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Введение 
 
В литературе большое число работ посвяще-

но гидроксиапатиту кальция (ГАП). Это обу-
словлено тем, что ГАП представляет собой 
уникальный материал. Известно, что гидро-
ксиапатит входит в состав костной ткани чело-
века, а также в состав крови. В связи с этим он 
используется в медицине в качестве зубопро-
тезного материала, для регенерации костной 
ткани [1, 2] и для сорбции макромолекул – про-
теинов, полипептидов и т.п. [3, 4]. Также из-
вестно, что гидроксоапатит обладает сорбцион-
ными свойствами к целому ряду катионов и 
анионов, в том числе к тяжелым металлам и 
радионуклидам. Так как в последнее время осо-
бое внимание уделяется экологическим пробле-
мам, многие исследователи рассматривают воз-
можность его использования для сорбции тяже-
лых металлов при очистке различных объектов 
окружающей среды [5], для накопления радио-
нуклидов из окружающей среды [6]. Также су-
ществуют работы по применению гидроксиапа-
тита в качестве фармацевтического препарата 
при отравлении тяжелыми металлами [7].  

В литературе встречается большое число 
работ, посвященных сорбции различных ка-
тионов на ГАПе [8–10], в том числе и сорбции 
урана [11–15]. Интерес к сорбции последнего 
обусловлен низкой растворимостью уранил 
фосфатов [16], что может быть применено для 
очистки различных объектов. Сорбция радио-
нуклидов для извлечения из окружающей сре-
ды должна быть необратимой, должна быть 
возможность к топохимической сорбции. Цель 
настоящей работы – изучение возможности 
использования синтетического гидроксиапати-

та кальция, который находится в наносостоя-
нии, в качестве компонента противомиграци-
онных барьеров для извлечения уранил-иона. 

 
Экспериментальная часть 

 
Суспензия ГАП была получена в двумерно-

кристаллической форме [17] методом скорост-
ного смешивания растворов реагентов в опре-
деленных температурных и гидродинамических 
условиях. Содержание ГАП определяли с по-
мощью прокаливания суспензии при темпера-
туре 250?С до постоянной массы. Исходный 
образец ГАП охарактеризован с помощью ме-
тодов просвечивающей электронной микроско-
пии (ПЭМ) и рентгенофазового анализа (РФА), 
измерена также удельная поверхность образца 
по сорбции высокомолекулярного соединения 
(900 м2/г). 

В работе использовались изотопы 238U, 233U, 
232U. Радиоактивность нуклидов в водной среде 
измеряли с помощью метода жидкостно-
сцинтилляционной спектрометрии (ЖСС). Для 
изучения сорбции при значениях рН от 6.0 до 9.2 
к суспензии ГАП объемом 20 мл с содержанием 
ГАП 21 мг добавляли нитратные растворы U(VI) 
объемом 600 мкл, которые содержали 233UO2

2+ и 
232UO2

2+ с общим содержанием изотопов урана 
233U 2.1610–8 моль и 232U 1.210–9 моль. Значение 
рН корректировали с помощью растворов гид-
роксида натрия  с рН 12.3 и 13.0 и  раствора 
азотной кислоты с рН 5.4. Жидкую фазу отде-
ляли от твердой центрифугированием и анали-
зировали с помощью ЖСС. 

При значениях рН  5 использовали нитрат-
ные растворы 238UO2

2+с концентрацией урани-
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ла-иона 0.071 г/г раствора. Жидкую фазу анали-
зировали методом ЖСС. Продукты взаимодей-
ствия исследовали методами ПЭМ и РФА. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Сорбция при значениях рН от 6.0 до 9.2 дос-

тигает 93.7%, при этом степень сорбции не за-
висит от значения рН в указанном интервале 
(рис. 1) Данный факт, по-видимому, связан с 
тем, что в интервале рН от 6.0 до 9.2 гидро-

ксильная группа ГАП практически не участвует 
при связывании уранил-ионов. 

При значениях рН < 5 сорбция уранилнитра-
та сопровождается растворением ГАП с образо-
ванием фазы гидрофосфата уранила 
Н3OUO2PO43H2O, что было подтверждено мето-
дом РФА. Съемка производилась на дифракто-
метре ДРОН-3, CuK-излучение с графитовым 
монохроматором, съемка в пошаговом режи- 
ме с шагом 0.1?, время на точку 5 секунд. Содер-
жание этой фазы увеличивается с ростом
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Рис. 1. Зависимость сорбции уранил-ионов на ГАП от рН 
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Рис. 2. Зависимость  изменения рН суспензии ГАП – уранилнитрат от времени контакта 
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Рис. 3а. Рентгенограмма гидрофосфата уранила в наносостоянии после промывки водой, ацетоном, сушки на 
воздухе в течение 14 часов 
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Рис. 3б. Рентгенограмма гидрофосфата уранила, полученного смешением уранил нитрата и гидроксиапатита 
кальция в мольном соотношении 3:1, после промывки ацетоном, сушки на воздухе в течение 25 часов 
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Рис. 4.  Снимок гидрофосфата уранила, находяще-
гося в наносостоянии, полученный методом ПЭМ 

 

 
Рис. 5. Интегральные кривые распределения частиц гидрофосфата уранила по размерам (время  с момента по-
лучения: 1 – 0.5 и 2 – 2.5  мин)  
 

 
Рис. 6. Интегральные кривые распределения частиц гидрофосфата уранила по размерам в системе ГАП – гид-
рофосфат уранила (время с момента получения: 1 – 0.5, 2 – 5.5, 3 – 10.5, 4 – 30.5 мин) 
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концентрации радионуклида. Реакция взаимо-
действия уранилнитрата с ГАП происходит в две 
стадии, что было показано при регистрации за-
висимости рН системы, в которой происходила 
реакция (рис. 2). 

Первая стадия наиболее быстрая – происхо-
дит сорбция уранилнитрата на пластинах ГАП в 
течение 3 секунд, при этом значение рН умень-
шается от 6.06 до 5.28; вторая стадия – медлен-
ная топохимическая реакция, соответствующая 
образованию новой фазы гидрофосфата уранила. 

Гидрофосфат уранила по данным РФА  
(рис. 3а) образуется в наносостоянии, что под-
тверждено расчетом по формуле Шерера. Раз-
мер частиц составляет 2–3 нм. При хранении 
образца на воздухе происходит увеличение раз-
мера частиц (рис. 3б). 

Метод  ПЭМ подтвердил наносостояние по-
лученного гидрофосфата уранила (рис. 4).  

При выдерживании образца гидрофосфата 
уранила в маточном растворе происходит уве-
личение размера частиц, что было показано пу-
тем построения интегральных кривых распре-
деления  размеров частиц.  

Из рис. 5 можно видеть, что распределение 
частиц гидрофосфата уранила по размерам из-
меняется со временем. При обработке данных 
интегральной кривой было получено, что мак-
симум дифференциальной кривой, характери-
зующей распределение частиц гидрофосфата 
уранила через 30 секунд с момента получения,  
приходится на 5 нм. Дифференциальная кривая, 
характеризующая распределение частиц гидро-
фосфата уранила через 2.5 минуты,  имеет  точ-
ку максимума, соответствующую 16 нм.  

В присутствии ГАП увеличение размеров 
частиц гидрофосфата уранила замедляется, что 
показано при анализе кривых, полученных ме-
тодом ПЭМ (рис. 6).  

Данное обстоятельство возможно связано с 
тем, что частицы гидрофосфата уранила «свя-
зываются» на пластинах ГАП (рис. 7) 

Из полученных данных можно сделать вы-
вод, что происходит агрегация частиц без поте-
ри их индивидуальности в объеме агрегата. 
Рост осуществляется за счет кластеров, которые 
не видны в электронный микроскоп. 

 
Выводы 

 
Гидроксиапатит кальция является эффектив-

ным сорбентом по отношению к уранил-иону в 
широком диапазоне концентраций радионукли-
да и при различных значениях рН и может быть 
применен в качестве компонента противоми-
грационных барьеров в местах захоронения  
радиоактивных отходов. Он может также ис-
пользоваться как матрица для получения фос-
фатов переходных металлов в наносостоянии, 
что было показано на примере гидрофосфата 
уранила. 
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INTERACTION OF CALCIUM NANOHYDROXYAPATITE WITH URANYL ION 
 

R.V. Khrestenko, V.N. Rudin, S.N. Kalmykov, I.V. Melikhov 
 

Uranium sorption from water phase by calcium nanohydroxyapatite has been studied in a wide range of uranium 
concentrations and at different values of pH. It has been shown that calcium nanohydroxyapatite is an effective sor-
bent for uranyl ion and can be applied as a component of anti-migration barriers at nuclear waste disposal sites. 

 


