от размера частиц. Каждый
индивидуальный размер частиц локализует определенный угол рассеяния. Диапазон
измерения размеров частиц от 0.02 – 0.03 до 1000 – 2000 мкм.
С применением программных средств, полученные первичные численные и
графические данные в виде распределения интенсивности от размера частиц
исследуемого образца, пересчитываются в структурно-геометрическую информацию. В
результате можно получить: дифференциальные кривые объемного распределения
частиц по их размерам и среднеобъемные размеры (Рисунки 2.6, 2.7). Для получения
достоверных результатов анализ образцов проводили в 4 – 5 кратной повторности, при
этом относительное стандартное отклонение для данных измерений составило Sr = 0.04
– 0.05.
Гранулометрический анализ продукта проводился на стадии исчерпания
пересыщения по одноводному оксалату кальция, время которого было определено
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раннее с помощью кондуктометрического анализа и оставляло 40 минут (Голованова и
др. 2006а). Кроме того, для некоторых условий определяли изменение гранулометрии
осадка по времени.
Гранулометрический анализ синтезированных фаз одноводного оксалата кальция
включал следующие основные этапы (Изатулина и др. 2006, Изатулина и др. 2008): 1.
Синтез образцов оксалата кальция и гидроксилапатита методом осаждения при
температуре 37.0 ± 0.2 °С; 2. Дисперсионный анализ полученной твердой фазы на
анализаторе.

При

проведении

дисперсионного

анализа

водную

суспензию

синтезированной фазы помещают в кварцевую кювету анализатора, общий объем
которой составляет 18 мл, после чего кювету с пробой помещают в анализатор снимают
показания прибора. По результатам анализа, используя специальное программное
обеспечение, получали кривые распределения частиц по размеру, а также средний
размер частиц в мкм. Анализ распределения частиц по размерам (Рисунки 2.6, 2.7)
показал, что средний численный и среднеобъемный размеры отличаются. В средний
численный размер основной вклад вносят частицы c d = 1–2 мкм, и по результатам
численного распределения нельзя оценить рост частиц. При объемном распределении
основной вклад вносят частицы с самым большим объемом, и по среднему размеру
можно оценить рост частиц. Поэтому в дальнейшем использовали только объемное
(массовое) распределение частиц по размерам и под средним размером кристаллов
понимали среднеобъемный размер.
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Рисунок 2.6. Объемное

распределение оксалата кальция по размерам,

(1 –

кристаллизация СaC2O4·H2O в бидистилляте 20 минут после начала реакции; 2 – 30
минут; 3 – 40 минут; 4 – 50 минут).

Рисунок 2.7. Численное распределение оксалата кальция по размерам, γ = 7 (1 –
кристаллизация СaC2O4·H2O в бидистилляте 20 минут после начала реакции; 2 – 30
минут; 3 – 40 минут; 4 – 50 минут).
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2.3.10. Спектрофотометрический метод изучения адсорбции глутаминовой
кислоты на одноводном оксалате кальция
Для выяснения механизма воздействия аминокислот на кристаллизацию
одноводного оксалата кальция CaC2O4·H2O изучали адсорбцию глутаминовой кислоты
на образцах синтезированного одноводного оксалата кальция (Рисунок 2.8). В нашем
эксперименте адсорбция глутаминовой кислоты на одноводном оксалате кальция
проводилась по следующей схеме: к навескам одноводного оксалата кальция добавляли
аликвоты глутаминовой кислоты известных концентраций, регулировали рН и после
встряхивания оставляли на определенное время для установления равновесия. Затем
растворы фильтровали, осадок промывали, после чего определяли концентрацию
глутаминовой кислоты в фильтрате и в промывных водах. Все опыты проводились в 3-х
параллельных сериях на оксалате, синтезированном нами в условиях, приближенных к
биологическим средам. Условия эксперимента: диапазон концентраций глутаминовой
кислоты: 0.002-0.020 моль/л, соотношение «масса адсорбента/количество адсорбтива»
1·104 г/моль, время контакта 4 часа, рН в интервале 4.5 – 8.5. За меру адсорбции
принималась разница концентраций аминокислоты в растворе до и после его контакта с
адсорбентом.
Концентрации

аминокислоты

определяли

фотометрически

по

методике

(Филлипович и др. 1982). Для измерений использовался фотоэлектроколориметр (КФК2), предназначенный для определения оптической плотности молекулярных растворов.
Рассеянный свет можно считать фиктивно поглощённым, и поэтому есть все основания
принимать, что закономерности рассеяния света подчиняются уравнению Бугера –
Ламберта – Бера.
Реактивы:
1) 0.16 М раствор сульфата меди;
2) раствор Na3PO4 (готовят, растворяя 64.5 г Na2HPO4· 12H2O в 0.5 л воды без
углекислоты, и после добавления 7.2 г NaOH доливают водой до 1 л);
3) боратный буфер с рН 8.9 (готовят доведением 805 мл 0.05 М раствора
тетрабората натрия (12.367 г H3PO4 и 100 мл NaOH в 1 л) до 1 л 0.1 н. раствором HCl);
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4) взвесь фосфорнокислой меди (готовят перед использованием из упомянутых
выше трех растворов: сначала смешивают растворы 1 и 2 в соотношении 1:2, а затем
добавляют 2 объема буфера).

Рисунок 2.8. Схема адсорбционного эксперимента.
Проведение анализа:
Для проведения анализа отбирали 5 см3 испытуемого раствора в коническую
колбу на 50 см3, прибавляли 5 см3 медной фосфорнокислой взвеси и взбалтывали в
течение 10 мин. Содержимое колб фильтровали через складчатые фильтры.
Интенсивность окрашенных растворов определяли фотоколориметром. Для сравнения
служил контрольный раствор, который готовят аналогично, приливая вместо
исследуемой смеси 5 см3 раствора, содержащего все компоненты, кроме аминокислоты.
Для определения концентрации аминокислот в исследуемых растворах, был
построен калибровочный график по серии стандартных растворов. По полученному
уравнению калибровочной зависимости рассчитывали содержание аминокислот.
При взаимодействии аминокислот с суспензией фосфата меди образуются
окрашенные в синий цвет хорошо растворимые комплексные медные соли аминокислот:
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Фосфорная кислота связывается боратным буфером и реакция идет до конца. В
фильтрате после отделения избытка фосфата меди оказываются лишь медные соли
аминокислот (за исключением цистина, медная соль, которого нерастворима).
Измерения оптической плотности стандартных растворов проводили в интервале
длин волн, включающем значение 670 нм. Использовались кюветы с толщиной
светопоглощающего слоя 10.075мм.
Результаты представлены в таблице 2.7. На основании этих данных построен
калибровочный график для определения концентрации аминокислот по оптической
плотности раствора (Рисунок 2.9). Данный график можно использовать для
фотометрического определения концентрации глутаминовой кислоты в интервале от
0.001 до 0.020 моль/л.
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Таблица 2.7 Оптическая плотность стандартных растворов.

Оптическая
плотность

№ опыта

1
2
3
4
среднее

Концентрация глутаминовой кислоты, моль/литр
0.001
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.005
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045

0.008
0.075
0.070
0.070
0.070
0.070

0.010
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09

0.020
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18

Градуировочный график

0.2
D , оптическая плотност

0.004
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035

0.16

C Glu = 8.98D
R 2 = 0.99

0.12
0.08
0.04
0
0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

C глутаминой кислоты , моль/л

Рисунок 2.9. Градуировочный график для определения концентрации
глутаминовой кислоты в растворе.
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Глава 3. Характеризация образцов коллекции почечных камней
Ниже приведены результаты исследований комплексом методов почечных камней
удаленных по медицинским показаниям у жителей Санкт-петербурга и Ленинградской
области (1351 образец).

3.1. Минеральная компонента
Внешняя морфология почечных камней весьма разнообразна. Детальная
морфологическая классификация была предложена М.А. Ивановым (Иванов и др. 2006).
Согласно этой классификации почечные камни по морфологии подразделяются на
изометрические

(сфероидальные,

стержневидные);

уплощенные

репейчатые);

(линзовидные,

удлиненные

(эллипсоидальные,

пластинчатые);

комбинированные

(комковидные, гроздьевидные, булавовидные, коралловидные, воронкообразные).
Большинство форм, выделенных в этой классификации, были найдены и в изучаемой
нами коллекции (Рисунок 3.1). Четкой зависимости морфологии почечных камней от их
минерального

состава

обнаружить

не

удается.

Хотя

общие

закономерности

прослеживаются, например, сфероидальные камни – чаще сложены мочевой кислотой,
а гроздьевидные – одноводным оксалатом кальция (Рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1. Морфологические типы почечных камней (1- уратные камни; 2,4 –
оксалатные камени; 3 – фосфатный камень).
Согласно рентгенофазовому анализу по минеральному составу камни жителей
Санкт-Петербурга (по преобладающей фазе) преимущественно оксалатные – 74.5%
(59.0% - одноводный оксалат кальция; 15.5% - двуводный оксалат кальция), далее идут
уратные – 16% (13.0% - мочевая кислота; 2.5% - дигидрат мочевой кислоты; 0.5% ураты кальция, аммония, натрия), на третьем месте фосфаты кальция и магния – 8.5%
(гидроксилапатит – 5.5%; струвит – 2%; брушит – 1%; витлокит – 1 камень), также
встречаются цистиновые камни (0.5%), камни состоящие из карбонатов кальция (2),
оксидов железа (1), кварца (1) (Рисунок 2.1).

По нашим и литературным данным

известно (Голованова и др. 2009; Полиенко 2014), что мономинеральных почечных
камней нет, во всех присутствуют примеси других фаз и органического вещества.
Основные варианты ренгтгенограмм смешанных камней из нашей коллекции приведены
на рисунке 3.2.
В состав коллекции входят также 9 камней удаленных у животных (шесть – у
собак и три – у кошек). Их состав схож с составом человеческих почечных камней, так
пять из них состоят из струвита, два – из цистина, один оксалатный (одноводный
оксалат кальция) и один уратный (урат натрия – аммония).
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Параметры элементарной ячейки оксалатов кальция почечных камней варьируют:
уэвеллита (a = 6.286– 6.292(1), b=14.560-14.588(4), c = 10.004– 10.132(4) Å), уэдделлита
(a = 12.329– 12.378(1), c = 7.345– 7.366 (2) Å) (Frank- Kamenetskaya et al. 2016), что
можно объяснить вариациями количества воды в структуре, а также замещениями в
позиции кальция.

По данным микроанализа

в почечных камнях кроме типичных

элементов (кальций, фосфор, углерод, кислород, фтор, натрий, магний, сера, хлор,
калий) (Таблица 3.1.) нами были обнаружены следовые количества олова, бария, меди,
железа, никеля, алюминия, цинка, хрома, марганца, лантана, церия, вольфрама. Пути
попадания в почечные камни последней группы элементов до конца не ясны. Можно
предположить, что это связано с «нанофазами» в патогенных биоагрегатах (Ламанова и
Бронзовская 2010), роль которых в формировании органоминеральных образований еще
предстоит выяснить.
Таблица 3.1. Вариации содержания элементов в оксалатных почечных камнях.
Элементы Ca

P

F

Na

Mg

S

Cl

K

1.6 -4.2

0.3-1.3

0.4-1.6

0.3

0.2-1.7

Диапазон
значений,

5.7- 37.0

0.9-19.7

0.1-0.3

масс.%
По данным рентгенофазового анализа апатит является основной составляющей
фосфатных камней (по данным нашей коллекции 64.7%), а также встречается в
оксалатных (по данным нашей коллекции 19.5%) и уратных камнях. По данным
сканирующей электронной микроскопии с привлечением микроанализа (нами было
исследовано

девять

образцов оксалатных почечных

камней (Рисунок 3.3)) было

показано, что отдельные зерна апатита присутствуют практически во всех оксалатных
почечных

камнях

(Рисунок

3.4),

что

подтверждает

гипотезу

инициирования

гидроксилапатитом кристаллизации оксалатов кальция (Изатулина и др. 2008).
Вариации значений параметров a и c элементарной ячейки апатитов почечных
камней по данным О.В.Франк-Камнецкой с соавторами (Frank-Kamenetskaya O.V. 2008;
Frank-Kamenetskaya et al. 2011) – a: 9.395(4) – 9.457(4) Å, c: 6.849(3) – 6.885(4) Å, а для
стехиометрического гидроксилапатита – a = 9.418, c = 6.884 Å, JCPDS № 9-432.
Вариации значений

параметра а апатита почечных камней по сравнению со
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стехиометрическим апатитом связаны преимущественно с замещениями OH- -ионов в
каналах структуры: увеличение – на молекулы воды, а уменьшение – на ионы F-. При
этом данные, проведенного нами микрозондового анализа, показали, что в апатите
фосфатных почечных камней фтор присутствует в следовых количествах, а в апатите
оксалатных – его содержание существенно больше (от 1.6 до 4.2 мас. %, таблица 3.1).
Уменьшение параметра с апатита почечных камней ниже стехиометрического
свидетельствует о существенной доли вакансий в позициях кальция.
Для 27 камней были определены соответствия показателей мочи фазовому
составу камня. Четкой зависимости состава мочи и состава камня выявить не удалось,
что, по-видимому, связано с тем, что анализ мочи проводился после образования камня.
Таким образом, образование камня уже приводило к восстановлению баланса мочи.
Кроме того, для формулирования выводов необходима большая выборка.
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Рисунок 3.2. Рентгенограммы наиболее часто встречающихся смешанных
почечных камней: а – одноводный, двуводный оксалаты кальция и гидроксилапатит; б –
одноводный оксалат кальция и мочевая кислота; в – одноводный и двуводный оксалаты
кальция; г – гидроксилапатит и струвит. Обозначение здесь и далее: Wh – уэвеллит, Wd
– уэдделлит, Ap – апатит , Str – струвит, Br – брушит, Ur – мочевая кислота.

Рисунок 3.3. Образцы оксалатных почечных камней, подготовленные для
электронной микроскопии.
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Рисунок 3.4. СЭМ – изображение оксалатных почечных камней с включениями
апатита (светлые зоны).
Изучение коллекции подтвердило, что состав почечных камней не одинаков по
объему камня. При чем варьируют, как минеральная, так и органическая составляющие
Данные ИК – спектроскопии трех-четырех зон четырех почечных камней указывают на
то, что фазовый состав изменяется по мере роста камня. Образцы поделены пополам и
разделены по пробам, начиная с крайней зоны, до центрального ядра. Результаты,
представленные в таблице 3.2, показали, что по профилю камня состав меняется
достаточно сильно, а иногда даже меняется тип камня (пациент 1).
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Таблица 3.2. Данные ИК-спектроскопии по составу камней в разных зонах.
Камень

Пациент 1

Пациент 2

Пациент 3

Пациент 4

Проба

Состав

1 (край)

Уэвеллит, уэдделлит, белок

2

Уэвеллит, мочевая кислота, белок

3

Уэвеллит, мочевая кислота, белок

4 (ядро)

Мочевая кислота, урат натрия, апатит

1 (край)

Уэдделлит, уэвеллит, апатит

2

Уэдделлит, уэвеллит, белок

3

Уэдделлит, белок, уэвеллит

4 (ядро)

Апатит, уэдделлит, уэвеллит

1 (край)

Мочевая кислота, урат аммония, белок

2

Белок, мочевая кислота

3 (ядро)

Мочевая кислота, дигидрат мочевой кислоты,
уэвеллит

1 (край)

Апатит, брушит

2

Апатит, белок

3 (ядро)

Струвит, апатит
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3.2. Грибные и бактериальные колонии
Результаты определения грибных и бактериальных колоний в образцах почечных
камней представлены в таблице 3.3.
В образцах почечных камней, состоящих из уратов и оксалатов выделение
микромицетов на поверхность питательной среды носило случайный характер,
выявлялось

слишком

незначительное

количество

колоний

грибов,

видовая

принадлежность микромицетов была не постоянной (Рисунок 3.5). Вероятно,
выявленные микромицеты случайно попали в исследуемый материал почечных камней.
В тоже время отмечается обильный рост колоний на образцах фосфатных камней
(Рисунки 3.6-3.8).
Особенно интересен камень, состоящий из гидроксилапатита, струвита и
брушита, при рассеве которого обнаружена 1 колония Aspergillus niger на питательной
среде. При микроскопировании наблюдается много мелких кристаллов, встречаются и
более крупные кристаллы, а также 10 светлоокрашенных мелких колоний –
неспороносящий светлоокрашенный гриб. По результатам рентгенофазного анализа
наблюдаемые кристаллы оказались одноводным оксалатом кальция. На этом образце мы
можем наблюдать как, под влиянием культуры Aspergillus niger происходит вторичная
кристаллизация оксалата кальция на фосфатном почечном камне (Рисунок 3.9 а–г). При
этом сами почечные камня размягчаются на поверхности питательной среды после
месяца инкубации (Рисунок 3.10). Известно, что Aspergillus niger один из видов грибов,
наиболее часто встречающихся в пищевых продуктах (Саттон и др. 2001). В
клинических образцах, содержащих этот вид, возможно присутствие кристаллов
оксалата, что обусловлено высокой кислотопродуцирующей способностью этого гриба.
При выращивании Aspergillus niger на жидкой питательной среде установлено, что
подкисление культуральной жидкости начинается практически сразу после прорастания
спор и продолжается в период активного роста мицелия. В 20-суточных культурах
идентифицируются молочная, уксусная, щавелевая, фосфорная, лимонная и глюконовая
кислоты. При этом преобладают щавелевая, глюконовая и лимонная кислоты (Баринова
и др. 2010).
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Таблица 3.3. Результаты определения грибных и бактериальных колоний в
образцах почечных камней.
Номер
1

2

3

4
5

6

7

8
9
10
11

Состав камня

Питательная среда

Микроскопирование.
Определение микромицетов

среда
Чапека-Докса
и
Уэвеллит
нет роста колоний грибов и
картофельно-глюкозный
Гидроксилапатит
бактерий
агар
колонии бактерий белого и
среда
Чапека-Докса
и
желтого цвета (15-20 колоний)
Уэвеллит
картофельно-глюкозный
1 колония неспороносящего
агар
светлоокрашенного гриба
бактериальные колонии (4
среда
Чапека-Докса
и
колонии)
Гидроксилапатит картофельно-глюкозный
1
колония
Cladosporium
агар
cladosporioides)
среда
Чапека-Докса
и
Гидроксилапатит
16
колоний
Penicillium
картофельно-глюкозный
Струвит
expansum
агар
среда Чапека-Докса,
Роста
грибных
и
Уэвеллит
на картофельно-глюкозный бактериальных колоний не
Брушит
агар и агар Сабуро
отмечено
Роста
грибных
и
бактериальных колоний не
среда Чапека-Докса,
отмечено,
Уэдделлит
на картофельно-глюкозный
На агаре Сабуро отмечен рост
агар и агар Сабуро
2-х
колоний
Penicillium
chrysogenum
На среде Чапека-Докса и
картофельно-глюкозный агаре
Отмечен рост одной колонии
Aureobasidium pullulans,
среда Чапека-Докса,
Уэдделлит
На агаре Сабуро отмечен рост
на картофельно-глюкозный
Уэвеллит
2-х
колоний
Penicillium
агар и агар Сабуро
purpurogenum, 1-й колонии
неспороносящего
светлоокрашенного гриба и 11
бактериальных колоний
среда Чапека-Докса,
Роста
грибных
и
Уэвеллит
на картофельно-глюкозный бактериальных колоний не
агар и агар Сабуро
отмечено
Мочевая кислота среда Чапека-Докса,
Роста
грибных
и
Дигидрат
на картофельно-глюкозный бактериальных колоний не
мочевой кислоты агар и агар Сабуро
отмечено,
среда
Чапека-Докса
и
10
мелких
белых
Гидроксилапатит картофельно-глюкозный
бактериальных колоний
агар
Мочевая кислота среда
Чапека-Докса
и Нет роста грибов и бактерий
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12
13
14

15

16

17

18

19
20

картофельно-глюкозный
на питательной среде.
агар
среда
Чапека-Докса
и
Уэвеллит
Нет роста грибов и бактерий
картофельно-глюкозный
Уэдделлит
на питательной среде
агар
среда
Чапека-Докса
и
Нет роста грибов и бактерий
Мочевая кислота картофельно-глюкозный
на питательной среде.
агар
среда
Чапека-Докса
и
Нет роста грибов и бактерий
Уэвеллит
картофельно-глюкозный
на питательной среде.
агар
Aspergillus niger – 1 колония
на питательной среде.
При
микроскопировании
наблюдается много мелких
Гидроксилапатит среда
Чапека-Докса
и
кристаллов
(оксалатов),
Струвит
картофельно-глюкозный
встречаются и более крупные
Брушит
агар
кристаллы,
10 свелоокрашенных мелких
колоний – неспороносящий
светлоокрашенный гриб.
Cladosporium sphaerospermum
– 3 колонии, Phoma herbarum
среда
Чапека-Докса
и – 1 колония, мелкие, светлые
Уэвеллит
картофельно-глюкозный
бактериальные колонии – 7
агар
колоний. Кристаллов при
микроскопировании
не
наблюдалось
Geotrichum candidum – 6
колоний,
2 розовые бактериальные
среда
Чапека-Докса
и
колонии,
Брушит
картофельно-глюкозный
18 колоний Candida sp.
агар
Кристаллов
при
микроскопировании
не
наблюдалось.
Fusarium chlamydosporum –
более
100
колоний,
среда
Чапека-Докса
и
Гидроксилапатит
Cladosporium sphaerospermum
картофельно-глюкозный
Струвит
– 7 колоний. Кристаллов при
агар
микроскопировании
не
наблюдалось.
среда
Чапека-Докса
и
Уэвеллит
Нет роста грибов и бактерий
картофельно-глюкозный
Уэдделлит
на питательной среде.
агар
среда
Чапека-Докса
и
Нет роста грибов и бактерий
Уратный
картофельно-глюкозный
на питательной среде.
агар
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21

Уратный

среда
Чапека-Докса
и
Нет роста грибов и бактерий
картофельно-глюкозный
на питательной среде.
агар

Рисунок 3.5. Образец оксалатного почечного камня. Роста колоний грибов и
бактерий не наблюдается на поверхности питательной среды в чашке Петри (Ø 100 мм).

Рисунок 3.6. Рост колоний микромицетов на поверхности питательной среды в
чашках Петри (Ø 100 мм). В качестве питательной среды использовалась среда ЧапекаДокса и картофельно-глюкозный агар.
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2.5 мм

Рисунок 3.7. Образец почечного камня, состоящего из гидроксилапатита и
струвита. Колонии микроскопического гриба Penicillium expansum
питательной среды в чашке Петри (Ø 100 мм).

на поверхности
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Рисунок 3.8. Образец оксалатного почечного камня. Развитие колоний бактерий
на поверхности питательной среды в чашке Петри (Ø 100 мм).
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1 мм

0.1 мм

0.2 мм

0.5 мм

Рисунок 3.9. Образование кристаллов оксалата кальция в присутсвии Aspergillus
niger и неспороносящего светлоокрашенного гриба при росте на питательной среде в
чашке Петри (в качестве питательной среды использовался картофельно-глюкозной
агар).
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1 мм

Рисунок 3.10. Препарат из фосфатного почечного камня, состоящего из
гидроксилапатита, струвита и брушита. Взяли сухой почечный камень без засева на
питательную среду. Видны структурные особенности почечного камня.
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3.3. Структурно-текстурные особенности
Структурно-текстурные особенности исследованных мочевых камней тесно
связаны с их минеральным составом. По генетическим признакам среди камней нашей
коллекции

определяются

два

резко

различных

крайних

типа

структур

–

кристаллизационные и седиментационные (точнее – агломерационные) (Голованова и
др. 2009), выделенные ранее в (Зузук 2004), а также структуры смешанного типа.
В первую очередь к камням с типичными кристаллизационными структурами
относятся

присутствующие в коллекции оксалатные почечные камни, которые

состоят с одноводного оксалата кальция (уэвеллита) и двуводного оксалата кальция
(уэдделлита). При росте из сильно пересыщенных растворов с большим содержанием
примесей возникает характерная для многоядерных сферолитов уэвеллита радиальнолучистая структура (Рисунок 3.11) (Зузук 2004; Сокол и др. 2003; Голованова и др.
2009). Уэдделлитовые и уэвеллит-уэделлитовые камни наряду со сферолитовыми
демонстрируют сильно разветвленные дендритные структуры, причем дендриты
сложены крупными (до 0.5 мм) индивидами уэдделлита (Рисунок 3.12).
Уратные уролиты нашей коллекции сложены преимущественно мочевой
кислотой (урикитом) C5H4N4O3, а также дигидратом мочевой кислоты и уратами
аммония, натрия (моногидрат) и кальция (дигидрат) (Раздел 3.1). Уратные камни нашей
коллекции имеют сферолитовую структуру (Рисунок 3.13), аналогичную таковой
уэвеллитовых камней, и точно так же являющуюся результатом расщепления
призматических кристаллов урикита при прямой кристаллизации из физиологического
раствора. Захват органического вещества между индивидами сферолитов происходит
существенно интенсивнее, чем в уэвеллитовых уролитах. В целом же структуры
уратных (урикитовых) и уэвеллитовых камней сходны, что подразумевает и сходный
способ (механизм) формирования этих уролитов, несмотря на разную их локализацию в
организме человека (оксалаты кальция – почки, мочеточники; ураты – мочевой пузырь).
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Рисунок 3.11. Радиально-лучистая структура сферолита уэвеллита (в скрещенных
николях).

2 мм

Рисунок 3.12. Дендритные структуры уэделлитового камня.
Фосфатные камни нашей коллекции относятся к камням с агломерационными
структурами Они обладают структурой, радикально отличающейся от структуры
оксалатных и уратных камней. Исследовавшиеся нами фосфатные камни сложены
гидроксилапатитом Ca5(PO4)3(OH), реже струвитом MgNH4PO4·6H2O, в качестве
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второстепенных

минералов

могут

присутствовать

витлокит

Ca3(PO4)2,

брушит

CaHPO4·2H2O (Раздел 3.1). Структура фосфатных уролитов тонкозернистая или, чаще,
скрытокристаллическая, что говорит о принципиально ином механизме формирования
путем агломерации микрокристаллического или аморфного материала (Рисунок 3.14).
Фосфатные

камни,

как

и

оксалатные,

могут

быть

одноядерными

многоядерными. Последнее указывает на наличие множественных
центров

агрегации

коллоидных

частиц,

с

последующим

и

инициирующих

слипанием

мелких

конкрементов в один агрегат. Инициирующими центрами могут быть скопления
органического вещества, сферолиты уэвеллита, для струвитовых камней – скопления
мелкоглобулярного апатита. Слоистое (зональное) строение фосфатных камней обычно
выражено менее отчетливо, чем оксалатных, но зато оно существенно более
разнообразно. Прежде всего, наблюдается зональность по текстуре аморфного апатита –
переслаивание глобулярного, комковатого и стекловидного материала, что говорит о
колебательных вариациях процесса коагуляции золя. Кроме того, имеет место хорошо
выраженная зональность по органическому веществу, аналогичная таковой в
оксалатных и уратных камнях, и имеющая, по-видимому, то же происхождение
(Рисунок 3.14, 3.15). На осцилляционную микро- и мезо-зональность любого типа
зачастую накладываются крупномасштабные изменения – смена массивной текстуры на
тонкозональную или смена фазового (минерального) состава камня. В последнем случае
образуются камни «смешанного» типа, в которых чередуются агломерационные и
кристаллизационные структуры – первые в фосфатных, вторые – в оксалатных или
уратных слоях. Такие камни образуются в наиболее нестационарных условиях, при
резких колебаниях состава физиологической жидкости.
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10
10мм
мм

Рисунок 3.13. Сферолит урикита (поляризованный свет): концентрическизональное распределение органического вещества в уратном камне, срез.

Рисунок 3.14. Шлиф почечного камня, состоящего из апатита (отраженный свет).
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в)
Рисунок 3.15. Глобулярная текстура апатита (а); тонкозональное распределение
апатита (белые) и струвита (темные) (б) и зональное распределение апатит-уэвеллит (в)
в фосфатных уролитах (Голованова и др. 2009).
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В целом, выявленные закономерности строения мочевых камней (Голованова и
др. 2009) хорошо согласуются между собой и существенно дополняют полученные
ранее по уролитам результаты (например: Полиенко и др. 1997; Каткова 1996; Зузук
2004; Сокол и др. 2003). Совокупность данных по текстурно-структурным особенностям
патогенных органоминеральных образований мочевой системы человека показывает,
что, независимо от минерального состава и способа формирования, все камни обладают
интенсивной зональностью. Это свидетельствует о крайней нестабильности процесса
камнеобразования, причем степень этой нестабильности усиливается от оксалатных и
уратных камней к фосфатным и далее к полиминеральным камням. Изменения
минерального состава, структуры и содержания органической компоненты безусловно
связаны с колебаниями внешних условий роста камня, связанных с жизнедеятельностью
организма (состав, рН, пересыщение мочи).
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Глава 4. Зональность оксалатных почечных камней и ее
генетическая интерпретация

4.1. Виды зональности
Для оксалатных почечных камней характерна существенная нестационарность
процесса образования. Прежде всего, это проявляется в многоуровненвой микро и макро
зональности.

В

уэвеллитовых

радиально-лучистых

структурах

между

лучами

сферолитов интенсивно захватывается оттесняемое при кристаллизации органическое
вещество (Рисунок 4.1). Широкие вариации размеров индивидуальных сферолитов в
многоядерных камнях указывают на растянутое во времени их зарождение и косвенно
свидетельствуют об эпизодическом возрастании пересыщения физиологического
раствора. Об этом же говорит и наблюдаемое неоднократное зарождение мелких
сферолитов на поверхности растущего камня. При разрастании и соприкосновении
сферолитов

многоядерного

камня

между

ними

происходит

интенсивный

геометрический отбор, приводящий к подавлению развития мелких сферолитов,
образованию индукционных границ сферолитов и формированию сложной системы
пустот (Голованова и др. 2009, Сокол и др. 2003).
Более мелкие колебания пересыщения мочи отражаются в интенсивной
многоуровенной осцилляционной макро- и микрозональности уэвеллитовых камней. На
дендритах уэдделлита осцилляционная зональность также проявлена, но гораздо менее
отчетливо, именно вследствии дендритной структуры (Голованова и др. 2009). Явно
выражена она лишь на наиболее крупных кристаллах уэдделлита. Зоны уэвеллита
разделены слоями органического вещества разной мощности. При этом наиболее
крупные зоны (ритмы), маркированные толстыми прослойками органического вещества,
синхронизированы по разным сферолитам одного и того же многоядерного камня
(находятся на одинаковых расстояниях от центров сферолитов). Это говорит об
очевидной связи зональности с колебаниями внешних условий. Что же касается тонкой
зональности, связь ее с колебаниями внешних условий далеко не очевидна. Такая
зональность может вызываться автоколебательными процессами, как это имеет место
для разнообразных минералов и их агрегатов (Shore and Fowler 1996; Ortoleva et.al.
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1987). В любом случае зональность содержит информацию о динамике процесса
камнеобразования, и в определенной степени о его условиях. На механизм образования
тонкой осцилляционной зональности указывают полученные нами данные по сильному
ингибированию роста кристаллов одноводного оксалата кальция аминокислотами,
содержащимися в физиологической жидкости (Изатулина и др. 2008, Голованова и др.
2014).
Часто наблюдается ритмическое чередование зон одноводного и двуводного
оксалатов кальция, либо бизональные текстуры с уэвеллитовым ядром и уэдделлитовой
наружной зоной, иногда занимающей до ¾ диаметра камня (Рисунок 4.2). Уэдделлит
является метастабильной фазой в условиях камнеобразования (Кораго 1992; Зузук 2004;
Полиенко 2014), и обычно (в шлифах до 80%) его кристаллы замещены мелкозернистым
уэвеллитом, а иногда апатитом. Тем не менее, частота появления уэдделлита в
оксалатных уролитах весьма значительна. В нашей коллекции 15.5% всех камней
содержат уэдделлит, а 2% чисто уэдделлитовые. В тоже время по данным изучения
шлифов видно, что первоначально это величина была намного больше, так как на
шлифах, видно, что со временем уэдделлит переходит в уэвеллит. На снимках,
полученных с помощью электронной микроскопии видно замещение уэвеллитом
кристалла уэдделлита ( Рисунок 4.3).

1 мм

Рисунок. 4.1. Микрофотографии шлифов оксалатных мочевых камней (в
скрещенных николях): а) многоядерный камень уэвеллита сферолитового строения; б)
сферолит уэвеллита.
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5 мм
3 мм

2 мм

3 мм

Рисунок 4.2. Микрофотографии шлифов биминеральных оксалатных камней (в
скрещенных николях):1- уэвеллит, 2-уэдделлит.
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Рисунок 4.3. СЭМ – изображение: замещение уэвеллитом уэдделлита в
оксалатных почечных камнях.
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4.2. Тонкая осцилляционная зональность по данным фрактального анализа
Как говорилось в гл. 2.3, для поиска скрытой периодичности мы использовали два
метода: быстрое преобразование Фурье и анализ автокорреляционной функции (см.
раздел 2.3, Рисунки 2.4 и 2.5, Таблица 4.1) (Изатулина и др. 2009).
Спектральный

анализ

профилей

зональности

с

помощью

быстрого

преобразования Фурье (Рисунок 4.4) не выявил доминирующей периодической
компоненты, но для всех изучаемых профилей показал наличие нескольких максимумов
(для камня № 2, Рисунок 4.4, это ω = 243, 167, 125, 72, 44, 24 мм-1), что предполагает
наличие в зональности этого камня периодических компонент с характерными
периодами T = 0.041; 0.022; 0.013; 0.008; 0.006 мм.
На рисунке 4.5а показана автокорреляционная функция для камня № 2. Видна
четкая периодичность автокорреляционной функции с периодом Т = 0.08 мм и
амплитудой ~ 200. Этот основной период практически совпадает с периодом,
выявляемым визуально по изображению камня (Рисунок 4.5 а,б, Таблица 4.1). Самые
тонкие зоны слишком слабые и теряются при обработке изображения. В точке τ = 0
величина Y(τ) = 500, что свидетельствует о существенном вкладе случайной
компоненты.
Подчеркнем, что выявленная периодичность не выдерживается идеально.
Особенно хорошо это видно при анализе зональности других камней, где на фоне более
или менее ясно выраженных колебаний наблюдается падение Y(τ) при увеличении τ
(Рисунок

4.5б).

Таким

образом,

зональность

почечных

камней

не

строго

детерминированная (периодическая), но не является она и случайной, и должна
описываться с помощью концепции детерминированного хаоса. Об этом же говорит и
иерархический характер зональности, то есть ее самоподобие на разных масштабных
уровнях (Рисунки 2.4 и 2.5). Хаос означает апериодическое, но при этом
детерминированное поведение динамической системы (Мун 1990). Для количественного
описания

хаотической

динамики

процесса

мы

рассчитывали

так

называемые

скейлинговые параметры (параметры самоподобия зональности) и оценивали сложность
зональной системы по фрактальной размерности странного аттрактора.
Пример определения скейлингового параметра Hβ по спектру мощности приведен
на рисунке 4.6. Для исследованных оксалатных камней величина Hβ меняется от 0.35
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Таблица 4.1. Статистические характеристики зональности уэвеллитовых почечных камней (Изатулина и др. 2009).
Период зональности
Камень

1

2

Участок 1

1086 (4.7 мм)

-

Hβ
По
спектру По ACF#,
мощности, мм
мм
0.01; 0.08
0.04
0.71

Участок 2

717 (3.0 мм)

0.07

0.01; 0.02; 0.08

-

0.39

0.69

1.6

Участок 3

917 (3.9 мм)

0.10

0.02; 0.08

0.02

0.50

0.29

1.5; 3.2**

Участок 4

544 (2.3 мм)

0.07

0.08; 0.16

0.20

0.43

0.29

2.3; 2.6**

Участок 5

381 (1.6 мм)

0.05

0.08; 0.20

-

0.46

0.35

2.5; 3.3**

Суммарный

1064 (4.5 мм)

0.07; 0.50

0.04; 0.08

-

0.37

0.14

2.5; 3.6**

Участок 1

925 (3.9 мм)

0.10

0.30

-

0.39

0.39

1.7

Участок 2

505 (2.2 мм)

0.01; 0.10

0.08

0.08

0.37

-0.22*

2.5; 3.4**

Участок 3

604 (2.6 мм)

0.01; 0.10

0.04

0.08

0.48

0.22

2.9; 4.2**

Участок 4

525 (2.2 мм)

0.01;0.10

0.08

0.04

0.45

0.28

2.8

Участок 5

580 (2.5 мм)

0.10

0.08

-

0.35

0.28

2.6

Суммарный

1575 (7.0 мм)

0.01; 0.10; 0.50

0.01; 0.04

-

0.51

0.21

3.2; 4.0**

Сферолит 1

476 (2.1 мм)

0.10

0.08

0.16

0.55

0.15

2.2; 2.9**

1706 (7.6 мм)

0.03; 0.30

0.01; 0.04

0.01; 0.16 0.49

0.32

2.2; 2.5**

685 (3.0 мм)

0.02; 0.10

0.01

-

0.37

2.8

3 Сферолит 2
Сферолит 3

Число точек Визуально, мм

0.45

HL

Dmax

0.29

3.5

* Метод неадекватен в этом случае, так как полученная величина выходит за рамки допустимых значений
#
ACF –автокорреляционная функция
**Зависимость D(d) характеризуется двумя величинами насыщения
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Рисунок 4.4. Амплитудный Фурье-спектр зависимости интенсивности окраски от
пространственной координаты для камня №2.
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Рисунок

4.5.

Автокорреляционная

функция,

зональности уэвеллитового камня №2 (а) и камня №1 (б).

построенная

для

профиля
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Рисунок 4.6. Спектр мощности для профиля зональности камня №2 в
билогарифмических координатах.
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до 0.55 (за исключением одного случая, когда

Hβ = 0.71) (Таблица 4.1), что

соответствует слабому антиперсистентному поведению при близости к значениям для
чисто Броуновского движения.
Пример определения скейлингового параметра HL по «длине» профиля
зональности показан на рисунке 4.7. Величина HL для изученных камней меняется в
пределах от 0.14 до 0.39 (за исключение одной точки, где HL = 0.69). Разброс колебаний
HL от одного камня к другому близок к разбросу аналогичной величины Hβ, но значения
HL немного ниже величины Hβ как для разных участков одного камня, так и для разных
камней

(Таблица

антиперсистентное

4.1).

Таким

поведение,

образом,
чем

H β.

HL

показывает

Величины

более

скейлинговых

существенное
показателей

показывают, что основной вклад в поведение камнеобразования дает хаотическая
динамика, и система зональности антиперсистентна.
Результаты определения размерности странного аттрактора для изучаемых
образцов показывают, что их зональность является хаотической, то есть она не
случайная, но и не строго периодичная (Таблица 4.1, Рисунок 4.8) (Изатулина и др.
2009). Более детальный анализ показал, что в пределах профиля зональности по всему
камню можно выделить области с двумя различными типами динамики. Первый тип:
участкам с малым количеством органической компоненты соответствует более сложная
динамика с D = 3.3 (предположительно это участки с относительно быстрым ростом
сферолита). Второй тип: участкам, содержащим большее количество органики (росшим
медленнее), соответствует более простая динамика с D = 2.3. Для описания процесса
формирования зональности в богатых органическим веществом участках требуется в
среднем на один параметр меньше.
Теория предполагает (Мун 1990), что должно иметь место постепенное
уменьшение наклона графика D(d) и выход его на насыщение. Однако в реальности в
ряде случаев выявилось поведение более сложное (Рисунок 4.9). А именно, кривая
сначала выходит на насыщение Dmax1, а затем D(d) опять возрастает, и имеет место
второе насыщение Dmax2. На графиках зависимости C(r) от r такому поведению
соответствует появление перегибов (Рисунок 4.8). Природа нестандартного поведения
зональности заключается в том, что на разных интервалах расстояний между точками r
последовательность ведет себя по-разному и обладает разной сложностью. При
дальнейшем обсуждении результатов мы будем использовать величины Dmax2,
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Рисунок 4.7. Зависимость «длины» профиля зональности L от величины шага Δt,
на котором эта «длина» определяется, для камня №2.
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Рисунок 4.8. Зависимость корреляционной функции C(r) от заданного расстояния
между точками r для псевдофазовых пространств с размерностями от 1 до 12 для
профиля зональности камня №2.
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Рисунок 4.9. Изменение корреляционной размерности D при увеличении
размерности псевдофазового пространства d для камня № 2.
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определенные по второму насыщению там, где оно присутствовало (Таблица 4.1). В
целом же анализ полученных данных показывает, что сложность разных камней или
даже разных участков одного камня может быть различной, и Dmax колеблется в
значительном диапазоне от 1.6 до 4.2.
Результаты проведенного исследования показали, что зональность оксалатных
уролитов отражает динамику изменения состава мочи на поверхности растущего камня,
и может быть вызвана как внешними колебаниями параметров физиологического
раствора, так и автоколебательными процессами роста камня. Причины таких колебаний
неизвестны.

Мы

охарактеризовали

зональность

оксалатных

почечных

камней

количественно с помощью серии статистических характеристик и на основании анализа
профилей камней разных пациентов и разных участков в пределах одного профиля
показали, что динамика образования всех камней близка и и характеризуется наличием
периодической и хаотической составляющих.
Периодические колебания состава физиологической жидкости могут быть
связаны с общими процессами изменения состояния организма. В этом случае
возможны суточные, недельные (соответствующие недельному циклу в образе жизни),
месячные (отражение фаз луны), сезонные и годовые циклы. Поэтому представляет
интерес сопоставить реальную периодичность процесса образования камня с этими
циклами. Для этого необходимо перейти от найденных пространственных периодов
зональности (Таблица 4.1) к временной периодичности. К сожалению, в литературе
практически отсутствуют данные о скоростях роста оксалатных почечных камней. В
(Полиенко и Протасевич 1993) приводятся значения скоростей роста камней мочевой
системы в интервале от 3–4 до 30–60 мкм в сутки, по другим данным скорость роста
уэвеллита при пересыщении, соответствующем пересыщению мочи по оксалату
кальция, равна 1.3 мкм/сутки (Gvozdev et al. 2004). Создавая нашу коллекцию почечных
камней мы пытались дополнять ее сведениями о скоростях образования агрегатов. Наши
данные свидетельствуют скорее в пользу нижней границы этих значений. Так, у нас
имеются сведения, что рецидивные камни размером 5–7 мм образуются примерно за
семь лет. Отсюда получается, что крупные зоны (Рисунок 2.4) соответствуют периодам
в год. Более тонкие зоны тогда должны отвечать периоду в 2–2.5 месяца, что не
совпадает с возможными периодами внешних колебаний. Фазовая зональность «апатит–
струвит» (Рисунок 3.15б) соответствует месячным колебаниям, а зоны «уэвеллит–

109

апатит» камня на рисунке 3.15в отвечают периоду колебаний в первые сутки. Грубая
фазовая зональность (например, бизональный камень «уэвеллит–уэдделлит» на рисунке
4.2а) определяется интервалами роста длительностью в годы.

Кроме того, если

периодичность вызывается разными внешними факторами, то характер зональности на
разных

масштабных

уровнях

должен

различаться,

чего

не

наблюдается

в

действительности.
Другими источниками зональности могут быть автоколебания скоростей роста
агрегата или параметров среды на фронте роста камня. Возможным источником
автоколебаний могут быть процессы, связанные с отравлением роста уэвеллита
органикой,

в

частности,

аминокислотами.

Как

присутствующими

литературные,

так

в

и

органической
полученные

составляющей

нами

результаты

свидетельствуют о сильном ингибирующем действии аминокислот на процесс
кристаллизации одноводного оксалата по механизму Кабреры-Вермили (Fleming et al.
2001; Изатулина и др. 2010; Голованова и др. 2014). При этом концентрации
аминокислот в физиологическом растворе (моче) (Биохимия 2003) достаточны для
торможения процессов зарождения и роста кристаллов уэвеллита. При пересыщении
мочи на фронте роста камня по оксалату кальция   7 при обычном аминокислотном
составе мочи будет происходить ингибирование роста камня адсорбирующейся
примесью, остановка роста и осаждение органики на поверхности камня. Повышение
пересыщения на фронте роста (по полученным нами данным до   10 ) вызовет
возобновление роста с захватом органического вещества (Изатулина и др. 2008). В
результате возникает осцилляционная зональность по органическому веществу. Этот
механизм должен давать регулярные колебания, но с учетом влияния внешних
случайных факторов (шума) регулярность будет нарушаться, и

будет возникать

разупорядоченная (фрактальная) зональность уэвеллитовых агрегатов по органическому
веществу.

При

этом

предложенный

механизм

должен

порождать

именно

антиперсистентную динамику – резкие колебания концентрации органики и сильную
контрастность

профиля

зональности.

Для

описания

предлагаемого

механизма

достаточно трех уравнений (перенос оксалата, перенос органической примеси,
отравление роста по Кабрере), что соответствует в целом найденным значениям
размерности странного аттрактора (Таблица 4.1).
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Глава 5. Уточнение кристаллических структур оксалатов кальция почечных
камней. Влияние воды
Уточнение кристаллических структур оксалатов кальция почечных камней были
проведены для того, чтобы изучить влияние воды на их структуру и выявить причины
вариаций параметров их элементарной ячейки (см. раздел 3.1). Кроме того была
поставлена задача разработать экспрессный метод определения количества воды в
структуре уэдделлита по параметру элементарной ячейки.

5.1. Кристаллическая структура уэвеллита
Результаты уточнения структур двух кристаллов уэвеллита (P21/с, a = 6.286 –
6.292(1), b=14.560 – 14.588(4), c = 10.004 – 10.132(4) Å) показали, что вариации
параметров элементарной ячейки уэвеллитов почечных камней (см. раздел 3.1) связаны
с переменным количеством воды, а не с изоморфизмом в позициях кальция (Izatulina and
Yelnikov 2008)
Как известно (Leavens 1968, Tazzoli and Domeneghetti 1980), структура уэвеллита
состоит из двух типов чередующихся слоев, параллельных плоскости (100) (Рисунок
5.1а). Катионы кальция расположены в центре искаженной квадратной антипризмы.
Структурный мотив слоев первого типа образуется в результате объединения
кальциевого полиэдра с тремя соседними полиэдрами через общие ребра. Слои второго
типа состоят из цепочек оксалат-ионов и молекул воды, связанных водородными
связями, направленных вдоль оси с (Рисунок 5.1б)
Молекулы воды занимают две кристаллографически независимые позиции в
структуре уэвеллита. На картах дифференциального Фурье-синтеза видно, что обе
позиции атомов кислорода молекул воды расщеплены на OW1, OW11 и OW2, OW21,
OW22 (Рисунок 5.1б, Таблица 5.1), соответственно. При этом общая заселенность
каждой позиции равна 1.0 (Izatulina and Yelnikov 2008).
Уточнение заселенности позиции кальция показало, что число электронов в
позиции практически равно 20, что указывало на полное заселение ионами кальция. Так
как ионных замещений в позиции кальция обнаружено не было, было сделано
предположение, что вариации параметров элементарной ячейки уэвеллита также, как и
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уэдделлита, связаны с переменным количеством воды и формула уэвеллита имеет вид
CaC2O4·(1+x)H2O.
Межатомные расстояния и наличие существенно вакантных позиций атомов
кислорода воды позволяют предположить, что дополнительные молекулы воды W3 в
структуре уэвеллита находятся в полостях между цепочками «C2O4 - W1 - W2 - C2O4»
(Рисунок 5.1в) в позициях (½ 0 0), (½ 0 ½) и (½ ¼ 0). В таком случае расстояния между
позициями атомов кислорода молекул воды: OW1, OW11 – OW3 = 2.60 – 2.65 Å, OW21,
OW22 – OW3 = 2.86 – 2.69 Å. Это предположение подтверждается небольшим избытком
воды по данным термогравиметрического анализа уэвеллитов почечных камней, а также
синтетических

уэвеллитов.

С

учетом

остаточной

электронной

плотности,

зафиксированной на картах разностных Фурье-синтезов, в позициях атомов кислорода
дополнительных молекул воды W3 x в приведенной выше общей формуле уэвеллита не
превышает 0.07 ф.ед. (Izatulina and Yelnikov 2008).
Таблица 5.1. Заселенность позиций атомов кислорода молекул воды OW1и OW2
в структуре уэвеллита, ф. ед.
Позиции атомов кислорода
OW1
OW11

OW2
OW21
OW22

0.78
0.23

0.67
0.21
0.19

0.85
0.17

0.80
0.14
0.08

0.85
0.15

0.86
0.14

Ссылка

Кристалл 1
(Izatulina and
Elnikov 2008)
Кристалл 2
(Izatulina and
Elnikov 2008)
(Tazzoli and Domeneghetti
1980)
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б

в

Рисунок 5.1. Структура уэвеллита. а – проекция на плоскость (010); б – цепочки «C2O4 W1 - W2 - C2O4». Показано расщепление позиций атомов кислорода молекул воды; в –
вероятные позиции дополнительных молекул воды W3.

5.2. Кристаллическая структура уэдделлита
Результаты уточнения структур 17 кристаллов уэдделлита (см. таблицы 5.2, 5.3)
позволили уточнить пределы вариаций количества «цеолитной» воды (х) и выявить
корреляции между х и геометрическими характеристиками структуры (Izatulina et al.
2014). Получено регрессионное уравнение, позволяющее определять количество
молекул цеолитной воды в структуре уэдделлита со средней погрешностью 0.03 ф. ед.
при стандартной ошибке опреления параметров элементарной ячейки ≤0.001Å.
Как известно, основными «строительными» блоками тетрагональной структуры
уэдделлита (Рисунок 5.2) являются Ca-полиэдры – слегка искаженные “томсоновские
кубы” (квадратные антипризмы) (Sterling 1965; Tazzoli and Domeneghetti 1980). Каждый
атом кальция окружен шестью атомами кислорода (4О1+2О2), принадлежащими
четырем эквивалентным оксалатным группам, а также двумя

атомами кислорода

молекул воды (OW1, OW2) (Таблица 5.3). Каждый Ca-полиэдр связан через общие ребра
с двумя соседними Ca-полиэдрами, что приводит к образованию вдоль

направления

[001] бесконечных цепочек из квадратных антипризм. Связь между этими цепочками
осуществляется посредством

……C2O4–H2O–C2O4……

лент, расположенных в

плоскости параллельной плоскости (100). В лентах связь между оксалат-ионами и
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молекулами воды осуществляется посредством водородных связей ОW1–H1···О2 и
ОW2–H2···О2 (Рисунок 5.3, Таблица 5.3).
Вращение цепочек из Ca-полиэдров и водно-оксалатных лент вокруг оси
симметрии четвертого порядка приводит к образованию в структуре уэдделлита двух
типов каналов вдоль оси c, отличающихся по диаметру. Стенки каналов, проходящих
через начало координат и центр элементарной ячейки, сформированы молекулами воды
W1, расположенными в вершинах квадрата, расположенного в плоскости (001) с
ребрами (расстояние OW1 – OW1) ~ 3.2 Å. Диаметр этого канала (диагональ квадрата из
молекул воды W1) ~ 4.6 Å. В центре этих каналов на оси симметрии четвертого порядка
расположены молекулы «цеолитной воды», позиция атома кислорода которой
расщеплена на две близкие независимые существенно вакантные позиции (OW3 и
OW31), расстояние между которыми ~ 0.6 Å. Наличие запрещенного расстояния между
атомами кислорода OW3, связанными через центр инверсии (1.9 – 2.2 Å), указывает на
то, что центросимметричность структуры уэдделита реализуется только статистически.
То, что атомов водорода цеолитной воды на разностных Фурье-синтезах зафиксировать
не удается, позволяет предположить, что протоны распределены статистически.
Крупные каналы, заполненные «цеолитной» водой, чередуются с пустыми каналами
меньшего диаметра, которые проходят через центр ребер элементарной ячейки,
параллельных осям а и b. Диаметр этих каналов ~ 3.0 Å определяется расстоянием
между

локализованными

в

них

молекулами

OW2.
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Рисунок 5.2. Кристаллическая структура уэдделлита, проекция на плоскость
(001).
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Рисунок 5.3. Кристаллическая структура уэдделлита, проекция на плоскость
(010).
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Таблица 5.2. Координаты атомов, тепловые факторы (Å2) и заселенность позиций
(атомов на структурную формулу – ф. ед.) для всех атомов в структурах 1 – 17.
Атом
Ca1

C1

O1

O2

OW1

OW2

OW3

OW31

H1

H2

Коорд.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.

1
0.30060(4)
0.19936(4)
0
0.01288(14)
1
0.25761(17)
-0.05333(16)
0.3945(3)
0.0157(4)
1
0.64369(13)
0.24513(11)
0.6827(2)
0.0192(3)
1
0.46292(19)
0.23769(13)
0.6799(2)
0.0352(5)
1
0.1146(3)
0.1449(3)
0
0.0326(6)
1
0.3825(2)
0.0186(2)
0
0.0366(7)
1
0
0
0.14(4)
0.09(5)
0.087
0
0
0.219(18)
0.08(2)
0.179
0.076(4)
0.168(4)
0.597(7)
0.106(19)
1
0.387(7)
0.000(6)
0.604(9)
0.24(5)
1

2
0.30058(5)
0.19919(5)
0
0.01372(15)
1
0.25786(18)
-0.05338(17)
0.3948(3)
0.0166(4)
1
0.64355(12)
0.24524(12)
0.6827(2)
0.0197(3)
1
0.4629(2)
0.23690(14)
0.6800(3)
0.0362(5)
1
0.1148(3)
0.1461(2)
0
0.0349(7)
1
0.3827(3)
0.0184(3)
0
0.0383(7)
1
0
0
0.133(19)
0.06(3)
0.102
0
0
0.218(10)
0.085(14)
0.277
0.079(4)
0.164(4)
0.599(7)
0.10(2)
1
0.375(8)
0.001(7)
0.609(9)
0.22(5)
1

3
0.30075(4)
0.19937(4)
0
0.01424(12)
1
0.25774(15)
-0.05341(15)
0.3947(2)
0.0172(3)
1
0.64356(10)
0.24534(12)
0.68282(18)
0.0200(3)
1
0.46302(12)
0.23717(17)
0.6798(2)
0.0368(4)
1
0.1146(2)
0.1458(2)
0
0.0351(6)
1
0.3824(2)
0.0186(2)
0
0.0384(6)
1
0
0
0.15(3)
0.10(3)
0.143
0
0
0.224(15)
0.092(18)
0.242
0.075(4)
0.167(4)
0.594(6)
0.110(18)
1
0.395(5)
0.010(7)
0.600(8)
0.23(4)
1

4
0.30069(3)
0.19937(3)
0
0.01599(13)
1
0.25736(9)
-0.05331(10)
0.39448(18)
0.0182(3)
1
0.64339(7)
0.24550(8)
0.68258(12)
0.0220(2)
1
0.46294(8)
0.23755(11)
0.68011(15)
0.0380(3)
1
0.11452(13)
0.14548(15)
0
0.0372(4)
1
0.38230(15)
0.01879(15)
0
0.0404(4)
1
0
0
0.149(11)
0.097(14)
0.185
0
0
0.232(9)
0.091(13)
0.203
0.076(2)
0.154(3)
0.606(3)
0.112(13)
1
0.392(3)
-0.004(3)
0.619(3)
0.158(17)
1

5
0.30071(2)
0.19929(2)
0
0.01487(9)
1
0.25754(8)
-0.05330(8)
0.39455(15)
0.0174(2)
1
0.64353(6)
0.24548(6)
0.68289(11)
0.02048(17)
1
0.46282(10)
0.23726(7)
0.68023(13)
0.0367(3)
1
0.11445(14)
0.14586(11)
0
0.0353(3)
1
0.38243(13)
0.01859(14)
0
0.0378(3)
1
0
0
0.158(9)
0.090(10)
0.205
0
0
0.234(7
0.071(11)
0.189
0.074(2)
0.158(2)
0.604(3)
0.103(11)
1
0.389(3)
0.005(3)
0.580(3)
0.165(17)
1

6
0.30069(2)
0.19934(3)
0
0.01606(13)
1
0.25738(9)
-0.05341(9)
0.39454(17)
0.0186(3)
1
0.64342(7)
0.24543(7)
0.68270(12)
0.0219(2)
1
0.46289(7)
0.23760(10)
0.68008(14)
0.0382(3)
1
0.11447(12)
0.14546(15)
0
0.0372(4)
1
0.38228(14)
0.01872(14)
0
0.0402(4)
1
0
0
0.153(10)
0.102(11)
0.213
0
0
0.234(9)
0.082(13)
0.185
0.075(2)
0.154(3)
0.605(3)
0.122(13)
1
0.392(3)
-0.005(3)
0.619(3)
0.155(16)
1
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Атом
Ca1

C1

O1

O2

OW1

OW2

OW3

OW31

H1

H2

Коорд.
x
y
z
Ueq
Засел.
x

7
0.30078(3)
0.19934(3)
0
0.01578(14)
1
0.25738(10)

y

-0.05350(11)

z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.

0.39457(19)
0.0181(3)
1
0.64335(7)
0.24568(8)
0.68276(13)
0.0214(2)
1
0.46306(8)
0.23712(11)
0.68010(16)
0.0373(3)
1
0.11452(14)
0.14623(16)
0
0.0371(4)
1
0.38269(16)
0.01887(15)
0
0.0395(4)
1
0
0
0.140(12)
0.100(15)
0.180
0
0
0.223(6)
0.089(9)
0.294
0.077(2)
0.155(2)
0.607(3)
0.108(12)
1
0.385(3)
-0.010(3)
0.618(3)
0.151(17)
1

8
0.30065(4)
0.19921(4)
0
0.01349(14)
1
0.25761(15)
0.05342(15)
0.3943(2)
0.0163(3)
1
0.64352(11)
0.24535(10)
0.68264(18)
0.0197(3)
1
0.46315(16)
0.23709(11)
0.6797(2)
0.0365(4)
1
0.1147(2)
0.14580(19)
0
0.0348(6)
1
0.3827(2)
0.0189(2)
0
0.0387(6)
1
0
0
0.14(3)
0.11(3)
0.289
0
0
0.217(11)
0.091(15)
0.136
0.080(3)
0.162(3)
0.595(5)
0.086(13)
1
0.393(6)
0.006(5)
0.593(7)
0.21(4)
1

9
0.30067(3)
0.19921(2)
0
0.01577(10)
1
0.25748(9)

10
0.30072(2)
0.19935(2)
0
0.01560(11)
1
0.25750(8)

11
0.30066(3)
0.19918(3)
0
0.01549(12)
1
0.25758(10)

12
0.30066(2)
0.19917(2)
0
0.01543(12)
1
0.25768(9)

-0.05343(9)

-0.05334(9)

-0.05351(10)

-0.05337(9)

0.39468(16)
0.0182(2)
1
0.64338(6)
0.24557(6)
0.68280(12)
0.0214(2)
1
0.46300(10)
0.23714(7)
0.67993(14)
0.0374(3)
1
0.11452(15)
0.14628(12)
0
0.0372(4)
1
0.38255(14)
0.01876(15)
0
0.0403(4)
1
0
0
0.146(9)
0.100(11)
0.209
0
0
0.230(6)
0.084(9)
0.251
0.076(2)
0.1560(19)
0.604(3)
0.105(11)
1
0.383(3)
0.009(3)
0.616(3)
0.162(16)
1

0.39444(16)
0.0183(2)
1
0.64344(6)
0.24545(7)
0.68275(12)
0.0215(2)
1
0.46287(7)
0.23739(10)
0.68010(14)
0.0378(3)
1
0.11452(12)
0.14576(15)
0
0.0369(4)
1
0.38231(15)
0.01870(14)
0
0.0395(4)
1
0
0
0.151(10)
0.097(13)
0.194
0
0
0.231(9)
0.085(12)
0.204
0.076(2)
0.159(2)
0.605(3)
0.106(11)
1
0.389(3)
-0.007(3)
0.619(3)
0.164(18)
1

0.39473(17)
0.0181(3)
1
0.64334(8)
0.24562(7)
0.68287(12)
0.0210(2)
1
0.46301(11)
0.23706(11)
0.67994(14)
0.0370(3)
1
0.11448(15)
0.14663(15)
0
0.0370(4)
1
0.38270(14)
0.01882(14)
0
0.0397(4)
1
0
0
0.151(8)
0.101(10)
0.246
0
0
0.233(6)
0.082(9)
0.267
0.077(2)
0.158(2)
0.604(3)
0.115(12)
1
0.384(3)
-0.005(3)
0.619(3)
0.170(17)
1

0.39460(16)
0.0181(2)
1
0.64347(7)
0.24560(7)
0.68285(12)
0.0211(2)
1
0.46296(11)
0.23686(7)
0.68021(14)
0.0372(3)
1
0.11460(15)
0.14666(12)
0
0.0368(4)
1
0.38253(14)
0.01863(15)
0
0.0394(4)
1
0
0
0.147(9)
0.094(11)
0.221
0
0
0.228(6)
0.084(8)
0.293
0.076(2)
0.160(2)
0.604(3)
0.109(11)
1
0.388(3)
0.006(3)
0.619(3)
0.168(18)
1

118

Таблица 5.2. Продолжение.
Атом
Ca1

C1

O1

O2

OW1

OW2

OW3

OW31

H1

H2

Коорд.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.
x
y
z
Ueq
Засел.

13
0.30065(2)
0.19917(2)
0
0.01527(10)
1
0.25769(9)
-0.05337(8)
0.39469(15)
0.0179(2)
1
0.64343(6)
0.24564(6)
0.68281(11)
0.02099(18)
1
0.46301(10)
0.23682(10)
0.68011(14)
0.0370(3)
1
0.11432(15)
0.14691(12)
0
0.0366(4)
1
0.38239(14)
0.01853(15)
0
0.0393(4)
1
0
0
0.154(8)
0.095(9)
0.260
0
0
0.234(6)
0.081(9)
0.264
0.076(3)
0.161(2)
0.606(3)
0.125(13)
1
0.395(3)
-0.003(3)
0.620(3)
0.175(19)
1

14
0.30064(5)
0.19912(5)
0
0.01381(16)
1
0.25781(18)
-0.05340(17)
0.3943(3)
0.0167(4)
1
0.64367(13)
0.24556(12)
0.68276(18)
0.0200(3
1
0.46311(19)
0.23672(13)
0.6797(2)
0.0361(5)
1
0.1146(3)
0.1466(2)
0
0.0352(6)
1
0.3831(2)
0.0189(3)
0
0.0387(7)
1
0
0
0.131(15)
0.11(2)
0.196
0
0
0.221(6)
0.080(11)
0.337
0.082(4)
0.168(4)
0.595(5)
0.089(16)
1
0.371(5)
-0.007(5)
0.603(4)
0.14(3)
1

15
0.30085(3)
0.19934(3)
0
0.01576(13)
1
0.25767(10)
-0.05341(10)
0.39452(17)
0.0183(3)
1
0.64339(8)
0.24571(7)
0.68292(12)
0.0214(2)
1
0.46305(8)
0.23672(11)
0.67996(14)
0.0370(3)
1
0.11443(13)
0.14709(16)
0
0.0374(4)
1
0.38256(16)
0.01869(15)
0
0.0404(4)
1
0
0
0.156(7)
0.097(9)
0.278
0
0
0.236(6)
0.082(9)
0.271
0.075(2)
0.166(3)
0.604(3)
0.127(13)
1
0.390(3)
-0.004(3)
0.622(3)
0.19(2)
1

16
0.30084(3)
0.19934(3)
0
0.01550(13)
1
0.25776(9)
-0.05350(10)
0.39451(18)
0.0180(3)
1
0.64336(7)
0.24576(8)
0.68271(12)
0.0210(2)
1
0.46301(8)
0.23670(11)
0.67995(15)
0.0369(3)
1
0.11453(13)
0.14716(15)
0
0.0370(4)
1
0.38270(16)
0.01878(14)
0
0.0394(4)
1
0
0
0.148(9)
0.103(10)
0.255
0
0
0.229(5)
0.084(8)
0.322
0.076(2)
0.160(3)
0.605(3)
0.118(13)
1
0.385(3)
-0.006(3)
0.629(3)
0.161(17)
1

17
0.30101(3)
0.19933(3)
0
0.01540(12)
1
0.25801(9)
-0.05357(10)
0.39475(18)
0.0179(3)
1
0.64335(7)
0.24591(8)
0.68276(12)
0.0209(2)
1
0.46321(8)
0.23601(11)
0.67976(15)
0.0372(3)
1
0.11438(13)
0.14833(15)
0
0.0373(4)
1
0.38290(15)
0.01879(14)
0
0.0402(4)
1
0
0
0.145(7)
0.097(8)
0.293
0
0
0.227(4)
0.077(6)
0.401
0.0789(18)
0.157(2)
0.607(3)
0.094(10)
1
0.379(2)
-0.006(3)
0.619(3)
0.154(15)
1
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Таблица 5.3. Длины связей (Å) и углы (°) для структрур 1 – 17.
Atoms

2new
x = 0.133
(OW3/0W31=0.49)

Liz1
x = 0.190
(OW3/0W31=0.37)

Vas2
x = 0.192
(OW3/0W31=0.59)

2.392(3)
2.448(3)
2.4449(18)
2.4528(16)
2.4945(15)
2.453

2.391(3)
2.454(3)
2.4455(19)
2.4576(17)
2.4994(16)
2.457

2.391(3)
2.449(3)
2.4453(16)
2.4568(14)
2.4977(13)
2.455

2.3942(16)
2.4479(17)
2.4488(11)
2.4583(9)
2.5022(9)
2.458

O2 – C1 – C1

1.251(2)
1.244(3)
1.248
126.9(2)
116.10(12)

1.252(3)
1.247(3)
1.249
126.7(2)
116.18(13)

1.251(2)
1.245(2)
1.248
126.79(17)
116.10(11)

1.2493(15)
1.2457(15)
1.248
126.84(13)
116.15(8)

O1 – C1 – C1
C1 – C1

116.96(12)
1.549(4)

117.07(12)
1.548(4)

117.09(10)
1.549(3)

117.00(7)
1.553(3)

OW1 – O2

2.922(3)
0.90(5)
2.067
158.2
2.863(3)
0.80(6)
2.255
133.4
0.60(19)
2.0(6)
3.28(3)
3.5(2)
3.2(3)
3.280(12)
3.08(9)
3.223(4)
2.936(6)
3.25(2)

2.925(3)
0.87(5)
2.104
155.9
2.862(3)
0.84(6)
2.129
145.8
0.62(9)
2.0(3)
3.301(15)
3.54(10)
3.21(15)
3.295(7)
3.09(5)
3.245(5)
2.935(7)
3.260(9)

Ca1 – OW1
– OW2
– O2
– O1
– O1
<Ca1 – O>

x2
x2
x2

Chern1
Kul1
x = 0.192
x = 0.197
(OW3/0W31=0.91) (OW3/0W31=0.19)
Ca-полиэдр

Sam1
x = 0.199
(OW3/0W31=1.15)

Papan1
x = 0.199
(OW3/0W31=0.61)

Prok1
x = 0.213
(OW3/0W31=2.13)

Nat1
x = 0.230
(OW3/0W31=0.83)

2.3950(15)
2.4486(16)
2.4486(10)
2.4592(9)
2.5013(9)
2.458

2.3932(17)
2.4489(18)
2.4486(11)
2.4598(10)
2.5017(9)
2.458

2.390(2)
2.446(3)
2.4461(16)
2.4571(14)
2.5010(13)
2.456

2.3933(15)
2.4494(16)
2.4473(10)
2.4603(9)
2.5010(9)
2.457

1.2524(12)
1.2474(13)
1.250
126.75(11)
116.17(7)

1.2495(14)
1.2473(14)
1.248
126.79(12)
116.13(7)

1.2482(16)
1.552(3)
1.248
126.71(13)
116.14(8)

1.249(2)
1.242(2)
1.246
127.03(17)
116.00(11)

1.2498(13)
1.2469(14)
1.248
126.72(12)
116.12(7)

117.06(6)
1.552(2)

117.06(7)
1.552(2)

117.12(8)
1.552(3)

116.96(10)
1.557(4)

117.14(7)
1.550(2)

2.9221(17)
0.920(18)
2.117
145.5
2.8653(17)
0.936(18)
2.145
132.9
0.61(5)
2.06(18)
3.293(8)
3.50(7)
3.29(9)
3.296(5)
3.29(9)
3.246(3)
2.936(4)
3.258(7)

2.928(2)
0.84(3)
2.141
155.3
2.867(2)
0.72(5)
2.376
127.0
0.57(14)
2.1(4)
3.290(19)
3.50(16)
3.10(5)
3.288(7)
3.19(16)
3.239(4)
2.933(6)
3.257(16)

2.9224(15)
0.907(17)
2.125
146.2
2.8653(16)
0.920(18)
2.137
135.3
0.62(3)
2.16(13)
3.289(5)
3.47(5)
3.39(9)
3.301(5)
3.03(3)
3.247(2)
2.940(4)
3.264(6)

2.3937(14)
2.4498(15)
2.4470(9)
2.4588(8)
2.4985(8)
2.457
Оксалат ион

C1 – O1
–O2
<C1 – O>
O2 – C1 – O1

x2
x2

Водородные связи и другие межатомные расстояние для молекул воды
– H1
H1 – O2
OW1 – H1 – O2
OW2 – O2
– H2
H2 – O2
OW2 – H2 – O2
OW3 – OW31
– OW3
– O2
– OW1
OW31 – OW31
– O2
– OW1
OW1 – OW1
OW2 – OW2
C1 – OW3

x2

x2

x4
x4
x4
x4

2.924(2)
0.89(4)
2.094
155.0
2.862(3)
0.76(6)
2.365
124.1
0.54(11)
2.2(4)
3.284(13)
3.44(15)
3.3(2)
3.293(11)
3.06(7)
3.238(4)
2.941(6)
3.27(2)

2.9232(16)
0.924(18)
2.121
144.6
2.8653(17)
0.926(18)
2.218
126.3
0.61(4)
2.19(16)
3.282(6)
3.45(6)
3.42(14)
3.297(8)
3.02(4)
3.235(2)
2.945(4)
3.262(8)

2.9206(14)
0.928(17)
2.094
147.6
2.8626(15)
0.937(18)
2.172
129.7
0.56(3)
2.33(13)
3.282(3)
3.40(5)
3.45(12)
3.302(7)
3.01(4)
3.239(2)
2.941(3)
3.272(8)

2.9233(15)
0.921(18)
2.123
144.6
2.8660(16)
0.932(18)
2.214
126.3
0.59(3)
2.26(14)
3.280(4)
3.43(5)
3.44(13)
3.298(8)
3.01(4)
3.234(2)
2.945(3)
3.267(8)

120

Таблица 5.3. Продолжение.
Papan2
x = 0.237
(OW3/0W31=0.95)

Ovch2
x = 0.257
(OW3/0W31=0.92)

Vas2rt
x = 0.257
(OW3/0W31=0.75)

Gashk1
x = 0.262
(OW3/0W31=0.98)
Ca-полиэдр

Vas1
x = 0.267
(OW3/0W31=0.58)

Snim1
x = 0.275
(OW3/0W31=1.03)

Gashk2
x = 0.289
(OW3/0W31=0.79)

Trav1
x = 0.347
(OW3/0W31=0.73)

2.3941(15)
2.4492(16)
2.4479(10)
2.4594(9)
2.5010(9)
2.457

2.3930(16)
2.4495(17)
2.4469(10)
2.4607(9)
2.5006(9)
2.457

2.3915(15)
2.4506(16)
2.4468(10)
2.4593(9)
2.5001(9)
2.457

2.3951(15)
2.4522(16)
2.4477(10)
2.4604(8)
2.5016(8)
2.458

2.394(3)
2.452(3)
2.4450(18)
2.4568(16)
2.4970(15)
2.455

2.3933(17)
2.4469(11)
2.4510(18)
2.4608(10)
2.5004(9)
2.458

2.3920(16)
2.4510(17)
2.4465(11)
2.4601(9)
2.5021(9)
2.458

2.3949(16)
2.4539(17)
2.4475(10)
2.4636(9)
2.5056(9)
2.460

O2 – C1 – C1

1.2504(13)
1.2468(14)
1.249
126.85(12)
116.11(7)

1.2489(15)
1.2478(15)
1.248
126.66(12)
116.12(8)

1.2513(14)
1.2473(14)
1.249
126.71(12)
116.19(7)

1.2516(13)
1.2472(13)
1.249
126.68(11)
116.19(7)

1.252(3)
1.244(3)
1.248
127.15(18)
115.94(12)

1.2505(15)
1.2462(15)
1.248
126.79(13)
116.09(8)

1.2485(15)
1.2475(15)
1.248
126.87(13)
116.05(8)

1.2506(15)
1.2481(15)
1.249
126.71(13)
116.10(8)

O1 – C1 – C1
C1 – C1

117.02(7)
1.554(2)

117.20(7)
1.549(3)

117.09(7)
1.551(2)

117.11(6)
1.550(2)

116.89(11)
1.552(4)

117.11(7)
1.552(3)

117.07(7)
1.552(3)

117.18(7)
1.550(3)

OW1 – O2

2.9228(15)
0.926(17)
2.088
149.2

2.9204(16)
0.907(17)
2.112
148.0

2.9198(15)
0.920(18)
2.089
149.6

2.9195(15)
0.932(18)
2.072
150.6

2.922(3)
0.84(4)
2.114
161.0

2.9197(16)
0.933(18)
2.051
154.4

2.9198(16)
0.925(18)
2.090
148.6

2.9217(16)
0.906(17)
2.125
146.3

2.8647(16)
0.937(18)
2.179
129.2
0.59(4)
2.22(15)
3.284(5)
3.44(6)
3.03(4)
3.298(7)
3.40(13)
3.239(2)
2.945(4)
3.266(8)

2.8656(16)
0.925(18)
2.138
134.8
0.61(3)
2.22(12)
3.288(4)
3.45(4)
3.43(9)
3.305(5)
3.02(3)
3.251(2)
2.936(4)
3.268(6)

2.8609(16)
0.931(18)
2.173
129.9
0.60(3)
2.17(13)
3.293(5)
3.47(5)
3.36(8)
3.303(5)
3.05(3)
3.253(2)
2.939(4)
3.266(6)

2.8613(16)
0.937(19)
2.230
124.0
0.58(3)
2.27(11)
3.291(3)
3.43(4)
3.44(9)
3.309(6)
3.02(3)
3.254(2)
2.944(4)
3.273(6)

2.865(3)
0.83(4)
2.117
149.5
0.66(8)
1.9(2)
3.306(12)
3.56(8)
3.25(9)
3.301(5)
3.08(3)
3.253(4)
2.927(7)
3.260(7)

2.8621(17)
0.942(19)
2.183
128.2
0.59(3)
2.29(11)
3.291(3)
3.42(4)
3.48(9)
3.313(6)
3.01(3)
3.258(3)
2.940(4)
3.274(6)

2.8634(17)
0.928(18)
2.145
133.5
0.60(3)
2.18(13)
3.296(5)
3.47(5)
3.37(8)
3.307(5)
3.05(3)
3.260(2)
2.937(4)
3.269(6)

2.8642(16)
0.929(18)
2.092
139.8
0.61(3)
2.13(10)
3.309(4)
3.50(4)
3.34(6)
3.318(3)
3.069(18)
3.279(2)
2.936(4)
3.275(4)

Atoms

Ca1 – OW1
– OW2
– O2
– O1
– O1
<Ca1 – O>

x2
x2
x2

Оксалат ион
C1 – O1
–O2
<C1 – O>
O2 – C1 – O1

x2
x2

Водородные связи и другие межатомные расстояние для молекул воды
– H1
H1 – O2
OW1 – H1 –
O2
OW2 – O2
– H2
H2 – O2
OW2 – H2 – O2
OW3 – OW31
– OW3
– O2
– OW1
OW31 – OW31
– O2
– OW1
OW1 – OW1
OW2 – OW2
C1 – OW3

x2

x2

x4
x4
x4
x4
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В оксалат-ионах длины связи C – C, ориентированной вдоль оси с, меняются от
1.549(4) до 1.557(4) Å, а средние длины связи <С – О> – от 1.245 до 1.250 Å.

5.3. Влияние воды на структуру уэдделлита
Результаты проведенного исследования и имеющиеся литературные данные
(Таблица 5.4) свидетельствуют о том, что, как и в структуре уэвеллитта, в структуре
уэдделлита почечных камней ионные замещения в позиции кальция практически
отсутствуют и вариации параметров элементарной ячейки связаны только с переменным
содержанием воды. По результатам уточнения структур (Таблица 5.3) количество
молекул «цеолитной» воды в уэделлитах почечных камней меняется от 0.13 до 0.37
ф.ед. Расстояние между

атомами кислорода «цеолитной» воды (OW3 и OW31) и

расположенными в том же канале атомами кислорода OW1 (~ 3.5 – 3.1 Å) близки к
расстоянию OW1 – OW1(~ 3.2 – 3.3 Å), что позволяет говорить о присутствии в каналах
структуры, кроме квадратных группировок из атомов кислорода OW1, незначительно
искаженных октаэдрических группировок, основания которых образованы атомами
OW1, а вершины – OW3 или OW31. То, что расстояние OW3 – OW1 (~ 3.5 Å) значимо
больше расстояния OW31 – OW1 (3.1 Å), позволяет предположить, что расщепление
позиции «цеолитной» воды (появление позиции OW31) связано со стремлением
структуры реализовать устойчивые кластерные группировки из молекул воды.
Количество октаэдрических группировок растет с увеличение количество воды.
Из соотношений заселенности соответствующих позиций следует, что по мере
увеличения числа молекул «цеолитной» воды в структуре уэдделита величина
соотношения (OW1)4: (OW1)4(OW3/OW31)2 уменьшается от 6.7 до 1.7, т.е. число
октаэдрических группировок из молекул воды существенно растет. При этом между
числом молекул «цеолитной» воды в структуре уэдделлита x (0.13 – 0.37 ф. ед.) и
длиной ребра квадрата из атомов OW1 (расстоянием OW1 – OW1 = 3.211(3) – 3.279(2)
Å) существует значимая прямая корреляция (R2=0.95) (Рисунки 5.4, 5.5).
Увеличение длин связей OW1- OW1 направленных вдоль кристаллографических
осей x, y, приводит к существенным вариациям значений параметров a, b элементарной
ячейки (Таблица 5.3). Наиболее существенно увеличивается параметр а (от 12.329(1) до
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12.378(1) Å). Между значением параметра а и количеством «цеолитной» воды х
наблюдается значимая прямая коррелляция (R2 = 0.86) (Рисунок 5.6).
Смещение атомов кислорода OW1, локализованных в плоскости симметрии, по
мере увеличения величины х приводит к изменениям и других межатомных расстояний.
В кальциевом полиэдре все длины связи имеют тенденцию к увеличению (Таблица 5.3).
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3.29

OW1 - OW1, Å

3.28
3.27
3.26
3.25
3.24
3.23
3.22
3.21
3.2
0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

Количество молекул "цеолитной" воды (x ), ф.ед.

Рисунок 5.4. Зависимость межатомного расстояния OW1 – OW1 от количества
молекул «цеолитной» воды (х) в структуре уэдделлита; ромбы – уэдделлит почечных
камней, круги – биомиметический уэдделлит (Русаков и др. 2014), образовавшийся под
действием грибов).

Рисунок 5.5. Фрагмент структуры уэдделллита, проекция параллельнаz плоскости
(001): показано смещение атомов OW1 с увеличением значения х.
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Количество молекул "цеолитной
воды (x ), ф.ед.

0.4

0.3

0.2

y = 5.43а - 66.80
0.1

0
12.32

12.33

12.34

12.35

12.36

12.37

12.38

12.39

Параметр a , Å

Рисунок 5.6. Зависимость параметра a уэдделлита от количества молекул “цеолитной”
воды (x); ромбы – уэдделлит почечных камней (Izatulina et al. 2014, Izatulina and Elnikov
2008), треугольник – уэдделлит почечных камней (Tazzoli et al. 1980), круги –
биомиметический уэдделлит (Русаков и др. 2014), образовавшийся под действием
грибов.
2,461
2,46

<Ca - O>, Å

2,459
2,458
2,457
2,456
2,455
2,454
2,453
2,452
12,32

12,33

12,34

12,35

12,36

12,37

12,38

12,39

Параметр а , Å

Рисунок 5.7. Связь между величиной среднего расстояния <Ca – O> в структуре
уэдделлита и величиной параметра а элементарной ячейки; ромбы – уэдделлит
почечных камней, круги – биомиметический уэдделлит (Русаков и др. 2014),
образовавшийся под действием грибов.
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Самая короткая связь с атомом кислорода OW1 меняется от 2.390(1) до 2.395(1) Å.
Более длинная с атомом кислорода OW2 – от 2.445(1) до 2.457(1) Å. Длины связей с
атомами кислорода оксалатных групп изменяются следующим образом: Ca – O1 – от
2.453(1) до 2.463(1) Å и от 2.494(1) – 2.506(1) Å; Ca – O2 – от 2.445(1) до 2.449(1) Å.
В результате среднее расстояние <Ca – O> по мере увеличения параметра а (R2 = 0.76),
то есть количества цеолитной воды х, изменяется от 2.453 до 2.460 Å (Рисунок 5.7).
Полученное

линейное регрессионное уравнение, описывающее зависимость

между содержанием цеолитной воды х и значением параметра элементарной ячейки а
х = 5.43а - 66.80
позволяет определять количество молекул цеолитной воды в структуре
уэдделлита со средней погрешностью определения 0.03 ф.ед. при стандартной ошибке
опреления параметров элементарной ячейки ≤0.001Å.
Параметр с в структуре исследованных кристаллов варьирует от 7.345(1) -7.366(1)
Å. Закономерных изменений этого параметра с увеличением содержания «цеолитной»
воды не выявлено.
Результаты проведенного исследования и имеющиеся литературные данные
свидетельствуют о том, что количество молекул «цеолитной»

воды в уэдделлитах

почечных камней (х) меняется более сильно от 0.13 до 0.37 ф. ед., чем в уэдделлитах,
образованных под действием микроорганизмов в биопленках от 0.10 до 0.29 ф. ед.
(Таблица 5.4). Интересным результатом является то, что значения х для кристаллов,
полученных из «моноуэдделитовых» камней варьируют в диапазоне от 0.13 – 0.24. В
работе (Conti et al. 2010) предполагается, что существует диапазон значений х, при
котором кристаллы уэдделлита устойчивы. При уменьшении, также как и при
увеличении, количества «цеолитной» воды кристаллы уэдделлита теряют устойчивость.
В работе (Русаков и др. 2014) по данным биомиметических экспериментов показано,
что уэдделиты могут образовываться под действием микроскопических грибов. Как
было показано выше в Главе 3.2 в мочевых камнях встречаются грибы, являющиеся
продуцентами щавелевой кислоты (Баринова и др. 2010), это позволяет предположить,
что одной из причин образования оксалатных камней является сопуствующие
заболевания микозами. Количество воды х для кристаллов, полученных под действием
микроскопических грибов (Aspergillus niger, активный продуцент органических кислот)
находится в диапазоне x = 0.10 - 0.24 ф. ед., то есть у нижней границы диапазона, также
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как и для кристаллов, полученных из «моноуэдделитовых» камней (х = 0.13 – 0.24 ф.
ед.). Такой уэдделлит можно считать устойчивым, так как он остается в высушенном
осадке. Тогда как уэдделлит, получаемый в наших синтезах, переходит в уэвеллит при
высушивании осадка. Количество х определенное по графику для уэдделлитов,
полученных в присутствии, бактерий и вирусов варьирует от 0.21 до 0.28 ф. ед. Можно
предположить, что уэдделлит, замещенный на уэвеллит в почечных камнях (Рисунок
4.2, 4.3), образуется в результате воспалительных процессов.
Таблица

5.4.

Сравнение

кристаллографических

параметров

кристаллов

уэдделлита различного происхождения.
Параметры элементарной ячейки
а, Å

x, ф.ед.

Источник

с, Å
Почечные камни

12.336 –12.378(1)

7.345-7.366(2)

0.13 – 0.35

Izatulina et al. 2014

12.371(3)

7.357(2)

0.37

Tazzoli et al. 1980

12.30(2)

7.34(2)

≤0.5

Sterling 1965

Биопленки с преобладанием листовых лишайников на поверхности карбонатных пород
12.345(1) – 12.365(1) 7.348(1) – 7.360(1) 0.18 – 0.291 Frank-Kamenetskaya et al. 2012
Биомиметический синтез под действием микроскопических грибов
12.329(1) – 12.357(1) 7.354(1) – 7.360(1)

0.10 – 0.24

Русаков и др. 2014

Биомиметический синтез под действием бактерий и вирусов
12.341(2) - 12.351(1)
1

7.357(1) – 7.350(1) 0.21 – 0.281

Izatulina et al. 2014

Рассчитано по регрессионному уравнению на основании параметра а элементарной
ячейки
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5.4. Термические изменения параметров элементарной ячейки уэдделлита
Результаты изучения дегидратации и теплового расширения уэдделлита в
интервале температур 25–150 °С показаны на рисунках 5.8–5.11 и в Таблице 5.5).
При нагревании уэдделлита в интервале температур 25–60 °С наблюдается выход
«цеолитной» воды из структуры, что сопровождается уменьшением параметра а
(Рисунок 5.10). В указанном интервале температур параметр с растет (Рисунок 5.11), что
обусловлено термическим расширением структуры и согласуется с монокристальными
данными, приведенными в данной работе. В интервале температур 60–125°С
наблюдается рост параметров а и с, что связано с термическим расширением. После
125°С уэдделлит теряет одну из двух координационных молекул воды и переходит в
одноводный оксалат кальция, уэвеллит. Стоит отметить, что температурные интервалы,
а также скорость перехода уэдделита в одноводный оксалат кальция может варьировать.
Это явление можно проследить на примере двух изученных образцов и, по всей
видимости, связано с размером кристаллитов, количеством воды в структуре исходного
вещества и, безусловно, скоростью нагрева (в нашем случае 1°С в минуту). Для образца
1 уэдделлит полностью переходит в уэвеллит в интервале температур 130–140 °С, в то
время как для образца 2 этот переход начинается более интенсивно: при 130 °С образец
состоит из уэвеллита уже на 65%, но полностью переход завершается только к 145 °С.
Данные

температурные

интервалы,

в

целом,

согласуются

с

результатами

многочисленных термогравиметрических исследований оксалатов кальция (Afzal et al.
1992; Dollimore 1987; Echigo et al. 2005; Frost and Weier 2003, 2004; Kloprogge et al. 2004;
Kociba and Gallagher, 1996; Kohutova et al. 2010; Kutaish et al. 1997; Perez-Rodriguez et al.
2011; Sai Sathish et al. 2008). Незначительный выход молекул «цеолитной» воды из
структуры происходит уже при небольшом нагреве и может продолжается до 100 °С.
Около 90 °С начинается выход первой из координационных молекул воды, при этом,
судя по данным рентгеновской дифракции, сохраняется структура уэдделлита. Процесс
перехода уэдделлита в уэвеллит сопровождается непрерывным процессом дегидратации
(выход второй координационной молекулы воды начинается в районе 120 °С) вплоть до
280 °С с последующим переходом образца в фазу безводного оксалата кальция. По всей
видимости, перестройка тетрагональной структуры двуводного оксалата кальция в
моноклинную структуру уэвеллита начинается уже при значительном недостатке
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координационной воды (причем вполне вероятно даже воды непосредственно
уэвеллита). Здесь также необходимо отметить устойчивость фазы уэвеллита: после
полной дегидратации до CaC2O4, безводный оксалат кальция при извлечении из печи
сразу начинает адсорбировать воду, переходя в фазу уэвеллита.
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Рисунок 5.8. Термические изменения структуры уэдделлита (образец 1) в
интервале температур 25–150 °С.

Рисунок 5.9. Термические изменения структуры уэдделлита (образец 2) в
интервале температур 25–150 °С.
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Рисунок 5.10. Термические изменения параметра а структуры уэдделлита в
интервале температур 25–150 °С.

Рисунок 5.11. Термические изменения параметра с структуры уэдделлита в
интервале температур 25–150 °С.
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Таблица 5.5. Термические изменения структуры уэдделлита.

25

Образец 1
Количество
Параметры, Å
уэвеллита в
массовых
a
c
процентах
12.365
7.360
0

12.358

7.355

0

30

12.361

7.361

0

12.351

7.356

1%

40

12.354

7.362

0

12.343

7.359

1%

50

12.349

7.365

1%

12.340

7.361

2%

60

12.346

7.366

1%

12.338

7.364

2%

70

12.346

7.369

1%

12.339

7.366

2%

80

12.347

7.370

1%

12.340

7.368

1.5%

90

12.349

7.372

1%

12.343

7.369

1.5%

100

12.350

7.374

1%

12.345

7.371

1.8%

1%

12.346

7.372

1.8%

1%

12.347

7.373

2%

12.348

7.374

2%

12.348

7.374

2.2%

12.350

7.368

20%

12.363

7.354

65%

12.362

7.330

74%

12.354

7.342

74%

0

100%

Температура,
°С

105
110

12.352

7.375

115
120

12.354

7.375

1%

125
130

12.359

7.356

27%

135
140

12.377

7.337

98%

145
150

100%

Образец 2
Параметры, Å

a

c

Количество
уэвеллита

100%

Результаты уточнения кристаллических структур уэвеллита и уэдделлита
почечных камней, проведенных в рамках данной работы (Izatulina and Elnikov 2008,
Izatulina et al. 2014), согласуются и существенно дополняют данные, полученные
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предыдущими исследователями (Leavens 1968; Tazzoli and Domeneghetti 1980; Sterling
1965). Показано, что оксалаты кальция почечных камней человека характеризуются
переменным количеством воды, что отражает нестационарные условия их образования.
Получены пределы вариаций количесва воды в уэвеллите и уэдделлите. Выявлено
влияние

содержания

«цеолитной» воды

на структуру уэдделлита. Сделано

обоснованное предположение об устойчивости структуры уэдделлита при содержании
«цеолитной» воды х ≤ 0.24 ф.ед.
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Глава 6. Кристаллизация оксалатов кальция в условиях
эксперимента

Закономерности оксалатного фазообразования в физиологической жидкости в
организме человека (моча) изучали на основе модельных экспериментов в разной
степени приближения к составу физиологического раствора в присутствии примесей
характерных для физиологического раствора.
Основными

параметрами

любой

минералообразующей

среды

являются

концентрация камнеобразующих компонентов, температура, давление, рН среды,
присутствие примесей. Именно они определяют возможность существования той или
иной кристаллической фазы в растворе. Ряд этих параметров, в первую очередь
температуру и давление, применительно к почке человека, можно принять за
постоянную величину. Таким образом, основными параметрами минералообразующей
среды в почке человека могут являться концентрации веществ, формирующих
кристаллические фазы, рН среды и наличие примесей (Кораго 1992; Голованова 2009,
Изатулина и др 2008, 2010).

6.1. Влияние условий кристаллизации на образование оксалатов кальция
разной водности
Кристаллизация оксалатов кальция в мочевой системе человека изучалась
многими исследователями. Несмотря на большое количество работ, полученные в них
данные часто противоречивы. Так, например, литературные и наши данные (глава 3)
показывают, что в камнях мочевой системы преобладают оксалаты кальция. Это
противоречит термодинамическим расчетам (Ельников и др. 2007), в соответствии с
которыми вероятность образования оксалатов кальция по сравнению с фосфатами мала.
Также из термодинамических расчетов следует, что стабильной фазой оксалата кальция
в физиологических условиях является уэвеллит (Ельников и др. 2007). Тем не менее,
как уже было показано в главе 3, частота появления уэдделлита в оксалатных уролитах
весьма значительна. Факторами, способствующими кристаллизации того или иного
оксалата кальция, могут быть: температура, pH, соотношение между ионами кальция и

134

оксалат-ионами, органические и неорганические компоненты физиологического
раствора, присутствие в физиологическом растворе микромицетов и бактериальновирусных ассоциатов, а также время кристаллизации (Сокол и др. 2003; Bretherton and
Rodgers 1998; Gardner 1978; Garside et al. 1982).

6.1.1. Фазообразование в оксалатной системе
Результаты проведенных модельных экспериментов во многом не соответствуют
как ожиданиям на основе теоретических соображений, так и литературным данным
(Таблица 6.1) (Izatulina and Punin 2012). Прежде всего, даже при самом коротком
времени выдержки осадка с раствором, допускаемым нашим экспериментом (60 минут
от осаждения до рентгеновской съемки), уэдделлит в осадке не обнаруживается. По
литературным данным, переход метастабильного уэдделлита в уэвеллит происходит в
растворе за время от 1 часа (Ракин и Каткова 2003) до недели (Bretherton and Rodgers
1998). Далее, не обнаруживается повышение водности оксалатной фазы с уменьшением
температуры кристаллизации, о чем сообщается в ряде работ (Bretherton and Rodgers
1998; Gardner 1978; Werness et al. 1981). По литературным данным одноводный оксалат
кальция наряду с двуводным оксалатом кальция образуется в интервале температур от
17 °С до 58 °С, причем его наибольшее содержание наблюдается при 58 °С. По нашим
данным двуводный оксалат кальция в этом интервале не обнаружен (осадок
отфильтровывали спустя сутки).
Не

проявилось

и

действие

кинетического

фактора

(высокая

скорость

кристаллизации), обычно благоприятствующего образованию метастабильных фаз – в
противоречии с данными (Bretherton and Rodgers 1998). Увеличение соотношения
Са/С2О4, равно как и широкие вариации рН (от 4.5 до 7.5), также не привели к
формированию уэдделлита – что опять-таки не соответствует литературе (Bretherton and
Rodgers 1998; Garside et al. 1982). Таким образом, все перечисленные факторы не могут
считаться определяющими водность кристаллизующихся оксалатов кальция.
В работе (Schafer 1975) отмечается, что конечным продуктом кристаллизации
является моногидрат кальция (кристаллизация в течение 5 дней при температуре 38 ºС).
Через 40 минут после начала кристаллизации фиксируются оба оксалата кальция. При
соотношении оксалат ионов и ионов кальция 1:1 образуется только одноводный оксалат
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кальция. Если увеличивать соотношение (в любую сторону) образуется двуводный
оксалат кальция, причем его концентрация возрастает с возрастанием одного из ионов.
По нашим данным изменение концентрации кальция в 10 раз не приводит к
образованию двуводного оксалата кальция. Присутствие ионов магния повышает
образование

двуводного

оксалата

кальция

(по

нашим

данным

соотношение

стопроцентрных пиков 2 к 5). Шафер (Schafer 1975) также отмечает, что по данным
химического анализа в уэдделлитовых камнях отмечается высокая концентрация
магния.
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Таблица 6.1. Образование оксалатов кальция в модельных экспериментах.

Условия модельных экспериментов
Температура
Время
кристаллизации
рН
Соотношение
Са/С2О4
Скорость
кристаллизации

оксалатные фазы

От 20 до 58 °С

уэвеллит

40 мин - 1 сутки

уэвеллит

4.0-7.5

уэвеллит

От 1 до 10

уэвеллит

10–6 моль/л·с - 10–4 моль/л·с

уэвеллит

HPO42–

уэвеллит

Mg2+
CO32–

Добавки

Образующиеся

Na+
Аминокислоты (глицин, аланин,
пролин, глутаминовая кислота)
Белки (альбумин, желатин)
Бактериально-вирусные ассоциаты

уэвеллит
уэдделлит
уэвеллит
уэдделлит
уэвеллит
уэдделлит
уэвеллит
уэвеллит
уэдделлит
уэвеллит
уэдделлит

137

Ряд авторов выдвигает предположение, что образование оксалатов кальция той
или иной водности контролируется примесями. В частности, примесное торможение
кристаллизации уэвеллита должно приводить к осаждению уэдделлита (Ракин и Каткова
2003; Guo et al. 2002). С другой стороны есть мнение, что ингибиторы одинаково влияют
на рост как одноводного, так и двуводного оксалата кальция (Guo et al. 2002). Как
показали наши эксперименты, разные известные ингибиторы действуют по-разному.
Так, гидрофосфат-ион не приводит к появлению уэдделлита, тогда как Mg2+ и CO32способствуют его кристаллизации.
По данным В.И. Катковой (Каткова 1996) на образование оксалатов влияет
присутствие

в

среде

микромицетов

и

бактериальных

культур.

Микромицеты

действительно могут способствовать образованию оксалатов, потому что есть целый ряд
микромицетов, которые продуцируют щавелевую кислоту (см. раздел 1.2 и 3.2). А
присутствие бактериальных и вирусных культур в оксалатной системе приводит к
образованию двуводного оксалата кальция (примерно 30%) (рисунок 6.1).
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Рисунок 6.1. Пример образования уэдделлита в оксалатной системе (синтез в
присутствии кишечной палочки) при pH 6.0.
Для анализа влияния выбранных патогенов на фазаобразование оксалатов кальция
полученные осадки были проанализированы методом полнопрофильного анализа
(методом Ритвельда). Были определены соотношение уэвеллит/уэдделлит и параметр а,
по которому было расчитано содержание «цеолитной» воды х (таблица 6.2) В результате
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было установлено, что воздействие бактериально-вирусных ассоциатов аналогично
воздействию белков, которые являются мощными ингибиторами роста и стабилизируют
двуводный оксалат кальция (Wong et al. 2015; Khan and Kok 2004).
Таблица 6.2. Характеристика оксалатов кальция, синтезированных в присутствии
различных добавок (оксалатная система)
Добавки

Соотношение
уэвеллит/уэдделлит

Параметры уэдделлита
a, Å

Содержание
«цеолитной»
воды, x*

Mg2+

3:1

12.365 (2)

0.34

CO32-

5:1

12.357 (1)

0.30

овальбумин

5:2

12.349 (1)

0.26

кишечная палочка

5:2

12.344 (1)

0.23

синегнойная
палочка

5:2

12.341(2)

0.21

вирус гепатита

5:2

12.351 (1)

0.28

ротавирус

3:1

12.344 (1)

0.23

золотистый
стафилококк

5:2

12.346 (2)

0.24

Примечание. *Расчет произведен по параметру а с использованием полученного
регрессионного уравнения (см. раздел 5.2)
Cогласно расчетам и экспериментам в системах, моделирующих состав
физиологической жидкости, оксалаты кальция образуются в гораздо меньших
количествах, чем это происходит при патогенных процессах в организме человека,
причем фаза уэдделлита (двуводного оксалата кальция) практически не образуется.
Введение в систему бактерий (кишечная палочка, синегнойная палочка, Клебсиелла,
золотистый стафилококк), вирусов (вирус гепатита, коксаки В, ротавирус) и белка
(овальбумин, желатин) приводит к близкому результату и сводится к увеличению
количества образующихся оксалатов кальция и увеличению доли уэдделлита.
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Заметим также, что при высушивании осадка двуводный оксалат кальция
сохраняется только в осадках, полученных в присутствии органических компонентов.
Таким образом, на основании полученных результатов можно считать, что главным
фактором, определяющим кристаллизацию фаз разной водности, является состав
физиологического раствора.
Колебания

в

физиологическом

растворе

концентрации

стабилизирующих

уэдделлит компонентов будут приводить к чередованию оксалатных фаз в уролитах
(фазовой зональности), что часто наблюдается. Надо, однако, заметить, что нам ни разу
не удалось получить чистую фазу уэдделлита – он всегда кристаллизовался вместе с
уэвеллитом и, притом, в подчиненном количестве. При этом, как говорилось выше,
«моноуэдделлитовые» почечные камни встречаются достаточно часто.
По результатам наших экспериментов, можно сделать вывод, что присутствие в
растворе ионов магния, ионов натрия, карбонат ионов, белков (белок и желатин),
бактериальных и вирусных структур является фактором стабилизации двуводного
оксалата кальция. При высушивании осадка двуводный оксалат кальция сохраняется
только в осадках полученных в присутствии органических компонентов. Так как в
нескольких контрольных опытах (только хлорид кальция и оксалат аммония)
фиксировали двуводный оксалат кальция (примерно 5%), можно считать, что
первоначально образуется двуводный оксалат кальция.
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6.1.2. Фазообразование в прототипе физиологического раствора (моче) по
неорганическим компонентам
Биомитический синтез в водной среде в условиях вариации pH, оксалатоурии и
ряда органических добавок
Во всех проведенных экспериментах были получены фосфаты кальция и магния,
встречающиеся в составе почечных камней человека (Таблица 6.3) (Izatulina and Punin
2012, Рабинович и др. 2006). А именно: струвит, брушит, гидроксилапатит. В
экспериментах при pH = 7.00 – 8.00(5), в основном, был получен струвит. При более
низких значениях рН – брушит и струвит, также присутствовал гидроксилапатит.
В тоже время в главе 3 мы уже говорили, что в камнях мочевой системы
преобладают оксалаты кальция. Среди основных факторов, контролирующих генезис
данных минералов, предполагают: подкисление мочи до рН 4.5–6.0; увеличение
концентрации оксалат-иона до 1.0–1.5 ммоль/л (оксалатоурия); наличие в моче
определенных органических веществ (Тиктинский и Александров 2000). Действительно,
при

увеличении

концентрации

оксалат

ионов

до

1.5

ммоль/л

в

аналоге

физиологического раствора (что в пять раз выше нормы) образуются оксалаты кальция
(в соотношении 1:5 к фосфатам) (Рисунок 6.2).
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Рисунок 6.2. Фазообразование в аналоге физиологического раствора по
неорганическим компонетам в условиях оксалатоурии при pH 6.5
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Это подтверждает связь оксалатного уролитиаза с оксалатоурией. Однако во всех
случаях преобладают в осадках фосфатные фазы (Таблица 6.3). Ни при каких составах
модельных растворов не получено преимущественного осаждения оксалатов кальция.
Таким образом, проблема поиска условий оксалатного уролитиаза требует дальнейшего
исследования.

Влияние кислотности раствора как параметра, благоприятствующего

образованию оксалатов, в наших опытах не подтверждается – вплоть до pH = 4.0
оксалатов в осадках не обнаружено.
Таблица 6.3. Фазообразование в аналоге физиологического раствора по
неорганическим компонентам
Условия

синтеза Основные кристаллические фазы

(рН, добавки)
рН 5.5–7.5

фосфаты кальция и магния

Глутаминовая

фосфаты кальция и магния

кислота,

1.0–1.5

ммоль/л
Мочевина,

0.1 фосфаты кальция и магния

моль/л
Желатин,

фосфаты кальция и магния

овальбумин
Оксалат аммония фосфаты кальция и магния, одноводный оксалат кальция
1.0–1.5 ммоль/л

Биомиметический синтез в питательных средах при участии бактерий
Многие исследователи обращают внимание на существенное влияние бактерий на
камнеобразование (Каткова 1996; Jan et al. 2008; Borghi et al. 2012), закономерности
которого практически не изучены.
Как было показано выше, в ходе биомиметических синтезов из растворов,
имитирующих

состав

физиологической

жидкости

(мочи)

по

неорганическим

компонентам, оксалаты кальция были получены только при увеличении концентрации
оксалат-ионов до значения, характерного для оксалатоурии. Оказалось, что добавление
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в этот же раствор бактерий и вирусов (ротавирус, вирус гепатита, кишечная палочка)
приводит к увеличению количества выпадающих оксалатов (до соотношения 1:4 к
фосфатам).
Введение бактериально-вирусных ассоциатов без одновременного повышения
концентрации оксалат-ионов не приводит к образованию оксалатов кальция в системе.
Решено было ставить эксперименты в питательной среде и увеличить время осаждения,
тем

самым

исследовать

влияние

жизнедеятельности

указанных

бактерий

на

фазообразование в модельной системе. При выборе питательной среды были проведены
эксперименты в системе, где в качестве питательной среды использовали мочевину и
глицин (компоненты физиологического раствора). Оказалось, что рост бактерий в
указанной
продолжены

среде
в

жизнедеятельности

останавливается.
специальных

Поэтому

дальнейшие

белково-содержащих

микроорганизмов

(Среда

средах

эксперименты
для

Мюллера-Хинтона

были

поддержания
(МХС),

Мясо-

пептонный бульон (МПБ), ГРМ-бульон). Введение данных питательных сред приводит
к изменению pH среды во время проведения эксперимента (Таблица 6.4) (Николаев и
др. 2014). Оказалось, что

взаимодействие раствора с белковой компонентой МХС

немного уменьшает величину

pH среды, а взаимодействие раствора с белковой

компонентой МПБ практически не изменяет величину pH среды. Добавление бактерий
«e» в среду с МХС уменьшает величину pH раствора (на 0.6), а в среду с МПБ
увеличивает величину pH раствора (на 0.2). Добавление бактерий «kl» в среду с МХС
уменьшает величину pH раствора (на 0.3), а в среду с МПБ увеличивает величину pH
раствора (на 0.2). Добавление бактерий «ps» в среду с МХС немного увеличивает
величину pH раствора (на 0.4), а в среду с МПБ значительно увеличивает величину pH
раствора (на 0.6). Добавление бактерий «s» в среду с МХС значительно уменьшает pH
раствора (на 0.8), а в среду с МПБ значительно увеличивает величину pH раствора (на
0.5).
.
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Таблица 6.4. Изменение pH растворов в ходе эксперимента в питательных средах
при участии бактерий

Добавки
Среда

Белковая
среда

Без
добавок

нет

1
2
3
4

Среда
МюллераХинтона
(МХС)

6

8
9
10

пептонный
бульон
(МПБ)

концентрации

концентрации

pH исх.

pH
кон.

pH исх.

pH кон.

5.94-

5.81-

5.75-

7.54

6.71

7.73

7.50

5.81-

5.84-

6.10-

6.27-

7.15

6.25

8.07

7.39

Кишечная

5.81-

5.27-

6.10-

5.85-

палочка (e)

7.15

6.39

8.07

7.35

5.81-

5.51-

6.10-

5.84-

7.15

6.40

8.07

7.50

Синегнойная

5.81-

6.21-

6.10-

6.16-

палочка (ps)

7.15

6.51

8.07

7.90

Золотистый

5.81-

5.06-

6.10-

5.66-

стафилококк (s)

7.15

6.45

8.07

7.54

5.77-

5.78-

6.10-

6.18-

7.26

7.08

8.03

7.90

Кишечная

5. 77-

5.94-

6.10-

6.07-

палочка (e)

7.26

7.02

8.03

7.67

5.77-

5.90-

6.10-

6.03-

7.26

7.00

8.03

7.80

Синегнойная

5.77-

6.39-

6.10-

6.18-

палочка (ps)

7.26

7.40

8.03

7.90

Золотистый

5.77-

6.25-

6.10-

6.14-

стафилококк (s)

7.26

7.23

8.03

8.05

Клебсиелла (kl)

нет

Мясо-

Максимальные

5.95-

нет
нет

5

7

Бактерии

Минимальные

Клебсиелла (kl)
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В опытах без добавок величина pH растворов в процессе кристаллизации всегда
уменьшалась, а с добавками белкового вещества и бактерий могла как увеличиваться,
так и уменьшаться. Изменение величины

pH раствора в процессе синтеза

обусловленное как процессом кристаллизации различных фаз, так и дополнительным
влиянием добавления белковой среды определенного типа и всех видов использованных
бактерий, происходит разнонаправленно. Уменьшение величины рН можно объяснить
выпадением в осадок фосфатов, увеличение в системах с бактериями – влиянием
продуктов метаболизма.
Добавление

в

раствор,

моделирующий

физиологический

раствор

по

неорганическим компонентам, бактерий, вирусов и питательных сред приводит к
кристаллизации оксалатов кальция наряду с фосфатами кальция. Как показывают наши
исследования, присутствие питательных сред и патогенов в модельных системах,
существенно влияет на фазовый состав осадка и положение границ кристаллизации
образующихся

фаз

(струвита,

брушита

и

апатита)

(Николаев

и

др.

2014).

Кристаллизация оксалатов кальция в указанных системах начинается только при
увеличении концентрации оксалат-ионов, то есть оксалатоурии. Разницы в действии
различных бактерий и вирусов на кристаллизацию оксалатов кальция в ходе наших
экспериментов обнаружить не удалось.
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6.2. Нуклеация и рост оксалатов кальция. Влияние органических и
неорганических добавок
6.2.1. Ингибирование и инициирование кристаллизации
Нуклеация оксалатов кальция
В таблице 6.5 показаны периоды индукции оксалата кальция, определенные
визуально, для чистого оксалата кальция и при кристаллизации в присутствии
аминокислот. Видно, что глутаминовая и аспарагиновая кислоты увеличивают время
индукции, то есть ингибируют процесс зародышеобразования, что вероятно вызвано
связыванием ионов кальция. Такие аминокислоты как пролин и глицин снижают время
индукции, при этом эффект снижаеться с увеличением концентрации аминокислот. Это
позволяет предположить, что эти аминокислоты выступают в качестве центра
зародышеобразования. Но данное предположение не подтверждается инфракрасной
спектроскопией: при синтезе оксалата кальция в присутствии аминокислот (пролин,
глицин) на ИК-спектре нет пиков, соответствующих колебаниям карбоксильной и
амидной групп.
В оксалатной системе исследовано влияние микроорганизмов на периоды
индукции оксалата кальция (Таблица 6.6). Из таблицы 6.6 видно, что присутствие
бактерий ускоряет зародышеобразование в оксалатной системе. Возможно, бактерии
могут выступать в роли центра зародышеобразования. Наибольший эффект (более чем в
два раза) в ускорении кристаллизации оксалатов кальция наблюдается у синегнойной
палочки (Pseudomonas aeruginosa).
Таблица 6.5. Периоды нуклеации оксалата кальция в присутствии аминокислот.

Добавка
Без добавок
Глутаминовая кислота
Аспаргиновая кислота
Пролин

Конц.
–
10-5М
10-2М
10-5М
10-2М
10-5М
10-2М

Время, сек.
587
693
654
30
417
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10-5М
10-2М

Глицин

0
345

Таблица 6.6. Периоды нуклеации оксалата кальция в присутствии бактерий.

Добавка
Без добавок
Staphylococcus
aureus
Klebsiella
pneumoniae
Escherichia
coli
Pseudomonas
aeruginosa

Время, с
Пересыщение   3

Время, с
Пересыщение   7

Время, с
Пересыщение   10

Больше 40 минут

840

140

1500

510

30-50

1290

470

30-50

1200

420

30-50

1140

370

30-50

Гранулометрический анализ
С использованием гранулометрического анализа были исследованы изменения
размеров кристаллов оксалата кальция в процессе кристаллизации при разных условиях
(Изатулина А.Р. и др. 2006, Изатулина и др. 2008, Изатулина и др. 2010). На рисунке
6.4а,б представлены кривые распределения кристаллов одноводного оксалата кальция
по размерам, на стадии исчерпания пересыщения. Видно, что в отсутствие добавок
распределение характеризуется большой дисперсией и сильной асимметрией. Известно,
что в процессе кристаллизации последовательно протекает ряд стадий: образование
зародышей твердой фазы (нуклеация), рост кристаллов, агрегация образовавшихся
кристаллов и дальнейший рост агрегатов, кроме того, возможна вторичная нуклеация. В
результате протекания этих процессов рост кристаллов происходит одновременно на
кристаллических центрах разного «возраста» и размера, что и обуславливает
полимодальность полученных кривых распределения (Baumann et al. 2001).
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Рисунок 6.3. Распределение кристаллов одноводного оксалата кальция по
размерам: а – кристаллизация в бидистилляте (1), в растворе С(glu)=10-6 моль/л (2), в
растворе С(glu)=10-5 моль/л (3), пересыщение  = 7; б – кристаллизация в бидистилляте
(1), в растворе С(asp)=10-5 моль/л (2), в растворе С(glu)=10-5 моль/л (3), пересыщение  =
7.
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При

участии

в

процессе

кристаллизации

аминокислот

средний

размер

образующихся кристаллов одноводного оксалата кальция уменьшается, и распределение
сильно сжимается (дисперсия падает). Данный эффект в наибольшей степени
проявляется при больших концентрациях аминокислот (Рисунок 6.3). Увеличение
концентрации аспарагиновой и глутаминовой аминокислот до 10-2 моль/л (концентрация
в моче здорового взрослого человека) приводит к полному торможению кристаллизации
при пересыщении   7 . Такое уменьшение скорости кристаллизации можно было бы
отнести на счет увеличения растворимости оксалата кальция под действием
аминокислот

и,

соответственно,

снижения

пересыщения.

Однако

расчеты

с

использованием констант нестойкости комплексов Ca-Asp и Ca-Glu (Справочник химика
1965) показывают, что для концентраций аминокислот 10-5 и 10-6 моль/л увеличение
растворимости ничтожно, а для концентрации 10-2 моль/л растворимость возрастает
всего в 1.2 раза, что несопоставимо с величиной использованного пересыщения   7 .
Таким образом, изменение растворимости не может быть причиной столь резких
изменений в характере кристаллизации оксалата кальция под действием аминокислот.
Отсюда

с

очевидностью

следует

вывод,

что

аспарагиновая

и

глутаминовая

аминокислоты оказывают ингибирующее воздействие на процессы роста кристаллов
оксалата кальция, причем глутаминовая кислота характеризуется более сильным
ингибирующим действием (Таблица 6.7).
Применение дисперсионного метода изучения кристаллизации оксалата кальция в
кинетическом режиме дает кривые, описывающие изменение среднего размера
кристаллов во времени (Рисунок 6.4). По наклону полученных зависимостей на позднем
этапе кристаллизации можно сказать, что в присутствии глутаминовой кислоты
происходит изменение механизма роста кристаллов оксалата кальция и ингибирование
стадии роста.
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Рисунок 6.4. Зависимость размера частиц от времени: 1 – кристаллизация СaC2O4
в бидистилляте; 2 – в растворе глутаминовой кислоты С  10 5 моль л .
Эксперименты при более высоких пересыщениях показали, что кристаллизация
одноводного оксалата кальция в растворе глутаминовой кислоты с концентрацией
С  10 2 моль л

происходит

только

при

пересыщениях

  10 .

Это

еще

раз

демонстрирует сильную концентрационную зависимость ингибирующего действия
аминокислот на кристаллизацию моногидрата оксалата кальция (Изатулина и др. 2008).
Для изучения влияния строения аминокислоты на степень торможения роста
кристаллов моногидрата оксалата кальция были проведены эксперименты по
кристаллизации в растворах аланина, пролина и глицина (Таблица 6.7). Установлено,
что и для этих аминокислот степень ингибирования роста кристаллов оксалата кальция
возрастает с увеличением концентрации аминокислот. Кроме того, из данных таблицы
6.7 следует, что ингибирование зависит от структуры аминокислоты, и в частности – от
числа

карбоксильных

групп

и

длины

углеводородного

радикала.
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Таблица 6.7. Средние размеры кристаллов оксалата кальция с добавками
аминокислот.
Аминокислота

С = 10-5 (моль/л)

С = 10-2 (моль/л)

Глутаминовая кислота

3.88 ± 0.09 мкм

менее 0.03мкм

Аспаргиновая кислота

5.08 ± 0.06 мкм

менее 0.03мкм

Глицин

6.11 ± 0.07мкм

3.95 ± 0,05 мкм

Аланин

5.52 ± 0.04 мкм

4.32 ± 0.06 мкм

Пролин

5.30 ± 0.07 мкм

4.73 ± 0.04 мкм

Оксалат кальция без добавок

10.31 ± 0.07 мкм

Рисунок 6.5. Распределение кристаллов по размерам: 1 – гидроксилапатит в
растворе глутаминовой кислоты, С глу  10 2 моль л ; 2 – кристаллизация оксалата кальция
С глу  10 2 моль л ,   7 , в присутствии гидроксилапатита.
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По полученным результатам аминокислоты можно расположить в ряд по
возрастанию ингибирующего эффекта на кристаллизацию оксалата кальция:
Глицин < аланин < пролин < аспаргиновая кислота < глутаминовая кислота
Анализ литературных данных показывает, что кроме аминокислот на процесс
кристаллизации оксалата кальция влияет присутствие в растворе ионов магния (Сокол и
др.

2003).

Проведенные

нами

эксперименты

выявили

сильное

замедление

кристаллизации оксалата кальция действительно в присутствии ионов магния
(Изатулина и др. 2008). При добавлении в раствор, имеющий пересыщение   7 , ионов
магния в концентрации СMg = 10-3 моль/л средний размер кристаллов оксалата кальция
уменьшается в 2.5 раза, то есть происходит очень сильное замедление роста кристаллов.
Увеличение концентрации ионов магния до C Mg  10 2 моль / л (что соответствует
физиологической концентрации) приводит к тому, что кристаллизация оксалата кальция
при данном пересыщении (   7 ) вообще не происходит. Образование кристаллов
одноводного оксалата кальция при физиологической концентрации ионов магния в
растворе начинается лишь при увеличении пересыщения до  = 20.
Таким образом, наши данные подтвердили, что присутствие ионов магния
оказывает существенный ингибирующий эффект на кристаллизацию оксалата кальция.
Помимо растворимых примесей, на кристаллизацию оксалата кальция могут
оказывать влияние твердые частицы других фаз, присутствующие в физиологическом
растворе и участвующие в процессе камнеобразования. Так, известно по данным
электронной микроскопии и локального микрозондового анализа, что практически во
всех

мономинеральных

оксалатных

камнях

имеется

примесь

плохо

окристаллизованного апатита (Рисунок 3.4).
Нами были проведены эксперименты по изучению кристаллизации одноводного
оксалата кальция в присутствии гидроксилапатита Ca5(PO4)3OH (Изатулина и др. 2008).
Как уже говорилось (Таблица 6.7), в растворе глутаминовой кислоты с концентрацией
С глу  10 2 моль л кристаллизация одноводного оксалата кальция при пересыщении   7

не происходит. По результатам дисперсионного анализа установлено, что при внесении
в данный раствор кристаллов гидроксилапатита (dср = 5.29 ± 0.06 мкм) наблюдается
кристаллизация одноводного оксалата кальция, при этом средний размер частиц твердой
фазы возрастает от 5.29 ± 0.06 до 9.14 ± 0.29 (Рисунок 6.5). Поскольку гидроксилапатит
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практически не растворим, то увеличение размера частиц можно связать с образованием
и ростом кристаллов одноводного оксалата кальция.
Таким образом, присутствие в растворе кристаллов гидроксилапатита инициирует
процесс кристаллизации одноводного оксалата кальция. Эти результаты подтверждают
имеющиеся предположения о том, что кристаллы гидроксилапатита могут выступать в
качестве

зародышей

гетерогенной

нуклеации

одноводного

оксалата

кальция

(Голованова и др. 2006а). Из наших и литературных данных известно (Chen et al. 2001;
Tardivel et al. 1999), что в оксалатных камнях присутствуют ядра: фосфаты кальция +
органическая матрица. Поэтому можно предположить, что в присутствии кристаллов
гидроксилапатита происходит образование и рост кристаллов одноводного оксалата
кальция даже при высоких концентрациях аминокислот.
Таким образом, установлено, что аминокислоты ингибируют рост кристаллов
моногидрата оксалата кальция, уменьшая средний размер кристаллов. Ингибирующий
эффект аминокислоты зависит от ее строения и возрастает с увеличением числа
карбоксильных групп в кислоте, а также ее концентрации (Изатулина и др. 2008). Ионы
магния при концентрации, соответствующей физиологическому раствору (моча), также
оказывают ингибирующий эффект на кристаллизацию оксалата кальция, повышая
критическое пересыщение начала кристаллизации. Обнаружено, что присутствие в
растворе кристаллов гидроксилапатита инициирует процесс кристаллизации оксалата
кальция.
Известно, что биологическая жидкость (моча), в среде которой протекает генезис
почечных камней, является сложной многокомпонентной системой. C точки зрения
современных теорий растворов она представляет собой раствор с высоким значением
ионной силы (Тиктинский и Александров 2000). При этом следует отметить, что
характер различных физико-химических процессов в подобных условиях во многом
отличается от их протекания в идеальных или с малым значением ионной силы
растворах. Предварительно проведенный расчет ионной силы показал, что среднее
значение её для гипотетического раствора, ионный состав которого близок среднему
минеральному составу мочи здорового взрослого среднестатистического человека,
составляет порядка 0.3.
Для оценки влияния ионной силы на кристаллизацию оксалата кальция проведена
серия экспериментов по изучению закономерностей образования данного соединения
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при постоянной ионной силе, характерной для естественной кристаллообразующей
среды (мочи) I = 0.3. Получено, что через 40 мин после начала реакции образования
одноводного оксалата кальция кристаллы оксалата имели диаметр менее 0.03 мкм и не
могли

быть

обнаружены

дисперсионным

методом.

Кроме

того,

отсутствие

кристаллизации оксалата кальция в растворе с ионной силе (I = 0.3) в течение двух
месяцев является экспериментальным подтверждением устойчивости данного раствора
(Изатулина и др. 2006).
На следующем этапе было изучено влияние пересыщения на кристаллизацию
одноводного оксалата кальция при постоянной ионной силе (I = 0.3) раствора.
Эксперименты проводились при пересыщениях 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Установлено, что
кристаллизация одноводного оксалата кальция в растворе с данной ионной силой (I =
0.3) происходит лишь при увеличении пересыщения до 10. Установленный факт
объясняется тем, что в растворах с большой ионной силой велико влияние
электростатических сил отталкивания, действующих между одноименными ионами, что
сказывается на снижении способности ионов кальция и оксалат-ионов к химическим
взаимодействиям, а именно к возникновению зародышей. Кроме того, присутствие
значительной концентрации как положительно, так и отрицательно заряженных ионов,
не исключает возможности сорбции их на заряженной поверхности твердой фазы при
формировании зародышей критического размера.

6.2.2. Формирование агрегационных структур
Как было показано в главе 3, все почечные камни характеризуются двумя четко
различающимися

генетическими

типами

структур

–

кристаллизационные

и

седиментационные структуры (Кораго 1992; Зузук 2004; Голованова и др. 2009). К
первому типу относятся сферолитовые и дендритные структуры, характерные для
оксалатных и уратных камней (Рисунки 4.1 – 4.3). Второй тип структур наблюдается в
основном в фосфатных и оксалатно-фосфатных камнях, хотя встречается и в чисто
оксалатных камнях. Эти камни имеют тонкозернистое или скрытокристаллическое
строение (Рисунки 3.14 – 3.15) и образуются посредством агломерации кристаллических
или коллоидных частиц.
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Как известно (Голованова 2009), при кристаллизации оксалата кальция
предельные значения степени полноты реакции осаждения α (где  
и С s – концентрации исходная, в момент времени 
соответственно)

существенно

меньше

единицы.

То

С 0  С
, где С 0 , С
С0  С s

и насыщенного раствора
есть,

процесс

осаждения

прекращается при значительных остаточных пересыщениях. В качестве причины
рассматривалась именно агрегация кристаллов, уменьшающая площадь реакционной
поверхности.
На рисунке 6.6 представлены примеры кривых объемного

распределения

кристаллов по размерам для разных моментов времени, кристаллизация в чистой
системе, пересыщение   7 (Изатулина и др. 2014). Хорошо видны характерные
особенности этих кривых – большие значения дисперсий и (для больших времен)
отчетливо выраженную полимодальность. Такой характер кривых распределения может
быть обусловлен несколькими причинами, которые могут действовать как по
отдельности, так и совместно: а) неодновременность зарождения кристаллов; б) разброс
кристаллов по скоростям роста; в) перекристаллизация продукта (Оствальдово
созревание); д) агрегация кристаллов. Таким образом, только по форме кривых
распределения судить о процессах, происходящих в ходе массовой кристаллизации, не
представляется возможным. Однако некоторые ограничения, накладываемые на эти
процессы,

существуют. Так, большинство авторов согласны с тем, что в условиях

больших пересыщений, реализующихся при кристаллизации труднорастворимых
соединений

(к

которым

относится

и

одноводный

оксалат

кальция),

зародышеобразование происходит однократно в начальный период процесса, после
смешения исходных реагентов (Mersmann 2001). Следовательно, растянутое во времени
зарождение можно исключить. Далее, перекристаллизация с укрупнением зерна
происходит вблизи равновесия, по механизму роста-растворения (Пунин 1964). При
наблюдающемся сильном торможении роста, препятствующим достижению равновесия,
перекристаллизация не может иметь места (независимо от причин этого торможения).
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Рисунок 6.6. Пример изменения гранулометрического состава продукта
кристаллизации во времени. Беспримесная система,

7. Для каждого интервала

времени – по 5 повторных определений.

Рисунок 6.7. Пример изменения среднего размера агрегатов и их числа в единице
объема раствора в ходе кристаллизации. Беспримесная система,

7.
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Остается выбор между разбросом скоростей роста (несомненно, имеющим место) и
агрегацией кристаллов. В пользу разброса скоростей роста говорит наблюдающееся
параллельное увеличение среднего размера кристаллов и дисперсии их распределения
по размерам с увеличением пересыщения (Трейвус и Ковнурко 1985). Однако с этой
точки зрения не может быть объяснена полимодальность кривых распределения, и
особенно – возникновение и усиление полимодальности по мере протекания процесса
кристаллизации (Рисунок 6.6). Далее мы постараемся подробнее рассмотреть

эти

явления с позиций агрегации кристаллов продукта (Изатулина и др. 2014).
Объемная концентрация кристаллов продукта
Закономерности процесса кристаллизации описываются поведением среднего
размера кристаллов при тех или иных условиях. Кроме того, удобной характеристикой
является объемная концентрация выпавших кристаллов N, т.е. их количество в расчете
на единицу объема кристаллизующегося раствора. Значение N можно оценить при
совместном использовании данных по кинетике кристаллизации и гранулометрии. По
кинетическим кривым а ( ) (Голованова 2009; Изатулина и др.2008) определяем
количество вещества, выпавшего из единицы объема раствора. Разделив эту величину
на

среднюю

массу

кристалла,

найденную

из

его

среднего

размера

(по

гранулометрическим данным), получаем значение N. Конечно, это довольно грубая
оценка, но тенденции в поведении N она дает верные. На рисунке 6.7 показано
изменение во времени среднего размера кристаллов и их объемной концентрации для
чистой системы. На фоне возрастания размеров кристаллов их объемная концентрация
падает по мере кристаллизации. Это однозначно указывает на интенсивную агрегацию
кристаллов в ходе осаждения продукта. Показательна в этом смысле зависимость
величины N от начального пересыщения раствора. Как известно, скорость зарождения
кристаллов, а соответственно, и число кристаллов в единице объема раствора должны
экспоненциально возрастать с пересыщением. Отсюда должно быть N~

1

 инд

. По

найденным для двух пересыщений   5 и 10 временам индукции (Голованова и др.
2013) имеем

N 10  5 1200


 4.5 . С другой стороны, оценка N по кинетическим и
N 5  10
271

гранулометрическим данным дает

N10 5.5  10 3
 0.26 . Таким образом, при большем

N 5 2.1  10 4
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пересыщении   10

число кристаллов уменьшается почти в 4 раза по сравнению с

меньшим пересыщением   5 . Это может быть объяснено только агрегацией
кристаллов, причем более сильной при большем пересыщении. Рассмотрим этот вопрос
подробнее.
Согласно многим авторам, процесс агрегации протекает аналогично коагуляции
коллоидов (Mersmann 2001; Hansen et al. 1976; Линников 2001; Кройт 1955).
Действительно, в агрегации участвуют те же процессы – случайные столкновения
частиц и их слипание (срастание). Соответственно, агрегацию можно описывать теми
же уравнениями, что и коагуляцию (Mersmann 2001; Линников 2001). В этом случае
число частиц в единице объема раствора должно падать обратно пропорционально
времени кристаллизации. Это следует из выражения для коэффициента скорости
агрегации (Линников 2001):
K 

N0  N
, где N0 и N – число частиц (монокристаллов и агрегатов) в
N 0 N (   инд )

моменты времени

и  . Концентрация частиц действительно падает, но с

 инд

ускорением (Рисунок 6.7), что предполагает автокаталитический характер процесса.
Аналогичное поведение установлено и для процессов коагуляции (Кройт 1955).
Автокаталитичность процесса агрегации может быть связана с эффектом захвата
крупными частицами мелких частиц (Левич 1959), благодаря чему мелкие частицы
исчезают быстрее крупных, и процесс укрупнения агрегатов ускоряется.
Механизм агрегации
Поскольку к агрегации ведут случайные столкновения кристалликов, можно
думать, что процесс протекает по диффузионной кинетике, аналогично коагуляции.
Тогда можно рассчитать «время агрегации»   , т.е. время, за которое число частиц
уменьшается вдвое:   

3
, где  - вязкость. Для комнатной температуры и
4kTN 0

вязкости воды 10-3 Па·с найдем    2  1018 
N  0.7  10 5

1 c
. Беря, в соответствии с рисунком 6.7,
N0 м3

1
1
1
для   30 мин., получим N 0  1.4  10 5
 1.4  1011 3 , откуда    10 7 с.
мл
мл
м

Реально эта величина равна 103 с, т.е. на 4 порядка меньше. Таким образом,
диффузионная кинетика в данном случае не применима, и коэффициент скорости
агрегации Ka определяется не частотой столкновений, а скоростью (временем) срастания
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столкнувшихся частиц (Изатулина и др. 2014). Это подтверждается и данными работы
(Линников 2001).
Оценка Ka показывает, что для пересыщения   10 коэффициент скорости
агрегации примерно в 5 раз выше, чем для   5 . Усиление агрегации при увеличении
пересыщения установлено и в других работах (Mersmann 2001; Hansen et al. 1976;
Линников 2001). Этот эффект объясняется предложенным в работе А.Ф. Полака
механизмом

агрегации

(Линников

2001).

Автор

предполагает,

что

срастание

столкнувшихся кристаллов происходит в результате образования между ними контактов
срастания в виде зародышей-мостиков, что является энергетически выгодным
процессом. Эта теория была подтверждена экспериментально в нескольких работах, в
том числе и для кристаллизации одноводного оксалата кальция (см. ссылки в Линников
2001).

Понятно,

что

вероятность

образования

зародышей-мостиков

растет

с

увеличением пересыщения.
Дисперсия гранулометрических кривых
Как уже упоминалось, с увеличением времени осаждения гранулометрические
кривые расплываются, т.е. дисперсия их возрастает (Изатулина и др. 2014). Если
следовать теории быстрой коагуляции Смолуховского (Кройт 1955), то количество
первичных частиц (кристаллов) должно монотонно падать во времени, а количество
частиц, состоящих из m

первичных, N m  N 0

(k 2 N 0 ) m1
будет проходить через
(1  k 2 N 0 ) m1

максимум. По условию максимума получаем  max 
 

m 1
. Поскольку время агрегации
2k 2 N 0


m 1
1
, то max 
, т.е. относительное положение максимума с увеличением

2
k 2N 0

числа первичных частиц в агрегате m сдвигается по оси времени вправо.
Соответственно, распределение агрегатов по размерам расплывается. При этом,
поскольку, как говорилось выше, мелкие частицы исчезают гораздо быстрее крупных,
то максимум распределения будет смещаться в область больших размеров частиц, что
мы и наблюдаем в эксперименте.
Таким образом, увеличение дисперсии гранулометрических кривых по мере
осаждения кристаллов объясняется достаточно легко. К сожалению, этого нельзя
сказать о другой характеристике кривых распределения кристаллов по размерам, а
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именно о полимодальности. На кривых часто имеются 2 – 3 максимума. Иногда они
присутствуют уже на самых начальных стадиях осаждения, чаще же дополнительные
максимумы появляются ближе к концу процесса. Однако полимодальность возникает
далеко не всегда, даже в одних и тех же условиях эксперимента. С точки зрения теории
коагуляции Смолуховского полимодальность возникать не должна. Объяснить этот
эффект пока не представляется возможным. Можно лишь предположить, что он связан с
неоднородностью распределения плотности частиц в пространстве. С учетом захвата
мелких частиц крупными, мы будем получать в разных областях кристаллизационного
пространства кривые распределения с разными положениями максимумов, что в сумме
и может дать полимодальность. Однако это предположение нуждается в количественной
разработке.
Влияние примесей аминокислот на агрегацию кристаллов
Наши предыдущие исследования воздействия аминокислот на нуклеацию и
кристаллизации одноводного оксалата кальция показали, что аминокислоты разного
строения и состава могут как ингибировать, так и инициировать эти процессы
(Изатулина и др. 2008; Голованова и др. 2014). При этом влияние данной аминокислоты
на нуклеацию и на кристаллизацию может происходить в одинаковом направлении, но
может действовать и противоположным образом. Например, время индукции две из
изученных аминокислот увеличивают в соотношении: глутаминовая кислота ≥
аспарагиновая аминокислота, а пролин и глицин, напротив, сильно уменьшает период
индукции. Было изучено влияние этих кислот в концентрациях 10-5

и 10-2 М на

гранулометрический состав продуктов кристаллизации. Фазовый состав кристаллизата
во всех случаях оставался неизменным, т.е. это всегда был одноводный оксалат кальция.
Полученные данные показывают, что примеси аминокислот уменьшают средний
размер кристаллов, и тем сильнее, чем выше концентрация примесей (Таблица 6.7).
Последовательность снижения среднего размера кристаллов для разных кислот меняется
с изменением их концентрации. Для концентрации 10-5 получаем степень воздействия
глутаминовая > аспарагиновая > пролин > аланин > глицин, для 10-2 ряд другой –
глутаминовая > аспарагиновая > глицин > аланин > пролин. Ни тот, ни другой ряд не
совпадают

с

последовательностями

воздействия

аминокислот

на

кинетику

кристаллизации и время индукции (Голованова 2009). Так же обстоит дело и с
изменением дисперсии гранулометрических кривых. Все примеси приводят к сжатию
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распределений кристаллов по размерам, но интенсивности

сжатия дают свои

собственные ряды, разные для разных концентраций примесей. Для концентрации 10-5
имеем аланин > глутаминовая > пролин > глицин, для 10-2 глицин > глутаминовая >
пролин > аланин (Голованова и др. 2014).
Таким

образом,

в

общих

чертах

механизм

действия

аминокислот

на

гранулометрию продуктов кристаллизации понятен и сводится к торможению роста
кристаллов. Это и приводит как к уменьшению среднего размера зерна, так и к
уменьшению скорости «расплывания» распределений в ходе кристаллизации

и,

соответственно, к сжатию распределений по сравнению с беспримесной системой. В
деталях же воздействие разных аминокислот оказывается не вполне понятным

и,

очевидно, не сводится только к уменьшению скоростей роста кристаллов. Этот вопрос
требует дальнейших исследований.
Образование камней агрегационной структуры
С

позиций

изложенного,

механизм

формирования

почечных

камней

агрегационной структуры (равно как и других подобных минеральных образований)
можно представить следующим образом. Высокие пересыщения в физиологическом
растворе создают большую концентрацию кристаллических частиц (свидетельством
чего может быть кристаллоурия – частый спутник уролитиаза). Преимущественный
захват мелких частиц более крупными реализуется на начальных стадиях процесса в
виде осаждения вещества на инициирующих центрах – сгустках органики, отмерших
клетках и т. п. По мере кристаллизации эффект преимущественного роста крупных
агрегатов усиливается, процесс развивается автокаталитически, мелкие частицы
исчезают быстрее крупных, и распределение кристаллов по размерам сжимается, с
одновременным возрастанием среднего размера частиц. В пределе такое сжатие
распределения должно иметь результатом образование небольшого числа аномально
крупных агрегатов – собственно камней (Изатулина и др. 2014). Процесс будет
протекать даже в почти монодисперсной системе, причем наличия инициирующих
центров, вообще говоря, не требуется. Однако наличие таких центров будет
способствовать камнеобразованию, ускоряя дифференциацию суспензии по размерам.
Проведенные исследования позволяют утверждать, что наличие органики,
тормозящей рост кристаллов (в частности, аминокислот) не только не способствует
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камнеобразованию, но, напротив, должно

существенно препятствовать этому

патологическому процессу.

6.2.3. Адсорбционное взаимодействие глутаминовой кислоты и одноводного
оксалата кальция
Выше

с

помощью

гранулометрического

анализа

было

показано,

что

аминокислоты ингибируют кристаллизацию одноводного оксалата кальция (Таблица
6.7). По данным таблицы 6.7 максимальное ингибирующее действие проявляет
глутаминовая кислота. Как известно, увеличение длины углеводородного радикала на
одну группу –СН2– приводит к возрастанию поверхностной активности приблизительно
в 2-3 раза (Фролов 1989). Кроме того, из данных таблицы 6.7 следует, что
ингибирующий эффект прямо пропорционально зависит от количества карбоксильных
групп в аминокислоте.
Авторы (Голованова 2009; Fleming et al. 2001) предполагают, что на начальном
этапе

возможно

взаимодействие

незаряженной

аминокислоты

с

положительно

заряженной поверхностью кристалла оксалата кальция, за счет адсорбции ионов
кальция, относительно которых пересыщен исходный раствор. Как следует из ионной
диаграммы глутаминовой кислоты, в условиях опыта (рН = 4.5÷8.5) в растворе
преобладает R– форма (Рисунок 6.8). То есть имеет место электростатический характер
адсорбционного

взаимодействия.

Следует

также

отметить

и

тот

факт,

что

существование аминокислот в растворе в широком диапазоне рН в виде ионов (Рисунок
6.8) способствует стабилизации в растворе тех форм, взаимодействие амино- и
карбоксильных групп которых с поверхностью кристалла протекает без изменения
конформации молекулы, то есть наиболее энергетически выгодно.
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Рисунок 6.8. Диаграмма распределения форм глутаминовой кислоты в растворе.
Экспериментальное изучение адсорбции глутаминовой кислоты на одноводном
оксалате кальция показывает, что адсорбция может быть описана как в рамках модели
Лэнгмюра (R = 0.99), так и в рамках модели Фрейндлиха (R = 0.98) (Изатулина и др.
2010).
По уравнению Лэнгмюра 1/Г=1/ Г∞+1/ Г∞КС рассчитано значение Г∞,
соответствующее полному мономолекулярному покрытию поверхности (Таблица 6.8).
Так как значение Гmax очень близко к расчетному Г∞ (Гmax = 0.010 моль/кг, Г∞ = 0.012
моль/кг). Константа адсорбции, полученная из уравнения Ленгмюра очень велика (К =
227.7 1/М), что указывает на прочную адсорбцию глутаминовой кислоты на кристаллах
оксалата кальция.
Таблица 6.8. Расчет коэффициентов в уравнении Лэнгмюра.
Уравнение

1/ Г∞,кг/моль

Г∞,моль/кг

1/К·Г∞,кг/моль

К, 1/М

Y=83.5Х+0.366

83.5

0.012

0.366

227.7

Уравнение

Фрейндлиха

lnГ=lnk+(1/n)·lnCp

дает

возможность

косвенно

охарактеризовать величину удельной поверхности адсорбента через константу k
(Таблица 6.9).
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Таблица 6.9. Расчет коэффициентов в уравнении Фрейндлиха.
Уравнение

1/n

n

lnk

k

Y=0.38Х+3.01

0.38

2.63

-3.01

0.05

Невысокие значения коэффициента k в уравнении Фрейндлиха указывают на
хорошую окристаллизованность адсорбента – синтезированного одноводного оксалата
кальция.
Полученные результаты по адсорбции глутаминовой кислоты объясняют сильное
ингибирующее действие аминокислот на процесс кристаллизации оксалата кальция
(Изатулина и др. 2010; Голованова и др. 2014). При этом концентрации аминокислот в
физиологическом растворе достаточны для торможения процессов зарождения и роста
кристаллов уэвеллита. В процессе роста камня концентрация камнеобразующих
компонентов и рН физиологического раствора
меняются. Временное снижение пересыщения мочи по оксалату кальция до уровня   7
будет приводить при обычном аминокислотном составе мочи к полному ингибированию
роста камня адсорбирующейся примесью и осаждению органики на поверхности камня.
Повышение пересыщения (по полученным данным до   10 ) может вызывать
возобновление роста камня с захватом зоны органического вещества. Этот результат,
полученный в процессе модельного эксперимента, показывает как образуется очень
характерная для оксалатных конкрементов тонкая осцилляционная зональность по
органическому веществу.
По результатам наших модельных экспериментов, описанных в главе 6 можно
сделать следующие выводы:
1. Присутствие в растворе ионов магния, ионов натрия, карбонат ионов, белков
(овальбумин и желатин), бактерий и вирусов является фактором стабилизации
двуводного оксалата кальция.
2.

Кристаллизация

оксалатов

кальция

в

растворе,

моделирующем

физиологический раствор по неорганическим компонентам, происходит только при
концентрации оксалат-ионов соответствующей оксалатоурии.
3. Присутствие бактерий, вирусов и питательных сред в растворе, моделирующем
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физиологический раствор по неорганическим компонентам, приводит к изменению pH
растворов и влияет на фазовый состав осадка, а в условиях оксалатоурии способствует
повыщению количества образующихся двуводного и одноводного оксалатов кальция.
4. Глутаминовая и аспарагиновая кислоты увеличивают время индукции оксалата
кальция, то есть ингибируют процесс зародышеобразования, что возможно связано со
связыванием ионов кальция. Пролин и глицин, также как и бактерии инициируют
нуклеацию оксалата кальция.
5. Аминокислоты ингибируют рост кристаллов одноводного оксалата кальция,
уменьшая средний размер кристаллов. Ингибирующий эффект аминокислоты зависит от
ее строения и возрастает с увеличением числа карбоксильных групп в кислоте, а также
ее концентрации.
6. Ионы магния при концентрации, соответствующей физиологическому раствору
(моча), оказывают ингибирующий эффект на кристаллизацию оксалата кальция,
повышая критическое пересыщение начала кристаллизации
7. Присутствие в растворе кристаллов гидроксилапатита инициирует процесс
кристаллизации оксалата кальция.
8. Адсорбция глутаминовой кислоты на образцах синтезированного одноводного
оксалата кальция описывается в рамках моделей Лэнгмюра и Фрейндлиха.
9. Агрегация кристаллов происходит по механизму захвата мелких частиц более
крупными

на

начальных

стадиях

процесса

в

виде

осаждения

вещества

на

инициирующих центрах. По мере кристаллизации эффект преимущественного роста
крупных агрегатов усиливается, процесс развивается автокаталитически, мелкие
частицы исчезают быстрее крупных, и распределение кристаллов по размерам
сжимается, с одновременным возрастанием среднего размера частиц.
10. Аминокислоты тормозят агрегацию оксалата кальция.
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Заключение

Основные результаты работы сводятся к следующему:
1. Сформирована и охарактеризована с использованием широкого комплекса
методов коллекция камней мочевой системы жителей Санкт-Петербурга (1351 образца),
содержащая данные по полу, возрасту пациента, а также месту локализации камня.
2. С использованием фрактального подхода проведено детальное исследование
тонкой зональности уэвеллитовых агрегатов по органической компоненте (15 участков
трех агрегатов). Показано, что исследованная зональность фрактальна, характеризуется
периодической и хаотической составляющими и может быть описана с использованием
от 2 до 5 параметров.
3. Исследованы наличие и видовой состав бактериальных и грибных колоний
почечных камней (21 образец). Выявлено, что на фосфатных агрегатах под действием
микроскопического

гриба

Aspergillus

niger

может

происходить

вторичная

кристаллизация оксалатов кальция (уэвеллита и уэдделлита). В оксалатных камнях
колонии микроорганизмов не выявлены.
4.

Методом

монокристального

кристаллические

структуры

экспериментов).

Показано,

уэвеллитов
что

рентгеноструктурного
и

оксалаты

уэдделлитов
кальция

анализа

почечных

почечных

уточнены

камней

камней

(19

человека

характеризуются переменным количеством воды, что отражает нестационарные условия
их образования. Изучено влияние воды на кристаллическую структуру уэдделлита.
Получено регрессионное уравнение, позволяющее экспрессно (по значению параметру а
элементарной ячейки) определять количество молекул воды в уэдделлите со средней
квадратической погрешностью ± 0.03 ф.ед.
5. Проведены синтезы из растворов, содержащих ионы кальция и оксалат-ионы
(оксалатная система) с различными неорганическими и органическими добавками,
характерными для мочи, а также в присутсвии бактерий и вирусов (более 150
экспериментов). Установлено, что присутствие в моче ионов магния, натрия, карбонатионов, белкового вещества, вирусов и бактерий приводит к кристаллизации двуводного
оксалата кальция наряду с одноводным оксалатом кальция, что объясняет широкую
распространенность уэдделлита в уролитах. С привлечением результатов уточнения
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кристаллических структур уэдделлитов почечных камней показано, что устойчивость
уэдделлита регулируется количеством "цеолитной" воды (не более 0.24 ф.ед.), которое в
свою очередь определяется набором примесей органических и неорганических
примесей, а также присутствием микроорганизмов и вирусов, т.е. выявлен механизм
примесного регулирования устойчивости уэдделлита.
6. Проведена массовая кристаллизация из аналогов физиологического раствора по
неорганическим компонентам (биомиметические синтезы), в том числе в присутствии
бактерий и вирусов (более 100 экспериментов). Показано, что образование оксалатов
кальция в условиях стабильности фосфатных фаз происходит за счет возрастания
концентрации оксалат-ионов (оксалатурия). Появление органического (белкового)
вещества, а также бактерий и вирусов в физиологической жидкости увеличивает
относительное количество оксалатов.
7. Проведено определение периодов индукции оксалатов кальция в присутствии
аминокислот и бактерий (более 80 экспериментов). Показано, что присутствие бактерий,
а также глицина и пролина увеличивает скорость нуклеации оксалатов кальция, а
глутаминовая и аспарагиновая аминокислоты ингибируют нуклеацию уэвеллита.
8. Проведен гранулометрический анализ растворов оксалатной системы с
различными неорганическими и органическими добавками (более 100 экспериментов), а
также эксперимент по изучению адсорбции глутаминовой аминокислоты на уэвеллите.
Показано, что аминокислоты, ионы магния и ионная сила ингибируют образование
оксалатов

кальция,

а

частицы

гидроксилапатита

инициируют

оксалатную

кристаллизацию. С привлечением литературных данных (Голованова и др. 2006а)
сделан вывод о том, что приводящая к камнеобразованию агрегация кристаллов
уэвеллита происходит по механизму захвата мелких частиц крупными, следует
автокаталитической

кинетике

и

усиливается

с

увеличением

пересыщения

физиологического раствора. Примеси аминокислот ослабляют агрегацию за счет
адсорбционного торможения роста кристаллов уэвеллита.
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