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Аннотация. В работе представлено исследование взаимодействия молочной и муравь-

иной кислот с углеродной нанотрубкой и молекулой гидроксиапатита. Показана возмож-

ность использования УНТ в качестве защиты зубной эмали от воздействия агрессивных 

кислот. Описаны результаты установленных геометрических и электронно-

энергетических характеристик процессов взаимодействия гидроксиапатита с кислота-

ми. Теоретические расчеты выполнены с использованием модели молекулярного кластера 

и квантово-химического метода MNDO. 

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, зубная эмаль, гидроксиапатит, молочная 

кислота, муравьиная кислота. 

 

В настоящее время в стоматологии ис-

пользуются различные виды стоматологи-

ческих материалов. Одним из их суще-

ственных недостатков является образова-

ние на них налета и зубного камня, что ве-

дет к образованию кариеса. Поэтому акту-

альным является поиск новых стоматоло-

гических материалов, обладающих луч-

шими свойствами, либо поиск способов 

модифицирования известных веществ для 

защиты зубов. Одним из возможных путей 

решения данной проблемы является спо-

соб введения в них различных добавок [2]. 

В качестве такой модифицирующей до-

бавки можно использовать углеродные 

нанотрубки (УНТ), известные своими уни-

кальными характеристиками [3]. 

Взаимодействие муравьиной и мо-

лочной кислот с гидроксиапатитом 

Зубная эмаль (или просто эмаль) – 

внешняя защитная оболочка коронковой 

части зубов человека. Твёрдость зубной 

эмали достигается за счет наличия в ней 

неорганических веществ (до 97%), глав-

ным образом кристаллов гидроксиапатита 

(ГА) – Ca10(PO4)6(OH)2, модифицирован-

ного магнием, фтором, углеродом и неко-

торыми другими элементами. Гидрокси-

апатиты очень восприимчивы к кислотам и 

начинают заметно разрушаться при 

pH < 4,5. 

Процесс взаимодействия моделировался 

следующим образом: молекулы кислот 

приближались к модели молекулы гидрок-

сиапатита с расстояния 2,8 Å с шагом 

0,1 Å. Рассматривалось две различных 

ориентации кислот (рис. 1). 

 

  а б 

Рис. 1. Ориентация кислот относительно УНТ: а) муравьиная кислота; б) молочная кис-

лота 

 

Пошаговое приближение кислот к гид-

роксиапатиту позволило построить про-

филь поверхности потенциальной энергии 

данного взаимодействия (рис. 1). 

Как видно процесс взаимодействия за-

висит от ориентации молекулы кислоты 

относительно молекулы гидроксиапатита 

(ГА). Рассмотрим ориентацию молекулы 
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муравьиной кислоты, при которой она вза-

имодействует атомом кислорода.  На гра-

фике, нормированном на энергию системы 

на бесконечном расстоянии, хорошо про-

слеживается наличие энергетического ми-

нимума, соответствующего расстоянию 

RАД = 1.8 Å. В данной точке наблюдается 

физическая адсорбция между атомом 

кальция и атомом кислорода (Еад=7,9 эВ). 

Чтобы произошло данное взаимодействие, 

молекуле кислоты необходимо преодолеть 

энергетический барьер высотой Еа (энер-

гия активации) равный 1,1 эВ. 

 

  (a) (b) 

Рис. 2. Зависимость энергии от расстояния R атома углерода молекулы до поверхности 

углеродной нанотрубки (6, 6) для различного положения над поверхностью УНТ: а) мура-

вьиная кислота; б) молочная кислота. 

 

Рассмотрим более подробно механизм 

присоединение кислоты к ГА. Изучив гео-

метрические параметры системы после оп-

тимизации быо обнаружено, что в процес-

се приближения молекулы к ГА атакуемый 

атом Са углубился примерно на 0.3 Å, при 

этом связанные с ним атомы изменили 

свое первоначальное положение. Связь Са-

О стала увеличиваться, и при в точке ми-

нимума она разорвалась. В результате это-

го взаимодействие наблюдается частичное 

разрушение ГА. Аналогичная ситуация 

наблюдается и при ориентации молекулы 

муравьиной кислоты двумя атомами кис-

лорода. 

Энергетические кривые процесса при-

ближения молекулы молочной кислоты к 

гидроксиапатиту качественно подобны. 

Анализ энергетических кривых и резуль-

татов геометрии обнаружил, что в окрест-

ности точки R=2 Å и R=1,6 Å (для разных 

ориентаций молекул) имеется энергетиче-

ский минимум, иллюстрирующий факт так 

называемой физической адсорбции. Опти-

мизация геометрических параметров в 

этой точке показывает, что атомы кальция 

молекулы гидроксиапатита в этих точка 

смещаются из своих положений и связь 

Са-О разрушается. 

Исследование процесса адсорбции 

муравьиной и молочной кислоты на 

внешней поверхности УНТ 

В качестве объекта исследования был 

выбран молекулярный кластер углеродной 

нанотрубки (6,6), который включал в себя 

240 атомов углерода. Расстояние между 

атомами углерода трубки составляет 1.4 Å. 

Оборванные связи на конце кластера за-

мыкались псевдоатомами водорода. Рас-

сматривались два положения муравьиной 

и молочной кислоты относительно по-

верхности УНТ, отличающиеся ориента-

цией относительно трубки. 

Рассмотрим процесс присоединения 

муравьиной кислоты – HCOOH к поверх-

ности УНТ. Молекула кислоты приближа-

лась к центру кластера трубки, это позво-

ляет уменьшать влияние краевых эффек-

тов. Процесс адсорбции моделировался 

поэтапным приближением HCOOH с ша-

гом 0,1 Å к поверхности трубки. Геомет-

рические характеристики комплекса опти-

мизировались на каждом шаге. Моделиро-

вание процесса адсорбции позволило по-

строить зависимость энергии системы от 

расстояния для различной ориентации. Ис-

следуя данную зависимость, было выявле-

но, что молекула муравьиной кислоты не 
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адсорбируется на поверхности трубки, что 

обосновывается отсутствием минимума на 

энергетических кривых, иллюстрирующе-

го факт образования химической связи 

между молекулой кислоты и атомом труб-

ки. 

Далее был рассмотрен процесс присо-

единения молекулы молочной кислоты 

CH3-CH(OH)-COOH к поверхности УНТ.  

Пошаговое приближение молекулы к 

трубке позволило построить профиль по-

верхности потенциальной энергии систе-

мы «УНТ – CH3-CH(OH)-COOH». Энерге-

тические кривые показали, что адсорбция 

молочной кислоты не возможна на по-

верхности УНТ, так как отсутствует энер-

гетический минимум.  

Взаимодействие гидроксиапатита с 

углеродной нанотрубкой 

Выполненные расчеты показали, что 

адсорбция молекул муравьиной и молоч-

ной кислот не происходит на поверхности 

углеродной трубки. Поэтому можно ис-

пользовать УНТ в качестве защитной сре-

ды от воздействия кислот на зубную 

эмаль. Поэтому необходимо выяснить как 

взаимодействует гидроксиапатит и УНТ. 

Для взаимодействия был предложен сле-

дующий механизм: УНТ и элементарная 

ячейка гидроксиапатита располагались от-

носительно друг друга на расстоянии 2 Å. 

Проведенная полная оптимизация геомет-

рии в этом состоянии показала, что УНТ и 

ГА объединяются в адсорбционный ком-

плекс. Таким образом можно предложить 

использовать УНТ для покрытия зубной 

эмали для защиты от воздействия вредных 

кислот. 
Заключение. Изучен механизм присоеди-

нения молочной и муравьиной кислот на по-

верхности углеродной нанотрубки и гидрокси-

апатита.  Показано, что на внешней поверхно-

сти УНТ типа (6,6) адсорбция данных кислот 

невозможна. Взаимодействие кислот со струк-

турной единицей гидроксиапатита приводит к 

ее разрушению. Доказана возможность объе-

дения углеродного тубулена с молекулой гид-

роксиапатита в устойчивый адсорбционный 

комплекс. Таким образом можно предложить 

использовать УНТ для покрытия зубной эмали 

для защиты от воздействия вредных кислот. 
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Abstract. The paper presents a study of the interaction of lactic and formic acids with a car-

bon nanotube and a hydroxyapatite molecule. The possibility of using CNTs as a protection of 

tooth enamel from the effects of aggressive acids is shown. The results of the established geomet-

ric and electron-energy characteristics of the processes of interaction of hydroxyapatite with ac-

ids are described. Theoretical calculations are performed using the molecular cluster model and 

the quantum-chemical method MNDO. 
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