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Аннотация: Оксалаты кальция, представленные уэвеллитом CaC2O4·H2O и 
уэдделлитом CaC2O4·2H2O (наиболее стабильные формы), являются основными 
компонентами камней мочеполовой системы, а также входят в состав зубных, желчных 
камней, и других минеральных отложений. Известно, что современные подходы к 
исследованию и моделированию процессов кристаллизации позволяют 
проанализировать влияние ряда  факторов (экзогенного и эндогенного  характера) 
возникающие на различных уровнях организации: от атомов и молекул до 
макроскопических процессов, протекающих в промышленных аппаратах. Процесс 
кристаллизации с учетом многообразие действующих факторов и форм 
кристаллических структур, состоит из двух основных этапов: образование зародыша 
твердой фазы и его рост (формирование кристалла растворенного вещества). В работе с 
помощью современных подходов определены физико-химические и кинетические 
закономерности кристаллизации оксалатов кальция в условиях, близких к 
физиологическим. Исследовано влияние компонентов физиологического раствора 
(органических и неорганических) и установлен стадийный механизм образования 
твердой фазы, рассчитаны кинетические параметры стадии роста (lgk = 33,1). Выявлен 
ингибирующий эффект неорганических добавок (Mg2+, Cl-), аминокислот (глицин, 
глутаминовая, аспарагиновая) и ускоряющий эффект кристаллов гидроксилапатита, 
затравки в виде кристаллов оксалата кальция и карбамида на процесс кристаллизации. 
Ключевые слова: кристаллизация, оксалаты кальция, физиологический раствор, 
добавки, кинетические параметры, морфологическая размерность. 
 
1. Введение 

Изучение биоминералов, составляющих основу патогенных 
образований, и процесса их генезиса является актуальной задачей в рамках 
решения современных проблем минералогии и медицины [1-4].  

Оксалаты кальция, представленные уэвеллитом 2 4 2CaC O H O  и 
уэдделлитом 2 4 2CaC O H O  (наиболее стабильные формы), являются 
основными компонентами камней мочеполовой системы, а также входят в 
состав зубных, желчных камней, и других минеральных отложений [5, 6]. 
Оксалатсодержащие образования – сложные по составу объекты, 
содержащие минеральную компоненту в нанокристаллическом состояние 
и матрицу из органических соединений, присутствующих в биологической 
среде [7-9]. Устойчивость оксалатов кальция обусловлена низкой 
растворимостью (~0,05 ммоль/л) в нейтральных и щелочных средах. 

В ряде исследований [8, 9] отмечено, что уедделлит является менее 
термодинамически стабильным по сравнению с уэвеллитом за счет 
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различной координации оксалатных групп и молекул воды, поэтому 
превращается в последний в организме человека в результате 
дегидратации. Кристаллы уэвеллита представляют собой 
дипирамидальные частицы в виде налегающих тонких пластинок. 

Вопрос детального механизма образования патогенных минералов 
остается открытым. В соответствии с современными представлениями 
[10], упрощенно он может быть представлен в виде схемы: насыщение → 
пересыщение → зарождение → рост кристаллов или агрегация → 
образование камня. При этом фаза нуклеации имеет решающее влияние на 
параметры образующихся кристаллов (количество, размер, фазовый 
состав) [11]. 

В современных исследованиях, посвященных изучению оксалатов 
кальция, внимание сосредоточено на факторах, обуславливающих 
кинетику и разнообразие структур формируемых агрегатов [12]: 
 условия синтеза, в том числе: pH , температура, концентрация 
осадкообразующих ионов в растворе и др.; 
 влияние органических и неорганических добавок, способствующих 
скорости и результату фазообразования (инициаторы и ингибиторы 
процесса). 

Например, в ряде исследований [13-15] рассмотрено ингибирующее 
действие белков (альбумины, глобулины, гликопротеиды) на генезис 
оксалатсодержащих патогенных образований. Обширной областью 
исследований является влияние аминокислот на скорость кристаллизации 
и фазовый состав оксалатов кальция. В работе [15] показано 
разнонаправленное действие аминокислот на процесс нуклеации, в 
зависимости от их строения, природы и концентрации. Влияние 
аминокислот обусловлено их адсорбцией на активных центрах 
поверхности образующихся кристаллов. 

Современные подходы к исследованию и моделированию процессов 
кристаллизации позволяют проанализировать влияние данных факторов, 
рассматривая явления, возникающие на различных уровнях организации: 
от атомов и молекул до макроскопических процессов, протекающих в 
промышленных аппаратах.  

Несмотря на комплексность процесса кристаллизации, особенности 
явлений, протекающих «в точке» и в системе в целом, а также 
многообразие действующих факторов и форм кристаллических структур, 
процесс состоит из двух основных этапов: образование зародыша твердой 
фазы и его рост (формирование кристалла растворенного вещества). 

Таким образом, целью работы является установление влияния 
неорганических и органических добавок на кристаллизацию оксалатов 
кальция. 
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2. Экспериментальная часть 
Осаждение оксалата кальция выполнялось в системе 

4 2 4 4 2 2 4( ) ( )NH HPO NH C O , пересыщение по малорастворимому соединению 
создавалось за счет реакции (1) при смешении растворов исходных 
веществ. 
 2 2-

2 4 2 4Ca C O CaC O      (1) 
Синтез проводился в термостатируемых условиях 37t  °C при 

пересыщениях 5,7,10S  . Выбор значений параметров  ,t S  основан на 
близости к фактическим условиям, возникающим в биологической 
жидкости (БЖ) человека (urina). Значение pH  поддерживалось на уровне 
6,0 в соответствии с физиологическими значениями. Перечень добавок для 
синтеза оксалатов кальция определен исходя из минерального и 
органического состава БЖ человека (urina). 
 
Таблица 1. Виды и концентрации добавок, используемых при синтезе оксалатов 
кальция. 

Добавка Концентрация, pC  ( lgC ) 
Катионы магния  1,6-2,0 
Хлорид анионы  1,0-1,3 

Глутаминовая кислота 2,4-3,5 
Аспарагиновая кислота 2,7-3,3 

Глицин 2,4-3,6 
Карбамид 0,8-1,2 

Оксалат кальция 3,0-3,5 
Гидроксилапатит 1,1-1,6 

 
Рентгенофазовый анализ (РФА). Рентгенофазовый анализ осадков 

проводился методом порошковой дифрактометрии на дифрактометре 
ДРОН-3. Съемка дифрактограмм осуществлялась в интервале 2  10 60  . 
Качественный анализ фазового состава проводился по данным 
порошковой дифрактометрии PDF-2 [16].  

ИК-Фурье спектроскопия. Съемка ИК-спектров осуществлялась с 
помощью предварительного таблетирования исходных твердых фаз с 
бромистым калием на ИК-фурье-спектрометре IRPrestige-21. Спектры 
исследуемых образцов были записаны в области от 400 до 4000 см–1. 
Обработка данных осуществлялась в программе OriginPro8.0. Предел 
обнаружения составляет 5%. 

Оптическая микроскопия. В работе, исследования микроструктур 
кристаллических образований, полученных при различных условиях 
кристаллизации, проводились с помощью оптического микроскопа 
Neophot-2. При этом измерения средних размеров микрочастиц и их число 
проводилось с помощью линейного метода. Поскольку одноводный оксалат 
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кальция  имеет крестообразную форму, то были измерены средние размеры 
осей кристаллизации. 

Статистическую обработку полученных данных проводили методом 
Стьюдента для доверительной вероятности 0,95P  , исходя из 
предположения об их распределении по нормальному закону с 
использование программного продукта SPSS Statistics [17]. 
 
3. Результаты и обсуждения 

Методом РФА, ИК-спектроскипии и оптической микроскопией  
установлено, что все синтезированные фазы состоят из одноводного 
оксалата кальция без примесей других соединений (см. рис. 1,2). 
 

  
Рис. 1. Микроструктура одноводных и 
двухводных оксалатов кальция при 
пересыщении 50S  . Увеличение 450 . 

Рис. 2. Микроструктура частиц, 
образующихся при добавлении в раствор 
глицина с концентрацией превышающей 
концентрацию в физиологическом растворе 
при пересыщении 50S  . Увеличение 

450 . 
 

В соответствии с современными исследованиями, наличие 
неорганических и органических добавок в кристаллизационной среде, 
особенно аминокислот, оказывает существенное влияние на процесс и 
результат образования оксалатов кальция [18-21]. Оценка данного влияния 
оценивалась в работе по константе скорости реакции и значению 
морфологической размерности осадка, образующегося через 60 минут 
после начала синтеза, что соответствует стадии формирования стабильных, 
незначительно изменяющихся структур. 

Морфологическая размерность, являясь характеристикой 
микроструктуры объекта, позволяет определять его площадь поверхности 
или объем с определенным уровнем приближения. Данная взаимосвязь 
использована в ряде работ для формально-кинетического анализа 
твердофазных реакций. Предложен ряд уравнений, описывающих скорость 
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реакции как функцию от фрактальной размерности D  [22]: 
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Уравнение (2) является обобщенным и описывает реакции, 
протекающие в кинетическом режиме. В зависимости от лимитирующей 
стадии, кинетика может быть описана уравнениями (3)-(4). Для реакций, 
лимитированных диффузионными процессами, применяется зависимость 
(3), являющаяся одной из форм уравнения Гинстлинга – Броунштейна. Для 
процессов, лимитированных стадией нуклеации, может быть применено 
уравнение Колмогорова-Джонсона-Мела-Аврами, записанное в виде (4) 
для связи с морфологическим анализом. 

Согласно экспериментальным данным, полученным в работе, для 
определения взаимосвязей между кинетикой процесса кристаллизации 
оксалата кальция и морфологическими параметрами осажденной фазы 
наиболее применимо уравнение (2), основанное на принципах формальной 
кинетики и описывающее скорость реакции с учетом морфологической 
размерности как временной функции. При логарифмировании данной 
зависимости получено уравнение (5): 

 1
lg lg ' (1 ).

d D
k

d D


  





  (5) 

Графическое изображение данной зависимости в системе координат 
« » 1lg  lg(1« »)d D

d D


 





 также характеризуются наличием трех линейных 

участков, отвечающих стадиям процесса кристаллизации: нуклеация, рост 
частиц и вторичные процессы агрегации и агломерации. Результаты 
параметров кристаллизации в присутствии добавок представлены в 
Таблице 2. Установлено, что введение в систему неорганических ионов 
(катионов магния и анионов хлора) снижает скорость целевой реакции 
синтеза, при этом ингибирующее действие усиливается с увеличением 
концентрации добавки ввиду роста ионной силы раствора. Причиной 
также может являться осаждение малорастворимого соединения оксалата 
магния (подтверждено термодинамическим расчетом) и комплексных 
соединений с катионом магния, что приводит к снижению концентрации 
оксалат ионов, и, следовательно, движущей силы процесса. 
Ингибирующий эффект неорганических ионов наблюдался при всех 
значениях пересыщений 5 10S   . 
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Таблица 2. Параметры кристаллизации оксалатов кальция в присутствии добавок  
( 7S  ). 

Добавка lg k  D  
Без добавки 33,1 1,724 

Катионы магния  28,9 – 30,1 1,812 
Хлорид анионы  29,5 – 30,0 1,806 

Глутаминовая кислота 23,7 – 23,9 1,855 
Аспарагиновая кислотата 32,6 – 32,9 1,744 

Глицин 32,6 – 32,8 1,743 
Карбамид 35,2 – 35,4 1,722 

Оксалат кальция 36,5 – 37,2 1,721 
Гидроксиапатит 38,9 – 40,4 1,706 

 
При внесении в реакционную среду кристаллов гидроксилапатита и 

оксалата кальция в качестве затравки, а также в присутствии карбамида 
образование зародышей и рост частиц оксалата кальция ускоряется 
(добавки промотируют процесс кристаллизации и сокращают 
продолжительность индукционного периода). Согласно [18], образование 
кристаллов оксалатов кальция возможно в присутствии кристаллов 
гидроксиапатита даже при высокой концентрации ингибирующих добавок 
(аминокислот), что может являться одной из причин присутствия 
фрактальных кластеров в оксалатных камнях биологического 
происхождения. Аналогичным свойством обладает добавка мочевины, что 
обуславливает распространенность смешанных уратно-оксалатных камней 
[19]. 

Установлено, что присутствие в растворе аминокислот (глицин, 
глутаминовая и аспаргиновая кислоты) оказывает ингибирующее действие 
на процесс кристаллизации оксалата кальция. Согласно литературным 
данным, глицин адсорбируется на растущих кристаллах оксалатов кальция 
за счет электростатического взаимодействия вследствие различной степени 
протонированности аминокислоты в растворе и соответствующего 
поверхностного заряда оксалата кальция. Согласно [21], адсорбция 
глутаминовой кислоты происходит за счет внутреннего 
комплексообразования. Аминокислота находится в растворе в форме 
нейтральной молекулы (цвиттер-иона) и взаимодействует с положительно 
заряженной поверхностью оксалата, находясь в наиболее энергетически 
выгодной конформации. 

В некоторых образцах, синтезированных в присутствии добавки 
катионов магния и глутаминовой кислоты высокой концентрации, 
обнаружена фаза менее термодинамически устойчивого двуводного 
оксалата кальция (по данным РФА). Согласно данным [21], осаждению 
уэделлита способствует торможение реакции кристаллизации одноводного 

 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

66



 
 

 

оксалата кальция различными ингибирующими примесями (cм. рис. 3). 
Значения морфологической фрактальной размерности для изученных 

систем коррелируют с величиной константы скорости реакции  
(см. Таблицу 2). Выявленные закономерности позволяют утверждать, что 
расчетные морфологические параметры могут применяться для описания 
кинетики реакций образования кальцийсодержащих соединений и 
определения их основных кинетических параметров. 
 

  
а б 

Рис. 3. Микроструктура двухводного оксалата кальция, полученного в условиях 
добавления в раствор глутаминовой кислоты с концентрацией меньшей, чем 
физиологическое значение: а – в 6 раз, б – в 11 раз. Время кристаллизации 60  мин. 
Увеличение 450 . 
 
4. Заключение 

Определены физико-химические и кинетические закономерности 
кристаллизации оксалатов кальция в условиях, близких к 
физиологическим. Установлен стадийный механизм образования твердой 
фазы, рассчитаны кинетические параметры стадии роста ( lg 33,1k  ). 
Выявлен ингибирующий эффект неорганических добавок (катионы  
магния, анионы хлора), аминокислот (глицин, глутаминовая, 
аспарагиновая) и промотирующий эффект кристаллов гидроксилапатита, 
оксалата кальция и карбамида на процесс кристаллизации. 
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Abstract: Calcium oxalates, represented by wavellite CaC2O4H2O and weddellite CaC2O42H2O (the 
most stable forms), are the main components of stones in the genitourinary system, and are also part of 
dental, gallstones, and other mineral deposits. It is known that modern approaches to the study and 
modeling of crystallization processes make it possible to analyze the influence of a number of factors 
(exogenous and endogenous) arising at various levels of organization: from atoms and molecules to 
macroscopic processes occurring in industrial devices. The process of crystallization, taking into 
account the variety of acting factors and forms of crystal structures, consists of two main stages: 
formation of a solid phase nucleus and its growth (formation of a solute crystal). In this work, using 
modern approaches, the physicochemical and kinetic patterns of crystallization of calcium oxalates 
under conditions close to physiological are determined. The effect of physiological solution 
components (organic and inorganic) was studied, the staged mechanism of the solid phase formation 
was established, and the kinetic parameters of the growth stage were calculated (lgk = 33.1). The 
inhibitory effect of inorganic additives (Mg2+, Cl-), amino acids (glycine, glutamine, aspartic) and the 
accelerating effect of hydroxyapatite crystals, seed in the form of calcium oxalate and urea crystals on 
the crystallization process were revealed. 
Keywords: crystallization, calcium oxalates, saline, additives, kinetic parameters, morphological 
dimension. 
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