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Взаимодействие органической и минеральной составляющих имеет 

большое  значение в процессах биогенной кристаллизации. Аминокислоты 

играют важную роль в обмене веществ живого организма. Существует ряд 

предположений, согласно которым в основе процессов минерализации лежит 

адсорбционное взаимодействие аминокислот, свободных и связанных в 

белковые молекулы, с неорганическими компонентами биожидкостей и 

формирующимися фазами.  В работе изучена адсорбция и десорбция 

аминокислот на поверхности и брушита.  

Адсорбционный эксперимент: массу  твердой фазы 0,5 г помещают в 

колбу и заливают раствором аминокислоты. Варьируется концентрация 

аминокислотыи значение  рН 5,00-8,00 ± 0,05 с шагом 0,50. Проводят 

встряхивание в течение 30 минут, после чего оставляют на 48 часов. 

Десорбционный эксперимент: массу  фосфата кальция с адсорбированной 

аминокислотой массой 0.5 г помещают в колбу и заливают водным раствором. 

Варьируется рН 5,00-9,00 ± 0,05 с шагом 1,00. Встряхивают колбу  в течение 30 

минут, после чего оставляют на 7 дней. По истечении указанного времени 

содержимое колб фильтруют, отделяя твёрдую фазу, и определяют 

содержание аминокислот в фильтрате.   

По результатам адсорбционного эксперимента были получены изотермы 

адсорбции аминокислот на брушите. Получено, что для глицина, аланина, 

аспарагиновой и глутаминовой кислот характерна максимальная адсорбция при 

рН = 7.50±0.05, аргинина при рН = 8.00±0.05, а для пролина при рН = 5.00±0.05.  

Для установления уравнения описывающего адсорбцию, сделана обработка 

экспериментальных данных с позиции теории Лэнгмюра (1) и теории 

Фрейндлиха (2). Получено, что адсорбция глицина, аспарагиновой и 

глутаминовой кислот имеют хорошую корреляцию в линейных координатах 



модели Фрейндлиха в большей степени, а аланин, аргинин и пролин, напротив, 

в линейных координатах модели Лэнгмюра.  

Выявлено, что  десорбция аминокислот с поверхности брушита достигает 

максимального значения при рН, которые находятся ближе к изоэлектрической 

точке аминокислот. ,Значение десорбции, полученное при рН = 7,50, возрастает 

в предложенном ряду: пролин < аргинин < глутаминовая кислота < 

аспарагиновая кислота = аланин = глицин. Отличие сорбции-десорбции 

аминокислот на брушита  зависит от состояния стркутуры фосфата кальция и 

строения аминокислот. 

 

 

 


