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В последнее время гидроксоапатит 
кальция, помимо прочих применений, 
рассматривается как матрица для захоронения 
радиоактивных отходов и накопитель 
экологически опасных соединений тяжелых 
металлов. Высокая удельная поверхность в 
несколько сот квадратных метров на один 
грамм вещества определяет высокую 
реакционную способность нанодисперсного 
гидроксоапатита кальция (ГАП) [1-2]. 

В данной работе методом золь-гель 
технологии проведен синтез и описана 
морфология нанодисперсного апатита кальция, 
а также изучена его адсорбционная 
способность. Исследованы изменения 
электронной структуры апатита кальция, 
инициированные изоморфной модификацией 
стронцием. Исследования проводились 
методом рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии, ИК спектроскопии и методом 
микроскопии атомных сил с привлечением 
квантовомеханического моделирования в 
ЛМТО приближении. 

В результате проведенных 
исследований установлено, что изоморфное 
замещение ионов кальция ионами стронция в 
гидроксоапатите кальция приводит к 
уменьшению электронной плотности на атомах 
кальция и кислорода, указывая на увеличение 
доли ковалентной составляющей в общем 
балансе химсвязи. Корреляция положений и 
формы  линий расчетных и экспериментальных 
данных свидетельствует о предпочтительном 
вхождении ионов стронция в Са(2)-позицию 
структуры апатита. Установлено, что при 
переходе гидроксоапатита кальция в 
нанодисперсное состояние наблюдается 
значительное увеличение симметрии PO4 – 
тетраэдров. 

Методом микроскопии атомных сил 
определено мономодальное распределение 
частиц нанодисперсного гидроксоапатита 

кальция со средним размером частиц 40 нм. 
Наблюдается характерная форма и 
«текстурирование» частиц апатита. 
Наноразмерные кристаллы апатита обладают 
высокой сорбционной способностью к Н2О и 
Sr-90, обусловленной как малыми размерами 
частиц, так и нестехиометричностью состава. 
Коэффициент распределения радиоизотопа  
Sr-90 между апатитом и раствором не зависит 
от концентрации Sr-90 в интервале  
4.2 – 61 Бк/мл. Значительно более высокие 
значения величин десорбции для 
нанокристаллических образцов апатита 
указывают на то, что ионы Sr2+ образуют 
слабые связи со структурой апатита, возможно, 
адсорбируясь на поверхности вместо протонов 
ОН-групп и/или образуют аквакомплексы 
Sr2+·nH2O. 

Установлено, что сорбция Sr-90 на 
нанодисперсном ГАП с последующим 
переводом его в кристаллическое состояние 
при 650 оС приводит к 30-ти кратному 
снижению показателя десорбции изотопа из 
структуры апатита. Радиоизотоп Sr-90, 
адсорбированный на нанодисперсном апатите, 
прочно удерживается его структурой при 
термическом превращении ГАП в 
кристаллическое состояние. Для надежного 
удаления радионуклида Sr-90 из водного 
раствора и удержания его в структуре апатита, 
адсорбцию необходимо проводить на 
нанодисперсном ГАП с последующим 
переводом его в кристаллическое состояние.  
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