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Введение

Наноразмерные лекарственные частицы обла-

дают целым рядом преимуществ: повышенная

биодоступность, снижение дозировок, минимизация

побочных эффектов и др [1]. Эти изменения фарма-

кологических свойств, связаны с размерами частиц

вещества [2] и определяются механизмом биоло-

гического действия. В свою очередь размеры, фи-

зико-химические свойства и морфология наночастиц

зависят от способа их получения.

Общие подходы к синтезу наноразмерных частиц

оксида цинка сводятся к двум принципам: “сверху

вниз”, когда происходит размельчение крупных

частиц, и “снизу вверх”, когда осуществляется

укрупнение частиц молекулярного и атомного

размера [3]. В рамках первой группы подходов

успешно применяют разнообразные методы пиро-

лиза [4], механосинтеза [5], детонационного синтеза

[6], позволяющие получить наноразмерный ZnO

размером от 10 до 300 нм, различной морфологии.

Вторая группа методов включает способ конденсации

паров [7] и различные приемы осаждения из

коллоидных растворов [8]. Достаточная простота

процесса, а также использование в качестве исходных

компонентов нетоксичных веществ, делает эту группу

методов предпочтительной для синтеза нанораз-

мерных соединений, которые предполагается

использовать в качестве фармацевтического средства.

Частицы наноразмерного оксида цинка, полу-

ченные различными способами, широко применяют

в качестве препарата для коррекции дисбаланса цинка.

В [9] в экспериментах на лабораторных животных

показано, что кристаллическая форма наночастиц

ZnO со средними размерами около 30 нм, позволяет

купировать гипоцинкоз, не менее эффективно, чем

традиционная форма в виде сульфата цинка. При этом

наночастицы не вызывают никаких неблагоприятных

изменений и обладают меньшей токсичностью в

сравнении с ZnSO
4
.

Среди методов исследования морфологии и

составов следует выделить малоугловое рентгенов-

ское рассеяние, который позволяет информативно

характеризовать такие параметры наноразмерной

системы, как размер, форма, фазовый состав и др.

Для определения морфологических характеристик

наночастиц целесообразно совмещение методов

рассеяния излучения с микроскопическими мето-
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дами исследования. Часто используют электронную

микроскопию, благодаря ее высокой разрешающей

способности в широком диапазону концентраций

наночастиц.

Цель исследования — получение малоразмерных

частиц цинка и оценка их характеристик: размеров,

геометрической формы, элементарного состава.

Материал и методы исследования

Синтез наночастиц цинка был осуществлен

конденсационным методом в среде асолютного

этилового спирта. Абсолютирование спирта дости-

гали путем кипячения спирта этилового ректифи-

кованного (96,6 %, ГОСТ 18300-87, ООО “СпиртТорг”,

Москва) с металлическим кальцием (МРТУ 95-123-

69, ООО “Реахим”, СПб) в течение двух часов и

последующей отгонкой над хлористым кальцием

(ГОСТ 4568-95, ООО “Реахим”, СПб). На абсолютном

спирте готовили растворы ацетата цинка двухводного

(ХЧ, ГОСТ 5823-78, ООО “Реахим”, СПб) и гидроксида

лития безводного (ГОСТ 8595-83, ООО “Реахим”).

Раствор Zn(O2ССН3)2 в процессе растворения допол-

нительно подвергали кратковременному нагреванию

до температуры кипения. Затем при постоянном

перемешивании оба раствора охлаждались до 0 °С и

сливали со скоростью 2 – 3 капли в минуту. Полу-

ченную взвесь выдерживали до достижения ком-

натной температуры и разбавляли дистиллированной

водой (ГОСТ 6709-72, ООО “LAVR”, удельная электро-

проводность 0,2 – 0,5 мСм/см) [10, 11].

Полученные коллоидные частицы центрифуги-

ровали и исследовали методом малоуглового

рентгеновского рассеяния на энергодисперсионном

рентгенфлуоресцентном спектрометре EDX-800HS

(Shimadzu, Япония). Для обработки эксперименталь-

ных данных использовали программное обеспечение

GNOM.

Для оценки элементарного состава и геометрии

полученных частиц, гель, образовавшийся после

центрифугирования отжигали при температуре

600 °С, а затем, образовавшийся порошок исследо-

вали методом рентгенофазового анализа (РФА) на

рентгеновском порошковом дифрактометре EMMA

(EMMA, Австралия). Прибор оснащен высоковольт-

ным генератором типа IGBT, среднечастотным мощ-

ностью 3 кВт (60 кВ / 80 мА) с высокой стабильностью

±0,005 %. Применяли рентгеновскую трубку с анодом

(антикатодом) из меди с излучаемой мощностью

2,2 кВт. Размер фокального пятна составлял 0,4 × 12 мм.

В качестве устройства для регистрации рассеянного

рентгеновского излучения использовали Xe пропор-

циональный детектор для фокусирующей геометрии

с графитовым монохроматором. Рефлексы регист-

рировали с помощью гониометра радиусом 180 –

250 мм с диапазоном изменения 2θ — –30 – 160° с

минимальным шагом по каждой оси — 0,002.

Результаты исследования и их обсуждение

В результате синтеза была получена коллоидная

система, которая после центрифугирования и

отделения избытка растворителя имела гелеобразную

структуру, устойчивую при длительном хранении.

Массовые функции распределения неоднородностей

по размерам D
m

(d), рассчитанные по кривым интен-

сивности малоуглового рентгеновского рассеяния,

показали преобладание частиц с размером около

2 – 3 нм (рис. 1).

После отжига гелеобразного полупродукта при

600 °С, получен сыпучий мелкий порошок белого

цвета.

Оценку элементного состава порошка проводили

методом РФА, в качестве эталона использовали обра-

зец оксида цинка (Ч, ГОСТ 10262-73, ООО “Реахим”)

измельченный до наноразмерного состояния при

помощи шаровой мельницы. На рис. 2 представлены

рентгенограммы эталонного ZnO и порошка полу-

ченного после отжига геля. Интенсивность одних и

тех же дифракционных рефлексов указывает на

идентичный химический состав обоих образцов.

Эталонный образец имел следующий состав, в

масс. %: Zn — 41,94 %, O — 58,06 %; синтезированный

образец, в масс. %: Zn — 51,58 %, O — 47,64 %, Al —

0,44 %, Si — 0,34 %. Несущественное количество

примесей Al и Si (не более 1 масс. %) не может оказать

негативного влияния на физические и биологические

характеристики данного вещества. Оценка геометрии

полученных частиц была выполнена методом

Рис. 1. Распределение неоднородностей по размерам для
образца геля, полученного после центрифуги�
рования.
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сканирующей электронной микроскопиии на скани-

рующем электронном микроскопе 6610LV (JEOL,

Япония) (рис. 3).

Частицы эталонного оксида цинка (рис. 3a)

получены измельчением при помощи шаровой

мельницы, имеют неправильную геометрию со

средним размером частиц ~ 180,4 нм. Частицы,

представленные на рис. 3б, получены методом

конденсации, имеют правильную гексагональную

форму и средний размер ~955,6 нм.

Известно, что частицы полученные разными

способами, отличные по фазовому составу имеют

различный биологический эффект и, как следствие,

различные показатели токсичности [2], поэтому

процесс получения частиц оксида цинка представляет

интерес с точки зрения изучения формирования

наночастиц. В работе [12] показано, что наночастицы

оксида цинка с размером 6,5 – 7,5 нм относятся к

умеренно опасным веществам (III класс опасности,

согласно ГОСТ 12.1.007-76). В [13] также показано,

что наночастицы оксида цинка со средним размером

13 нм обладают цитотоксичностью в отношении

некоторых Грам(+) и Грам(–) бактерий (E. coli и S.

aureus).

В данной работе получены частицы соединений

цинка различные по составу, размеру и форме. В

первичной гелеобразной форме размер кристал-

лических частиц составлял около 2 – 3 нм. Подобные

условия синтеза были реализованы в [14, 15], и, по

мнению авторов, продукт в геле представляет собой

ε-Zn(OH)
2
 с включением Zn

5
(OH)

8
(CH

3
COO)

2
·2H

2
O.

В [14] кристаллы размером 15 – 30 мкм имели

октааэдрическую форму.

В работе [14] использован в качестве осадителя

гидроксид аммония в пропорции 2:1 к ацетату цинка

при температуре 40 – 50 °С и pH=8. Реализованные

нами условия отличаются только по природе и

количеству осадителя, что вероятно и повлияло на

уменьшение размера полученных частиц. В статье

[15] полученный продукт — гидроксиацетат —

охарактеризован как агрегат без выраженной струк-

туры. Для его получения использован процесс

гидролиза ацетата цинка с заменой растворителя.

Гелеобразный продукт был подвергнут нами

отжигу без предварительного высушивания на

воздухе, что явилось существенным отличием от

работы [13]. При этом нами получен сухой порошок,

состоящий из частиц гексагональной сингонии со

средним размером 955,6 нм. Существование такой

модификации подтверждается литературными

данными и соответствует структуре вюрцита [16, 17].

В работах [14, 15] белый порошкообразный

продукт получали после сушки с последующим

прокаливанием. По данным малоуглового рентге-

новского рассеяния продукт представляет собой

“сэндвич” из двух слоев тетраэдрических кристаллов,

между которыми заключена октаэдрическая струк-

тура [14].

Рис. 2. Сравнительный фазовый состав порошков ZnO:
1 — эталонного, 2 — синтезированного.

1

2

Рис. 3. Морфология порошков ZnO: а — эталонный,
измельченный на шаровой мельнице, б — синте�
зированный.

б

а
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Выводы

1. Получены малоразмерные соединения цинка

модифицированным конденсационным методом в

среде абсолютного спирта, в виде гелеобразной формы

(состава ε-Zn(OH)
2
 с включением Zn

5
(OH)

8
(CH

3
COO)

2
×

× 2H
2
O) и твердой кристаллической формы (состава

ZnO).

2. В процессе отжига гелеобразной формы без

предварительного высушивания наночастицы

(2 – 3 нм) укрупняются до частиц микроразмера

(955,6 нм), кристаллизуясь в гексагональные син-

гонии.

3. Перспективы использования гелеобразного и

кристаллического продукта в качестве средства для

коррекции гипоцинкозов могут быть рассмотрены

после проведения их доклинических исследований.
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Е. В. Будко, А. А. Хабаров, С. Л. Ларин

Synthesis and characterization of small-sized zinc compounds

for hypozincoses correction

E. V. Budko, A. A. Khabarov, S. L. Larin

Using the method of condensation in an environment of absolute alcohol were obtained zinc oxide nanoparticles. The intermediate

was identified with x-ray small-angle scattering. Distribution uniform in size amounted to 80 % of particles is 2 – 3 nm. Ready

powder was subjected to X-ray phase analysis to determine the purity and electronic microscopy to evaluate the morphology of

the particles. According to the analysis nanoparticules have regular hexagonal syngony, with size 955,6 nm with minor alumina

and silica impurities. In comparison with the works of other authors obtained particles have a size of 10,000 times smaller (in the

gel) and 7.5 times less (after annealing), also revealed differences in the crystal lattice structure of ZnO, prepared by various

methods. Easily capture, no significant impurities, small size allows for the use of the gel as a drug for precluding hypozincoses.

Key words: zinc oxide, small-angle X-ray scattering, hypozincosis, nanoparticles.
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