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Аннотация 

В настоящей работе получены биокомпозиты методом осаждения из прототипа биожидкости 
человека при варьировании концентрации альбумина и желатина. Материалы, синтезированные из сред 
с альбумином и желатином (7 г/л) представлены карбонатгидроксиапатитом и биополимером, а из 
растворов содержащих 7 г/л желатина, включают 10 % масс. витлокита и состоят из кристаллитов 
меньшего размера. Показано, что наличие белков в модельной среде менее 7 г/л не влияет на 
кристаллохимические параметры полученных агрегатов. Для таких апатитов характерен смешанный 
АБ-тип замещения структурных анионов карбонатными группировками. При максимальных 
концентрациях биополимеров в растворе (альбумина – 12 г/л, желатина – 10 г/л) происходит 
формирование карбонатгидроксиапатита преимущественно А-типа. Исследованы термохимические 
превращения композитов. Показано, что убыль массы композитов карбонатгидроксиапатит-альбумин 
при отжиге происходит за счет повышения массовых потерь белка и кристаллизационной воды и не 
зависит от содержания альбумина в модельном растворе при содержаниях  7 г/л. Отмечено, что 
наиболее термостабильными являются желатинсодержащие образцы. Термическая стабильность 
композитов карбонатгидроксиапатит-желатин уменьшается с увеличением содержания биополимера в 
составе твёрдой фазы. Выявлено, что присутствие белков приводит к осаждению композитов с меньшей 
степенью кристалличности и площадью удельной поверхности. Исследована кинетика растворения 
композитов в нейтральной и слабокислых средах. Установлено, что резорбируемость в 0.9% NaCl 
биокомпозитов не зависит ни от природы биополимера, ни от его концентрации в растворе. Порошки, 
полученные из вязко-упругих сред растворяются с большей скоростью в ацетатном буферном 
растворе.  Наиболее растворимыми в слабокислых условиях являются образцы, осаждение которых  
происходило из среды, содержащей более 10 г/л альбумина и 7 г/л желатина. 


