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повышением влияния ряда неблагоприятных факторов окружающей среды на организм человека, так и 
особенностями современной жизни (гиподинамия, рацион питания и др.). Наиболее распространенными 
среди мочевых камней являются оксалатные камни, сложенные минералами уэвеллитом CaC2O4 ∙ H2O и 
уэдделлитом CaC2O4 ∙ 2H2O, с преобладанием CaC2O4 ∙ H2O.  Многие исследователи отмечают, что именно 
специфичность органической компоненты контролирует в значительной степени процесс фазообразования в 
организме человека. Целью данной работы является изучение  кинетических закономерностей образования 
оксалатов кальция и установление роли ряда аминокислот на процессы фазообразования. 
Изучение процесса кристаллизации оксалата кальция в неравновестных условиях для установления 
кинетических закономерностей проводилось при температуре 37 °C и трех основных значениях пересыщений 
растворов γ = C0/CS =5; 7 и 10 (С0 – концентрация оксалата кальция в пересыщенном растворе; СS – 
растворимость оксалата кальция, равная 0,5 ∙ 10 –4 моль/л). Пересыщение по оксалату кальция создавалось за 
счёт химической реакции:          Ca²⁺ + C₂O₄²⁻ → CaC₂O₄.  
Нуклеация и кинетика кристаллизации исследовались как в растворах оксалата кальция без органических 
компонентов, так и с добавками аминокислот в концентрации 0,004 моль/л. С целью получения информации о 
взаимодействии аминокислот с кристаллами оксалата кальция были проведены эксперименты по адсорбции 
аминокислот на синтезированных образцах одноводного оксалата кальция.   
По полученным результатам установлено: исследование процессов нуклеации оксалата кальция в модельных 
растворах без примесей и с добавками аминокислот, показало что: в растворах без добавок примесей 
наблюдается переход от гетерогенного к гомогенному зарождению при увеличении пересыщения более γ = 
12;  аминокислоты оказывают на нуклеацию моногидрата оксалата кальция как ингибирующее, так и 
промотирующее действие; изучение кинетики кристаллизации одноводного оксалата кальция в присутствии 
добавок аминокислот показало, что: рост кристаллов уэвеллита происходит по механизму двумерного 
зарождения;  аминокислоты оказывают на кристаллизацию одноводного оксалата кальция как ингибирующее, 
так и промотирующее действие; влияние аминокислот на рост кристаллов уэвеллита совпадает с их 
действием на времена индукции зародышеобразования одноводного оксалата кальция; оба эффекта находят 
объяснение в адсорбции аминокислот на кристаллах уэвеллита: ингибирование — за счет блокировки точек 
роста, промотирование — за счет создания на поверхности кристаллов центров двумерного зарождения. 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 16-33-00406 мол_а и № 15-29-04839 офи_м). 
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Fig.1. The transfer enthalpies,
Htr , of  GlyGlyGly 

from H2O into the H2O + SDS (-■-) mixed solvent as a 
function of the SDS molality (m) at 298.15 K. 
 

The enthalpies of dissolution and the transfer enthalpies 
of glycylglycylglycine (GlyGlyGly) from water to 
aqueous surfactant (sodium dodecyl sulfate (SDS)) 
solutions have been determined at 298.15K by 
isothermal calorimetry. The effects of GlyGlyGly and 
SDS dehydration are important at low concentrations 
of the surfactant (up to m = 0.03 mol kg-1 of SDS). Ion 
- ion interactions predominate at the surfactant 
concentrations (up to m = 0.06 mol kg-1 of SDS). 
Further, the endothermic contribution from 
hydrophobic - hydrophobic interactions between 
molecules of GlyGlyGly and SDS to the total enthalpic 
effect of interaction becomes determinative. 
Interactions between surfactant and protein molecules 
are a subject of intensive research because they can 
simulate the functional properties of protein molecules. 
However, details of the interactions remain unclear. In 
this work we reports the enthalpies of transfer of 
GlyGlyGly from water to aqueous solutions of sodium 
dodecyl sulfate (SDS) to obtain information about 
hydrophobic and hydrophilic interactions of GlyGlyGly  

at different mole fraction of SDS.  The SDS content in mixtures ranged up to  0.80 mol kg-1  and at T = 298.15K.  
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We have ascertained that the thermodynamic characteristics of GlyGlyGly dissolution (Fig.1) and transfer 
depend on the composition of a mixed solvent and namely from the concentration of SDS. On the dependence 

Htr = f(m) are observed an endothermic maximum and endothermic to a minimum. The first of them 

corresponds to critical micelle concentration (CMC= 0.03 (mol kg-1) at which the spherical micelles in aqueous 
SDS solution are formed). Here, the energy contribution of SDS dehydration at interaction with the molecules of 
GlyGlyGly prevails over heat effects of direct interactions of SDS - GlyGlyGly. The increasing of surfactant 
concentration in solution above CMC leads to the changes of micelles form from spherical to spheroidal and then 
to cylindrical. The transition of surfactant to spheroidal form is accompanied by a decrease in the degree of 
hydration of micelle polar groups. It leads to intensification of the interactions between SO4

2− groups of SDS and 
the NH3+ groups of GlyGlyGly, and between Na+ of SDS and COO− groups of GlyGlyGly. As a result, the value 

of 
Htr  of GlyGlyGly becomes exothermic. A further increase in concentration of surfactant (more m= 0.06 

mol kg-1) leads to the increase in the endothermic contribution from GlyGlyGly + SDS interactions (as result of 
intensification of hydrophobic - hydrophobic, hydrophobic - hydrophilic interactions) to a total enthalpy 

interaction effect. The dependencies of 
Htr = f(m) change  their direction for the opposite (becomes less 

exothermic). 
This work is executed at financial support by the Russian Foundation for Basic Researches (Grant № 15-43-
03003_r_center_a). 
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Неораганические пероксосольваты представляют интерес с точки зрения их применения для получения 
кислародoхимическим путем. 
Реакции сольватирования в химии перекиса водoрода единственнaя область, где молекулы перекиса, 
несмотря на повышенную наклонность на разложения, сохраняются полными, переходя в твердый состав 
координированных лигандов.   
С H202 пероксосольваты образуют многие неорганические соли, неорганические кислоты, пероксиды 
землешелочных металов, некоторые органические вещества. 
Окисление некоторых органических соединений перекисом водородом в многих случиях протекает 
специально фиксированным первичным циклом преобразования пероксосолвата окисленного обúекта. 
Для получения растворимых в воде пероксосольватов есть много литературных данных, но отсутствуют 
координировонные  работы, тем более отсутствуют данные о нерастворимых в воде пероксосольватов. 
Пероксосольваты имеют экологическое значение, потому что их можно весьма эффективно использовать 
для очищения сточных вод. 
Пероксосольваты исползуются в медицыне, хлебобулочном производствии, в производстве разных мазей 
и т.д.: 
Актуальность работы: Актуальность работы состоит в том ,что пероксосольваты еще не очень хорошо 
иследованы, и их иследование может привести к появнелию новых, более эффективных и безопасных 
соединений, которые дадут возможность ослабить негативное воздействие на окружающую среду и на 
здоровье человека. 
Были исследованы методы получения  преоксосльватов и сами преоксосльваты,  полученные из 
некоторых нерастворимых в воде силикатов. 
На основе этих иследований сделаны следующие выводы: 
в процессе иследований было  устоновлено, что силикаты магния и цинка способны генерировать эти 
пероксосольваты, где общее колочество H2O2 равняется 0,5 моль, рассчитанный на 1 моль MgSiO3 и 2 
моль- рассчитанный на ZnSiO3: 
На основе сравнения полученных результатов рентген-фазокого анализа показано, что при 
взаимодействии ZnSiO3 и H2O2 конечный продукт получается в аморфном виде:  

• Полученные нами дифрактограммы по характерным особенностям соответствуюут с 
дифрактометрическими данными исходных силикатов, пероксида цинка и пероксида магния: 

• В образцах силикатов магния и цынка наблюдаются характерные рефлексы, а по анализу 
образцов утверждаем доступность силикатов: 




