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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы и общая характеристика работы. 
В последние несколько десятилетий были созданы научные основы 

конструирования систем доставки лекарств (СДЛ) направленного действия {drug-
delivery systems - DDS). Это различные микросферы и микрокапсулы, которые 
изначально считались хорошими потенциальными носителями лекарств различного 
применения. Микрокапсулирование как принцип создания систем направленной 
доставки и загциты веществ широко применяют в производстве различных 
продуктов и препаратов. 

Научный и практический интерес к проблеме микрокапсулирования очень 
высок, о чем свидетельствует обширная литература по этой теме, периодические 
изда1шя, регулярные международные симпозиумы, организуемые Международным 
обществом по микрокапсулировашпо. 

Весьма перспективными являются системы доставки лекарств перорального 
применения. Они заключают в себе такие достоинства как простота применения, 
высокая эффективность, низкая себестоимость. Применение таких лекарственных 
препаратов означает уменьшение их лечебных доз, понижение общей токсичности и 
постоянство действия активного вещества. При этом остается проблема выбора 
носителя лекарственного средства, которому должны быть присущи строго 
определенные характеристики. 

Соли альгиновых кислот (альгинаты) обладают физико-химическими 
свойствами, которые обусловливают перспективность их использования в качестве 
носителя при создании систем доставки лекарств иерорального применения. Гелевые 
матрицы на их основе обладают высокими защвггными свойствами, а так же способны 
к растворению на огфеделенных участках желудочно-кишечного траста. 
Использование альгинатов позволит создавать системы доставки лекарств с 
заданными свойствами. 

Цель работы заключалась в установлении физико-химических 
закономерностей массопереноса веществ различной природы в модифицированных 
альгинатных гидрогелях. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решались 
следующие задачи: 
- изучение процесса формирования альгинатной матрицы и влияние на процесс 

физико-химических параметров; 
- исследование полученных продуктов с помощью методов ИК-спектроскопии, 

атомно-абсорбционной спектрометрии, исследование внутренней структуры 
альгинатных гранул с помощью световой микроскопии; 

- изучение процесса массопереноса модельных веществ в альгинатных гранулах; 
- изучение влияния на процесс массопереноса начальной концентрации модельного 

вещества в гранулах, среднего диаметра гранул, соотношения объем гранул/объем 
жидкой фазы; 

- изуче1ше процесса массопереноса модельных веществ в альгинатной матрице в 
условиях, имитирующих условия желудочно-кишечного тракта; 

- изучение влияния модифицирующих добавок и ультразвуковой обработки на 
процесс массопереноса модельных вещест'в; 
построение математической модели массо< б685^'?^ШйЙнфжй^ капсул 
окрз'жающей жидкой фазой. 

^'^''Jt".'^m \ Ifl^ 



Научная новизна и практическая значимость работы. Впервые теоретически 
обоснована и экспериментально подтверждена целесообразность физико-химической 
модификации ионотропных гидрогелей на основе альгинатов, добавкой кислых 
полисахаридов льна и ультразвуковым воздействием. Впервые изучено влияние 
проведенной модификации на процесс диффузии модельных веществ (метронидазола, 
фенилаланина, ди - и гексапепгидов) в полученных полисахаридных матрицах и 
проведен сравнительный анализ с известной модификацией пектином и хитозаном. 

Впервые на основе модифицированных альгинатов получены моно- и 
двухслойные капсулы, отличающиеся повышенной ретенцией инкапсулированных 
веществ в средах, имитирующих условия желудка человека. 

На основании экспериментальных данных определены физико-химические 
параметры процесса диффузии низкомолекулярных компонентов в альгипагаой 
матрице (коэффициент диффузии, константы равновесия). Проведено математическое 
моделирование процесса массообмена альгинатных гранул с окружающей жидкой 
фазой. На основе математической модели разработана профамма для Э В М 
"Диффузия" для решения прямой (оценка динамики изменения концентрации 
вещества в жидкой фазе при различньк условиях массообмена) и обратной задачи 
(определение коэффициента диффузии). 

Представленные исследования проводились в рамках реализации 
межвузовской научно-технической программы "Научные исследования высшей 
школы по приоритетным направлениям науки и техники" (подпрограмма 
"Технологии живых систем", проект "Создание пищевых добавок на основе 
биологически-активных веществ, инкапсулированных в полисахаридные матрицы"). 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались на следующих конференциях: всероссийская заочная конференция 
"Катализ в биотехнологии, химии и химических технологиях" (Тверь, 2002), 1-й 
Международный кошресс: Биотехнология - состояние и перспективы развития 
(Москва, 2002), 4-й европейский конгресс по химической технологии (Гранада, 
Испания, 2003), конференция молодых ученых "От фундаментальной науки - к новым 
технологиям. Химия и биотехнология биологически активных веществ, пищевых 
продуктов и добавок. Экологически безопасные технологии" (Тверь, 2003), научно-
техническая конференция "Технологии живых систем" (Москва, МГУ ПБ, 2003, 
2004), X I Региональные Каргннские чтения. Областная научно-техническая 
конференция молодкпс ученых "Химия, технология и экология" (Тверь, 2004), X 
Международная научно-техническая конференция «Наукоемкие химические 
технологаи - 2004» (Волгоград, 2004), 12-й международный симпозиум по 
биоинкапсулированию (Витория, Испания, 2004), Ш международная научная 
конференция студентов и молодых ученых. Живые системы и биологическат 
безопасность населения (Москва, 2004), X I I Региональные Каргннские чтения. 
Областная научно-техническая конференция молодых ученых "Физика, химия и 
новые технологии" (Тверь, 2005), I V международная научно-практическая 
конференция "Медицинская экология" (Пенза, 2005), 7-й всемирный конгресс по 
химическому инжинирингу (Глазго, Шотландия, 2005). 

Публикации. По результатам опубликовано 17 печатных работ, в том числе, 4 в 
изданиях центральной печати. 

Структура и объем диссертагши. Работа состоит из введения, пяти глав, 
выводов и списка литературы. Текст изложен на 126 страницах, включает 45 



рисунков, 15 таблиц. Список использованных источников содержит 170 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

изложены цель, научная новизна и практическая ценность проведенных 
исследований. 

В первой и второй главах обобщены имеющиеся в литературе данные по 
классификации систем доставки лекарств. Рассмотрены составы и методы 
приготовления СДЛ перорального применения, требования к таким системам, 
принципы изготовления СДЛ на основе альгинатов. Охарактеризованы свойства и 
эффекг модифицирующих добавок, использующихся в процессе изготовления СДЛ, 
виды и назначение инкапсулянтов (пептиды, белки, антибиотики, бакгерии и т.д.) 

В третьей главе "Методики приготовления капсул, эксперимента и анализа" 
приведена методика приготовлишя капсул из альганата кальция и проведения 
эксперимента, описаны использованные лабораторные установки, даны 
характеристики сырья • и вспомогательных материалов. Приведены методики 
использованных физико-химических методов исследования и анализа используемых 
веществ и продуктов (ИК-спекфоскопия, атомно-абсорбционная спектрометрия, 
капиллярный зонный электрофорез, световая мшфоскопия). 

В четвертой главе "Результаты и их обсуждение" проведены исследования 
процесса формирования структуры алыинатной матрицы, процесса диффузии 
низкомолекулярных модельных веществ в матрице в условиях, имитирующих 
условия желудочно-кишечного тракта, изучено влияние на диффузию физико-
химической модификации альгинатного гидрогеля. 

Альгиновые кислоты, соли которых использовались в качестве основы 
исследуемых матриц, являются полиуронидами, т.е. полисахаридами, молекулы 
которых построены из остатков уроновых кислот. В составе альгиновых кислот были 
найдены D - маннуроповая (М) (1) и L - гулуроновая кислоты (G) (2). 

Установлено, что в молекулах альгиновых кислот 
имеются участки, построенные практически только из 

»он остатков какой-либо одной уроновой кислоты ( М - блоки и G 
- блоки). При этом в G - блоках создаются пространственные 
условия для прочного связывания двухвалентных катионов 

1 металлов (Са^*, Ва^*, Si^^. Более того, координация с такими 
катионами приводит к кооперативному связыванию друг с 

/^QQ„ \ ^ другом разных молекул полимера, следствием чего является 
К^он о н / " ^ ' ' образование ионотропных гелей (рис. 1). 
он\ | ]/ д ^ получения гранул из альгината кальция, раствор 

полисахарида вносят в раствор спгавающего areirra (например, 
^ хлорида кальция) по каплям, из которых формируются гелевые 

микросферы (гранулы). 
Обработка ультразвуком исходного 1,5 % водного раствора альгината натрия 

оказала заметное влияние на скорость образования матрицы и на ее структуру. В 
таблице 1 приведены результаты экспериментов по изучению влияния 
ультразвукового воздействия. Обработка ультразвуком вызывает уменьшение 
вязкости раствора полимера, вызванное разрьгаом внутри- и межмолекулярных 
водородных связей гидроксильных rpyim, наличие которых подтверждается 
результатами ИК-спекгроскопии. Так как гидроксилыше группы принимают 



непосредственное участие в реакции образования гидрогеля, то в результате 
увеличивается число связей "кальций-
альгинат", что обуславливает 
образование более прочной и жесткой 
структуры геля, препятствующей 
дальнейшему проникновению катионов 
сшивающего агента внутрь гранулы, о 
чем говорит уменьшение значений 
толщины коры гранул, 
образовывающихся за одинаковое 
время (2 минуты). 

Исследование диффузии 
метронидазола в альгинатной матрищ 
показали, что на процесс не оказьшают 
влияния ни начальная концентрация 
модельного вещества в фанулах, ни 
средний диаметр гранул, ни 
соотношение объем гранул/объем 
жидкой фазы. Данные, полученные в 
результате проведенных исследований, 

были использованы для построения математической модели массообмена гранул с 
окружающей жидкой фазой, основные положения которой изложены в пятой главе 
диссертационной работы. 

Таблица 1 - Влияние ультразвука (УЗ) 

Рис. 1 Координация ионов кальция остатками а -
L - гулуроновой кислоты в молекуле альгината 
(а) и роль этих ионов в обеспечении 
межмолекулярных взаимодействий при 
гелеобразоваяии (Ь) ("egg - box model"). 

Условия: 

Без обработки ультразвуком 
Обработка У З - 1 мяв 

Обработка УЗ - 3 мин 

d,MM 

4,22 
3,85 

3,65 

h,MM 

0,84 
0,8-7 

0,65 

Условия; 

Обработка УЗ - 5 мин 
Обработка УЗ - 10 мин 

d, мм 

3,47 
3,27 

h,MM 

0,44 
0,34 

d - средний диаметр гранул; h - средняя толщина 
образовавшейся коры гранул; время инкубации 
фанул в растворе сшивающего агента - 2 мин; 
мощность ультразвука - 5 Вт/см^. 

Исследование диффузии модельных веществ в условиях, имитирующих условия 
желудочно-кишечного тракта, выявило влияние на процесс таких параметров, как 
наличие в составе матриць! добавок других биополимеров, концешрация исходного 
раствора альгината натрия, ультразвуковая обработка исходного раствора альгината, 
наличие оболочки вокруг фaнyJu>I. В качестве критериев, по которым оценивались 
способности матрицы удерживать шпсапсулянт, использовались коэффициент 
диффузии (D) и процекгаая доля модельного вещества, вышедшего из фанул в 
окружающую жидкую фазу: Nj = т/шо • 100 % , где т , - масса модельного вещества в 
жидкой фазе в момент времени i, Шо - начальная масса вещества в фанулах. 

Для имитации условий среды желудка использовался 0,1 н. раствор соляной 
кислоты (рН ~ 1,0) с температурой 37 ± 0,5 *С. Перемешивание осуществлялось со 
скоростью не менее 100 кач./мин, обеспечивающей равенство концентраций 
вышедшего из фанул модельного вещества по всему объему жидкой фазы. 

Был проведен рлд экспериментов, в которых варьировалось значение 
концентрации исходного раствора альгината натрия. Результагы экспериментов 
показали, что с увеличением кош1е1прации процентная доля вьппедшего из фанул 
метронидазола уменьшается. В ходе экспериментов с помощью специально 



разработанной программы, рассчитывались коэффициипы диффузии мстронидазола 
в альгинатном геле. Профили изменения во времени Ni, для пяти разных 
концентраций альгината приведены на рис. 2. Из приведетшх данных 

J. «оп 1 видно, что с увеличением 
^ концентрации исходного раствора 

альгината натрия, значение N 
уменьшается с 67 % (для 1,5 % 
раствора) до 50,8 % (для 3,0 % 
раствора), что, по-видимому, 
связано с увеличением количества 
связей "кальций-альгинат". В 
связи с этим, уменьшается 
скорость движения инкапсулянта 
в матрице. С помощью 
программы «Диффузия» были 

Рис. 2 Зависимость N, мстронидазола от концентрации рассчитаны коэффициенты 
исходного раствора алышшта натрия (жидкая фаза: 0,1 н. диффузии метронидазола для всех 
НС1, температура: 37 ± 0,5 "С). концешраций (табл. 2). 

Лучшими качествами, с точки зрения малого значения N, и защиты 
инкапсулированного вещества от агрессивной среды, обладают матрицы на основе 
растворов альгината натрия с концентрацией 
выше 2,5 % . Однако высокая вязкость таких 
растворов делает их применение 
ограниченным. Наиболее актуальным, при 
приготовлении СДЛ с заданными 
свойствами, является использование в 
качестве основы СДЛ 1,5 % раствора 
альгината натрия с применением различного 
рода модификаторов. 

Влияние на диффузию модифицирующих добавок было изучено на примере 
хитозана и neicnraa - биополимеров, традиционно используемых в качестве 
компонентов СДЛ. Согласно полученным данным, введение в состав СЛД хитозана 
(поли (1,4) - 2 - амино - 2 - дезокси - р - D - глюкан) и пектина отрицательно 
сказывается на ее защитных свойствах. Так, N, метронидазола для гранул с хитозаном 
оказалась выше, чем для альгинатных гранул без него. Сравнительные профили 
изменения значения Н показаны на рис. 3. По сравнению с алыинатными гранулами 
без модифицирующей добавки, конечное значение N, для гранул с хитозаном 
оказалась на 7,2 % больше. 

Сравнение коэффициентов диффузии метрот1дазола в кальций - альгинатной и 
альгинат - кальций - хигозановой матрице показало, что в последнем случае 
коэффициент имеет большее значение: 8,496 ■ 10-'" м̂ /с по сравнению с 6,974 • 10' 
м̂ /с. Подобное обстоятельство может быть объяснено тем, что в кислых средах 
хитозан растворим, он не оказывает защитного эффекта в условиях эксперимента, а, 
следовательно, и в условиях желудка человека. Кроме того, в кислой среде хитозан 
является поликатионитом и конк)фирует с ионами кальция в реакции 
гелеобразования, образуя менее плотную структуру геля. 

Таблица 2 - Результаты расчетов значений 
коэффициентов диффузии 
Сщьг, % (вес/обьем) 

1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 

D, м̂ /с • 10" . 
7,651 
6,974 
5,669 
5,297 
3,705 
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Рис. 3 Влияние добавки хитозана на N, 
метронидазола (ясидкая фаза: 0,1 я. HCI, 

о 20 40 60 so 100 
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Рис. 4 Влияние добавки пекпша на N, 
метронидазола (жидкая фаза: 0,1 н. НС1, 

температура: 37 ± 0,5 "С). температура. 37 ±0,5 С). 
С целью изучения влияшм добавки пектина на защитные свойства 

полисахаридной матрицы, были проведены эксперименты с гранулами из смеси 
альгината и пектината кальция в соотношении 1 : 1 . Пектин - полисахарид, главную 
цепь полимерной молекулы которого образуют производные полигалактуроновой 
кислоты (полиурониды). Профили изменения N, метронидазола для альгинат -
пектиновой и базовой матриц приведены на рис. 4. 

Как видно из графика, внесение пектина в состав альгинагной матрицы 
уменьшает ее способность удерживать инкапсулянт. Процентная доля вышедшего из 
гранул в жидкую фазу метронидазола увеличивается с 58,5 % до 66,2 %. Данный факт 
закономерен, т.к. пектин обладает меньшей способностью к гелеобразованию, по 
сравнению с альгинатом. Структура геля, образуемого пектином при взаимодействии 
с Са^*, более проницаема для инкапсулянта, что подтверждается значением 
коэффициента диффузии метронидазола в комбинировахшой матрице: 6,017 ■ 10'"* 
MVC, против 5,669- Ю ' " м̂ /с для матрицы на основе 2,0 % альгината натрия. 

Кислые полисахариды льна (ПСЛ) были впервые использованы в качестве 
модифшдарующсй добавки. Их применение обусловлено тем, что так же как альгинат, 
ПСЛ способны взаимодействовать с ионами Ме^*. Кроме того, набухая в воде, они 
образуют коллоидный раствор, который обволакивает слизистые оболочки 
желудочно-кишечного тракта, заищщая их от раздражения, уменьшая 
воспалительные изменения. Поэтому использование полисахаридов льна совместно с 
противоязвенными и дротивовоспалрггельными средствами способно усилить 
терапевтический эффект СДЛ. 

Из рисунка 5 видно, что матрица на основе 1,5 % альгшгата с добавлением 1,0 
% ПСЛ приобретает улучшенные свойства, с точки зрения конечного значения Ni, по 
сравнению с базовой матрицей на основе 1,5 % раствора альгината натрия. Профиль 
изменения N, метронидазола для комбинированной матрицы практически совпадает с 
профилем для матрицы на основе 2,5 % раствора альгината натрия. Вместе с тем, 
исходный раствор двух полисахаридов той же кош1ентрации обладает меньшей 
вязкостью, что улучшает его механические характеристики (табл. 3). Как видно из 
данных таблшщ, добавлетгае ПСЛ в состав альгинатной матрицы делает ее более 
проницаемой для модельного вещества - значение коэффициента диффузии 
увеличивается, по сравнению с чистым 2,5 % альгинатом, однако оно меньше, чем 
для 1,5 % альгината. 



г" 60 

• I^ % «льгинат 
О 2,5 % яльганат 
Т Алыниэт -f полисахариды льна 

Исследование влияния 
ультразвуковой обработки на 
свойства получаемых матриц и 
СДЛ на их основе выявило 
следующие закономерности. 
Ультразвук интенсивностью в 
интервале 92,0 - 460,0 B T W 
вызывает деструкцию 
макромолекул альгината натрия, 
причем степень деструкции 
зависит от интенсивности и 
времени обработки. На рис. 6 
показана зависимость 
молекулярного веса ма1фомолекул 
альганата натрия. от 
интенсивности ультразвуковой обработки. 
Значение молекулярного веса рассчигывалось посредством уравнения Марка - Куна, 
связывающего молекулярный вес с характеристической вязкостью раствора 
полимера: [т]] = К М " , где К и а - эмпирические константы для дашюй системы 
полимер - растворитель. Для системы альгинат натрия - вода К = 0,002; а = 1,0. 

20 60 80 100 
Время , ИНН 

Рис. 5 Влияние добавки полисахарвдов льна на N, 
(жидкая фаза: 0,1 и. HCI, температ)̂ »: 37 ± 0,5 °С). 

Таблица 3 - Влияние добавки полисахаридов льна 
С исходного раствора 

полисахаридов, % 
1,5 (алы.) 
2,5 (алы) 

1,5(альг.)+1,0(11СЛ) 

• Вязкость 
раствора, Пас 

450 
810 
630 

D, MVC • 10'° 

6,974 
5,297 
6,022 

Увеличение 
ультразвуковой 
вызывает 
макромолекул 
Следовательно, 
вязкости 

мощности 
обработки 

деструкцию 
альпшата. 

уменьшение 
обусловлено как 

разрывом межмолекуляр1п,1х связей, например, водородных, так и уменьшением 
молекулярного веса макромолекул. Из рис. 6 видно, что уменьшение молекулярного 
веса, после резкого падения, по сравнению с контролем, происходит практически 
линейно, пропорционально увеличению мощности ультразвуковой обработки. 
Подобное обстоятельство говорит о том, что минимальный молекулярный вес 
макромолекул полимера для каждой интенсивности имеет конкретное значение. 
Макромолекулы с таким молекулярным весом уже не подвергаются деструкции. Этот 
факт подтверждается результатами экспериментов по исследованию влияния времени 
ультразвуковой обработки на физико-химические свойства водных растворов 
альгината натрия. 

На рисунках 7 и 8 представлены зависимости абсолютной вязкости и 
молекулярного веса альгината натрия от времени ультразвуковой обработки. 
Для обеих зависимостей характерен выход молекулярного веса на постоянное 
значение после 30-той минуты обработки. Макромолекулы альгината натрия с 1аким 
моле10'лярным весом (0,662 • 10* для шггенсивности 92 Вт/см^ и 0,502 • 10* для 460 
Вт/см^) не подвергаются разрушению при данных значениях интенсивности 
ультразвука. Так как свойства альгинатной матрицы напрямую зависят от 
молекулярного веса макромолекул, то с помощью ультразвуковой обработки можно 
контролировать свойства получаемых матриц. 

Эксперименты показали, что гранулы на основе альгината, обработанного 
ультразвуком, устойчивы в кислой среде и обеспечивают надлежащую защиту 
заключетюго в них вещества. Однако в условиях кишечника, в щелочной среде, они 
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растворяются с различной скоростью, зависящей от степени деструкции 
макромолекул, вызванной ультразвзтсом. Результаты экспериментов представлены на 
рис. 9. 

ifl.5-
! ' ■ * ■ 

| l . 3 ■ 

* U 

1.1 -

1,0 -

0.9-

0.8-

• 

• • • 
• • • 

• • 
• 

40 50 
Время србработюъ НИН 

о 100 200 300 400 S00 

Ингевсойость у л и | ш в у п ц Вт/см' 

Рис. 6 Зависимость молекулярного веса 
макромолекул альгината натрия от интенсивности 

ультразвука. 
Из рисунка видно, что гранулы, полученные из альгината, обработанного 

ультразвуком, растворяются быстрее, по сравнению с контрольными. Для последних 
также характерно наличие ярко выраженной стадии наб)тсания (набора массы за счет 
жидкости). Ilojuioe растворение гранул на основе альгината с молекулярным весом 
1,5 ' 

к 20-той минуте, 
и 1.1 

Рис. 7 Зависимость iĵ c раствора альгината натрия 
от времени обработки ультразвуком с различной 

интенсивностью. 

,nf 10 происходит к 50-той минуте, с молекуляргшм весом 0,938 ■ 10 - к 30-той 
мин)т:е, а с молекулярным весом 0,565 • 10 -

I 1,в 
1,4-

<,0 

0,8 

0,6 

0,4-

0^ 

0,0 

Катроя» (без ультраяукл) 
обработка 10 мля - 92 B T W 
Обрвботха 20 мин - 460 B T W 

Рис 8 Зависимость молекулярного веса альгината 
натрия от времени обработки ультразвуком с 
различной интенсивностью. 

о 10 20 30 40 50 60 

Время, м ш ! 

Рис. 9 Профили изменения массы гранул при 
растворении в фосфатном буфере (рН = 7,4) 

Таким образом, на основе получаемых образцов альгината с известным 
молекулярным весом, возможно создание систем доставки лекарств с заданными 
свойствами, способных растворяться на узких участках желудочно-кишечного тракта. 

Результа1Ъ1 изучения влияния ультразвука на диффузию ме^ронидазола 
приведены в таблице 4. Как видно из данных таблицы, обработка ультразвуком 
исходного раствора альгината натрия, для всех трех концентраций, позволяег 
уменьшить нропентную долю метронидазола, вышедшего го гранул в жидкую фазу, в 
среднем на4,0 -4,5 % . Значение коэффициента диффузии также 



уменьшается при использовании 
ультразвука, что говорит об 
образовании более плотной 
структуры альгинатной матрицы. 
Увеличение И1ггенсивности 
ультразвука (более 5,0 Вт/см^) 
вызывает деструкюпо макромолекул 
альгината натрия, уменьшает их 
молекулярный вес, а следовательно, 
полясахаридной матрицы. 

г" 

Таблица 4 - Влияние ультразвуковой обработки (10 
минут, 5 Вт/см^) исходного раствора альгината натрия 
Сми, % (вес/объем) 
1,5 

2,0 

3,0 

без ультразвука 
с ультразвуком 
без ультразвука 
с ультразвуком 
без ультразвука 
с ультразвуком 

D . l O ' W / c 
6,974 
6,633 
5,669 
5,270 
3,705 
ЗД67 

N , % 
62,9 
59,2 
56,9 
52,9 
50,8 
44,8 

Гранулыс обояочкой (жялсулы) 
Гранулы без оболочки 

Рис. 10 Влияние наличия оболочки на N, 
мегронидазола. 

негативно сказывается на защитных свойствах 

Делая вывод из результатов 
предыдущих исследований, можно 
сказать, что наиболее оптимальной, с 
точки зрения создания СДЛ с 
улучшенными свойствами, будет 
система представляющая собой 
гранулу, покрытую оболочкой. 
Оболочка формируется на основе 
альгината натрия, обработанного 
ультразвуком с низкой 
интенсивностью, не вьпывающем 
деструкцию макромолекул полимера. 
Ядро капсулы - на основе альгината 
натрия, обработанного ультразвуком 
с высокой интенсивностью, значение 
которой выбирается в зависимости от 
желаемого значения молекулярного 

капсулы, которые обладают высокой 

Время, мяй 

веса полисахарида. Это позволит полз^ить 
устойчивостью в условиях желудка, а в условиях крппечника растворяются с заданной 
скоростью. Исследования показали, что наличие оболочки позволило уменьшить 
конечное значение N мегронидазола в кислой среде в среднем с 65 до 15 %. Профили 
изменения N, модельного вещества из капсул и из гранул без оболочки показаны на 
рис. 10. Вещества пептидной природы особенно подвержены воздействию среды 
желудка. Для исследоватшя диффузии в альгинатной матрице, в качестве модельных 
веществ были выбраны дипептид (тимоген), гексапептид (даларгин) и аминокислота 
(фенилаланин). 

В таблице 5 приведены результаты экспериментов. Большое значение N, 
пептидов (более половины заключешюго в хранулах вещества) неприемлемо. 
Наличие оболочки вокруг гранул, из Таблица 5 - Результагы экспериментов по 
обработ-анного ультразвуком исследованию диффузии пептидов 
альгината кальция, позволило 
сократить это значение для даларгина 
с 55,0 до 9,5 % ; тимогена - с 63,0 до 
14,0 % ; феннлаланина - с 67,0 до 17,2 
%. 

Таким образом, подобные капсульные формы СДЛ способны стать 
эффективным средством для доставки в организм лекарственных и биологически-

Модельное 
вещество 

Фенилаланин 
Тимоген 
Даларгин 

D,-10'« 
м̂ /с 
5,40 
3,94 
2,36 

Конечное 
значение N, % 

67,0 % 
63,0 % 
55,0 % 
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активных веществ через желудочно-кишечный тракт, обеспечивая защиту вещества и 
его доставку в узкие отделы ЖКТ. 

В пятой главе "Математическая модель массообмена капсул с окружающей 
жидкой фазой" рассмотрены закономерности массообмена альгинатных капсул с 
оьфужающей жидкой фазой, а так же приведено описание разработанной 
математической модели и программы для Э В М на ее основе. 

В основу математической модели процесса были положены следующие 
допущения: 1) все капсулы одинаковы и имеют сферическую форму с неизменным во 
времени средним радиусом R; 2) конценфация вещества в жидкой фазе одинакова по 
всему ее объему; 3) максимальная концентращм вещества в жидкости далека от 
насыщения; равновесные значения концентращш в жидкости и на поверхности 
капсул связаны соотношением С,̂ , =к-Ср. 

При этих допущениях диффузия вещества внутри капсулы описывается 
дифференциальным уравнением 

S(rq)^j^ д\гд) 
dt дг^ 

с начальным условием 

условием симметрии 
дС. 

(1) 

(2) 

дг 
= 0 (3) 

Г"0 

и граничным условием третьего рода 

-D.^ =^-(c,U-bc). (4) 
Дифференциальное уравнение, связывающее концентрацию в жидкости С с 

концентрацией в капсулах С, 
dC ^ ЪеР дС\ 
dt^- R * ^ , . _ , ^'^ 

с начальным условием 
С|,=о=0. (6) 

где С(0 - концентрация вещества в жидкой фазе в момент времени /; C,{r,t)-
концентрация вещества внутри гранулы на расстоянии г от ее центра в момент 
времени t; Q - начальная концентрация в гранулах; R - средний радиус гранул; D 

V коэффициент диффузии вещества внутри гранул; £ = —^— отношетше суммарного 

объема гранул V^ к объему жидкости V^; А'- константа равновесия; fi- коэффициент 
массоотдачи от поверхности гранулы в жидкость. 

Решение задачи (1) - (6) относительно концентрации в жидкой фазе C(t), 
полученное методом интегрального преобразования Лапласа, имеет вид 

1 -̂  . Г Mn^D 11 
1-ХЛ-ехр-^=^-Г , (7) 

С(0 = : ^ ^ 
1 + ек R' 



13 

где ц„ - отличный от нуля корень характеристического уравнения 
\к.{ц) + ц^\- sin// = ц ■ K{/i) • COS/Z 

2 

^^' Bi 
Ь^ + ек) 

( 1 

" '^" ( B i 
BR B i = ~ массообменный 1фигерий Био; К„ = Дд,). 

Множитель перед квадратной скобкой в правой части решишя (7) представляет 
собой установившееся значение концентрапии С«, соответствующее наступлению 
равновесного состояния вещества внутри гранул и в жидкой фазе. 

Решение (7) можно представить также в безразмерной форме: 

7(Fo) = 1 - i 4 • ехр(-//„' ■ Fo), (8) 
л=1 

где Y = — ~ относительная концентрация; Fo = —т- • / - массообменное число 
С л' 

Фурье. 
С течением времени, по мере увеличения числа Фурье, возникает режим, в 

некоторой степени аналогичный регулярному тепловому режиму первого рода. При 
этом 

r (Fo)»1 - .4, • ехр(-//,̂  ■ Fo). (9) 
Если оболочка гранул отсутствует, а интенсивное перемешивание в системе 

способствует "срыву" пограничного слоя, то сопротивле1ше массоотдаче становится 
пренебрежимо малым, а приведенный коэффициент массоотдачи fi стремится к 
бесконечности. Проведенные эксперименты показывают, что скорость 
высвобождения вещества гранул практически не зависит от интенсивности 
перемешивания (числа качаний). Это дает возможность предположить, что в данном 
случае внешнедиффузионное торможение можно не учитывать. 

Применительно к математической модели это означает, что граничное 
условие третьего рода (4) переходит в условие первого рода 

cL,-f^-c, 
а решение задачи в безразмерной форме (8) будет зависеть юлько от объемной 
концентрагщи капсул е и константы равновесия к. Вводя новые перемешше 

^=_4_=_А_ (10) 
1-у ^_с 

с„ 
-т ■'• 

преобразуем уравнение (8) к виду: 
hxff^D-T. (12) 
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Следовательно, график зависимости In ̂  от г должен Представлять собой 
прямую, проходящую через начало координат, угловой козффи1П1енг которой равен 
коэффициенту диффузии D. 

Предложенная математическая модель, позволяет определять коэффициент 
диффузии вещества, заключенного в фанулах, посредством обработки 
экспериментальных данных. Обработка проводится в два этапа: 1) по измеренному 
равновесному (установившемуся) значению концентрации С,, находится константа 
равновесия к; 2) данные преобразуются к зависимости (12), и по угловому 
коэффициенту полученной прямой определяется коэффициент диффузии D. 

Разработана программа для решения обратной задачи (определение 
коэффициента диффузии) и прямой задачи (оценка динамики изменегаи 
концентрации вещества в жидкой фазе при различных условиях массообмепа). С 
помощью данной программы были определены коэффициенты диффузии модельных 
веществ в альгинатной матрице. Экспериментальные данные, преобразованные к 
зависимости (12), показаны на рис И (прямоугольник офаничивает линейную 
область регулярного режима). 

Ы& ^ "-"^"^ 

25 50 75 100 t»u» 

Рис. 11 Эксперимеигальные данные. Рис. 11 Сравнение экспериментальных и 
преобразованные к зависимости (12). расчетных дашшх. 

Экспериментальные данные в не преобразованном размерном виде, показаш-т 
точками на рис. 12. Сплошной линией показаны результаты вычислений с 
использованием выражения (7) и определенных значений константы равновесия и 
коэффициента диффузии, в предаюложении, что приведенный коэффициент 
массоотдачи yff стремится к бесконечности. 

ВЫВОДЫ и ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
По результатам настоящей диссертационной работы можно сделать 

следующие выводы: 
1. Изучено влияние физико-химической модификации на массоперенос 

низкомолекулярных веществ различной природы в гидрогелях на основе 
альгинатов. 

2. Установлено, что природа сшивающего агента (Са^*, Ва^*, Sr^*) не оказывает 
существенного влияния на процесс гелеобразования. Обработка исходного 
раствора альпшата натрия ультразвуком мощностью не более 5 Вт/см^ 
способствует упрочнению структуры гидрогеля. 

3. Разработаны методики анализа модельных веществ (метронидазола, 
фенилаланина, тимогена, даларгина) методом капиллярного зонного 
электрофореза. 
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4. Исследован процесс массопереноса модельных веществ в гидрогеле. Установлено, 

что начальная концентрация веществ в гранулах, средний диаметр гранул, 
соотношение объем хранул/объем ясидкой фазы не оказывает влияния на значение 
коэффициента диффузии (D). При увеличении концстрации исходного paci-вора 
альгината натрия в 3 раза значение D уменьшается в среднем в 2 раза. 

5. Показано, что введение в состав матрицы добавок хитозана и пектина увеличивает 
значение D, снижая ее защитные свойства. Внесение полисахаридов льна 
уменьшает значение вькода веществ из гранул в среднем на 10 % и оказывает 
незначительное влияние на значение D. 

6. Установлено, что обработка водного раствора альгината натрия в течение 35 
минут ультразвуком мощностью 460 Вт/см^ вызывает уменьшение молекулярного 
веса ма1фомолекул полимера в 3 раза (с 1,5 • 10* до 0,5 • 10*). 

7. Показана возможность получения, посредством варьирования значения 
молекулярного веса мавфомолекул альгината, матриц с заданньпш свойствами, 
характеризуемых различной скоростью растворения в щелочной среде кишечника 
(от 20 до 50 минут). 

8. Исследованы двухслойные капсулы с оболочкой на основе альгината, 
обработанного ультразв5Тсом, которая позволяет в среднем в 4 - 5 раз сократить 
выход модельньпс веществ из капсул в условиях, имитирующих условия желудка. 

9. Разработана математическая модель массообмена полисахаридных капсул с 
окружающей жидкой фазой. На основе разработанной математической модели 
создана программа для Э В М "Диффузия", предназначенная для расчета 
массообмена сферических частиц с окружающей жидкой фазой. 
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