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Гидроксиапатит (ГАП) обладает широким спектром применения в
различных
областях
деятельности
человека.
Благодаря
своей
биосовместимости и биоактивности он используется в качестве заместителя
костной ткани самостоятельно или в составе различных композиционных
материалов в травматологии, ортопедии и стоматологии. Кроме того ГАП
находит применение в гетерогенном катализе, а также, благодаря большой
удельной поверхности, в качестве адсорбента. Это обуславливает
разнообразие требований, предъявляемых к размеру его частиц, их
морфологии, удельной поверхности и т.д.
В настоящее время для получения ГАП и других фосфатов кальция
активно разрабатывается ферментативный метод синтеза. Основные
преимущества данного метода заключаются в том, что он обеспечивает
заданную локализацию фазообразования, позволяет контролировать размер и
морфологию частиц, состав и кинетику образования фосфатов кальция.
Синтезированный таким методом гидроксиапатит (фГАП) может найти
применение в качестве носителя лекарственных препаратов, в частности
радиофармпрепаратов, или может быть использован самостоятельно в методе
сонодинамической терапии онкологических заболеваний.
Целью настоящей работы являлось выявление особенностей поведения
фГАП, который был синтезирован гидролизом глицерофосфата кальция в
присутствии щелочной фосфатазы, в сорбционных процессах по сравнению с
нанокристаллическим
ГАП.
Синтезированные
образцы
были
охарактеризованы методами просвечивающей и сканирующей электронной
микроскопии, РФА, ИК-спектроскопии и определена их удельная свободная
поверхность и пористость методом низкотемпературной сорбции азота. Было
установлено, что в результате реакции формируется карбонатсодержащий
нестехиометрический гидроксиапатит.
Для проведения сорбционных экспериментов в качестве сорбатов был
выбран органический краситель конго красный, а также ионы меди и свинца.
Показано, что кинетика сорбции конго красного на фГАП и ГАП
подчиняется модели псевдовторого порядка, причем сорбция красителя
происходит значительно быстрее на образцах наногидроксиапатита.
Изотермы описываются моделью типа Ленгмюра. Максимальная сорбция
выше на образцах ферментативного ГАП (106 мг/г), чем на
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наногидроксиапатите (50 мг/г). При сорбции ионов меди и свинца
наблюдаются аналогичные закономерности. Кинетика также описывается
моделью псевдовторого порядка, сорбция протекает быстрее на наноГАП.
Изотерма описывается моделью типа Ленгмюра, максимальная сорбция на
фГАП выше, чем на ГАП – 253 и 83 мг/г соответственно для ионов меди и
770 и 200 мг/г для ионов свинца. Таким образом, адсорбционная ёмкость
ферментативного гидроксиапатита выше, чем у наногидроксиапатита. Время
достижения
предельной
величины
сорбции
при
использовании
ферментативного гидроксиапатита существенно выше, что связано с его
пористой структурой. Во всех случаях сорбированные соединения
связывались ферментативным ГАП необратимо, а в случае свинца возможно
образование
смешанных
фосфатов.
Поскольку
предполагается
функционирование фГАП в физиологической среде предусмотрено
проведение ряд тестовых экспериментов по его сорбционному поведению в
альбуминовой среде. Полученные результаты позволят в дальнейшем
рассматривать ферментативно синтезированный гидроксиапатит как
перспективный сорбент для лекарственных соединений и радионуклидов.
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