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Изучение процессов образования и роста 
костной ткани на поверхности имплантатов [1, 
2], стоматологические исследования и исследо-
вания в области косметологии, подтверждают 
необходимость получения материалов, близких 
по структуре, строению и химическому составу 
к биогенным композитам [3]. Кристаллохими-
ческим аналогом минеральной составляющей 
костной ткани является гидроксиапатит (ГА – 
Са10(РО4)6(ОН)2) [4]. Наличие данного биоми-
нерала в естественных структурах способствует 
естественному обмену кальция в организме [5].

В современной промышленности для про-
изводства гидроксиапатита используется разное 
сырьё: кораллы, кости животных, минералы, 
яичная скорлупа. Наиболее ресурсоэффектив-
ным и экономически выгодным, является способ 
получения гидроксиапатита из яичной скорлупы 
птиц. Ресурсоэффективность заключается в том, 
что рано или поздно морские ресурсы (кораллы) 
и минералы истощатся, а яичная скорлупа – это 
отходы пищевой промышленности, которые 
можно использовать для производства новых 
материалов.

В связи с этим целью данной работы являет-
ся поиск оптимального метода синтеза гидрок-
сиапатита, с использованием биогенного источ-
ника кальция – скорлупы яиц птиц.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:

• синтезировать гидроксиапатит кальция из 
скорлупы яиц птиц и фосфорной кислоты;

• изучить основные свойства полученных 
порошков;

• оптимизировать технологию.

Синтез образца гидроксиапатита был осу-
ществлен из скорлупы яиц и ортофосфорной 
кислоты по методикам с молярным отношением 
кальция к фосфору 1,67 [5, 6]. Для получения ок-
сида кальция, исходного компонента, необходи-
мо было обработать скорлупу птиц. Очищенную 
и измельчённую яичную скорлупу подвергали 
кипячению в течение 30 минут в дистиллиро-
ванной воде, далее скорлупу прокаливали при 
температуре 900 °С. Полученный оксид кальция 
смешивали с дистиллированной водой для полу-
чения гидроксида кальция. Образовавшуюся су-
спензию при комнатной температуре смешивали 
с раствором фосфорной кислоты для получения 
гидроксиапатита. Образец прокаливался при 
температуре 900 °С в течение одного часа для 
проведения дальнейших анализов.

Для идентификации полученного порошка 
использовали метод инфракрасной спектроско-
пии с Фурье-преобразованием. При проведении 
ИК анализа спектра синтезированного материа-
ла, в сравнении с ИК спектром стандарта (есте-
ственного гидроксиапатита) были определены 
характерные пики для фосфатных и гидроксиль-
ных групп, что указывает на идентичность нату-
ральному материалу.

Дальнейшая работа в исследовании процес-
са получения гидроксиапатита будет связана с 
корректировкой технологии и, в последствии, 
замене структурных составляющих гидроксиа-
патита на другие элементы, к примеру, серебра 
или стронция для придания материалу специ-
альных свойств.
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