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Введение 
 
 

Развитие медицины, поиск и появление новых биоматериалов влечет за 

собой необходимость исследования этих материалов. Наряду с химическим 

анализом и биологическими исследованиями применяются и высокоточные 

физические методы. Одним из перспективных материалов, подходящих для 

медицинских целей, является нанокристаллический гидроксиапатит.  

Гидроксиапатит является одним из самых универсальных материалов, 

используемых для имплантации из-за его сходства с естественным костным 

материалом. Используемые в настоящее время полимерные материалы часто не 

являются биосовместимыми. [1]. Гидроксиапатит обладает высокой 

биосовместимостью и является биоактивным. Нанокристаллический 

гидроксиапатит, который близок по составу к кристаллической структуре 

натуральной кости, оказывается идеальной заменой костного трансплантата. 

Поэтому исследование пространственной и электронной структуры 

примесных центров, определяющих биологические и физические свойства 

гидроксиапатита, является актуальной задачей [2, 3], имеющей также и 

практические биомедицинские приложения. 

Целью работы является построение и описание температурной 

зависимостискорости релаксации парамагнитных центров в модели Орбаха в 

образцах гидроксиапатита «недопированного» размерами частиц порошка 

30 нм и 1 мкм и в образцах гидроксиапатита, допированного примесью 

Mn 0.05 мол. % в диапазоне температур 6-300 К,  а также определение 

основных параметров спин-решеточной релаксации. Так же целью работы 

является обнаружение наноразмерных эффектов из сравнения образцов с 

размером частиц 30 нм и 1 мкм.  

Для достижения цели работы необходимо было решить следующие 

задачи: 

- Разработка программы, позволяющей моделировать спектры ЭПР 

порошка гидроксиапатита, аппроксимировать спектры, полученные в 
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эксперименте, находить параметры экспериментального спектра, такие как 

g-фактор, константа сверхтонкой структуры A, ширина 

распределенияконстанты сверхтонкого взаимодействия (D푨∥, 푫푨 ) и ширина 

линии.  

- Использование программы для описания экспериментальных спектров 

ЭПР комплексов NO3
2-в гидроксиапатите для получения основных 

спектроскопических параметров. Сравнение полученных значений параметров 

для всей серии измеренных образцов. 

- Разработка программы, позволяющей аппроксимировать температурные 

зависимости скоростей спин-решеточной релаксации, используя модель Орбаха 

для образцов с размерами 30 нм и 1 мкми определение параметров релаксации, 

таких как температура Дебая. 

- Использование программы для описания температурных зависимостей  

спин-решеточной релаксации комплексов NO3
2-и ионов Mn2+в гидроксиапатите 

для всей серии измеренных образцов. Сопоставление полученных результатов с 

целью выявления наноразмерных эффектов.  
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Глава 1. ЭПР и спин-решеточная релаксация 
 
 

1.1 Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) 

Электронный парамагнитный резонанс  (ЭПР) – это явление резонансного 

поглощения электромагнитной энергии парамагнитными центрами. 

Парамагнетиками называют вещества, у которых имеются неспаренные 

электроны, создающие магнитные моменты. Если поместить парамагнитный 

образец в постоянное магнитное поле H0, то из-за Зеемановского 

взаимодействия произойдет расщепление уровней электрона. При добавлении 

переменного радиочастотного электромагнитного поля с частотой ν, 

перпендикулярно вектору постоянного магнитного поля, при следующем 

соотношении между напряженностью H0 постоянного магнитного поля и 

частотой ν переменного поля  

ℎ휈 = 푔휇 퐻  (1) 

наблюдается поглощение энергии электромагнитного поля[4]. 

 

1.2 Основные типы взаимодействий с окружением для парамагнитного 

центра 

В общем случае, спектр электронного парамагнитного резонанса имеет 

сложный вид, который обусловлен электронными переходами, 

взаимодействием электронов и ядер. Так же спектр, при анизотропии 

кристаллаимеет ориентационную зависимость от внешнего магнитного поля по 

отношению к оси кристалла.  

Для расчета положения и формы линий в спектре ЭПР применяют 

оператор Гамильтона, в качестве базовых функций которого используются 

волновые функции, зависящие от спина, так называемый «спиновый 

гамильтониан» [5]. Он включает в себя энергию зеемановского взаимодействия 
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магнитных электронов с магнитным полем (2), расщепление уровней энергии 

из-за косвенного влияния кристаллического поля (тонкая структура) (3), 

взаимодействие с ядерным магнитным моментом своего и окружающих ядер 

(сверхтонкая и суперсверхтонкая структура) (4,5). 

퓗ퟏ = 품훽푯푺 (2) 

퓗ퟐ = 푩풌
풒푶풌

풒

풌,풒

 (3) 

퓗ퟑ = 푨푺푰 (4) 

퓗ퟒ = 푻푺푰 (5) 

Рассмотрим зеемановское взаимодействие (6). В общем случае 

품, 푯,  푺являются тензорами. 

품훽푯푺 = 훽 푔 퐻 푆 + 푔 퐻 푆 + 푔 퐻 푆 + 푔 퐻 푆

+ 푔 퐻 푆  + +푔 퐻 푆 + 푔 퐻 푆 + 푔 퐻 푆 + 푔 퐻 푆 ). 
(6) 

В случае аксиальной симметрии, при выборе направления оси x так, 

чтобы внешнее магнитное поле лежало в плоскости xz, гамильтониан запишем 

в виде: 

퓗 = 훽퐻 (푔∥푆 푐표푠휃 + 푔 푆 푠푖푛휃). (7) 

Если ядро, вблизи которого локализован неспаренный электрон, имеет 

ненулевой ядерный спин, то возникает сверхтонкая структура. Можно записать 

гамильтониан для парамагнитного центра со сверхтонким взаимодействием [5]: 



 

7 
 

퓗 = 훽퐻 푔∥푆 푐표푠휃 + 푔 푆 푠푖푛휃 + 퐴∥푆 퐼 +   

+퐴 푆 퐼 + 푆 I − 훽퐻 푔∥
( )퐼 푐표푠휃 + 푔( )퐼 푠푖푛휃 . 

(8) 

К действующему на электрон внешнему магнитному полю H0  

добавляется магнитное поле, которое создается магнитным моментом ядра. 

Число проекций магнитного момента связано с ядреным спином и равно 2I+1. 

Таким образом, каждый из зеемановских уровней энергии расщепиться на 2I+1 

подуровней за счет взаимодействия ядра и неспаренного электрона. Ядерный 

спин азота равен 1, поэтому спектр будет иметь 3 линии. Ядерный спин 

марганца равен 5/2, наблюдается 6 линий сверхтонкой структуры [5]. 

 

1.3 Спектр ЭПР в порошках 

Рассмотрим спектр порошка ионов с аксиальной симметрией. Считаем, 

что порошинки находятся во всевозможных ориентациях. Определим угол θ 

как угол между направлением магнитного поля и выделенной осью порошинки. 

Так как при смене направления магнитного поля на противоположное спектр не 

изменится, то примем, что значение θ меняется в диапазоне от 0 до π/2. 

Расчет положения линий для каждой ориентации порошинок можно 

рассчитать, пользуясь спиновым гамильтонианом (2-5). Общий спектр является 

суммой спектров от каждой порошинки. При большом количестве порошинок 

суммирование спектров можно заменить интегрированием по θ, с учетом 

телесного угла sin(θ) для каждого значения θ. Если форма одиночной линии 

задается формулой f(H-H0), то тогда общий спектр будет определяться как  

 

퐹(퐻) = ∫ 푓 퐻 − 퐻 (휃) sin(휃) 푑휃. (9) 
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Где положение линии H0 в случае аксиального зеемановского 

взаимодействия можно записать как:
 

퐻 = ± (푔∥푐표푠 휃 + 푔 푠푖푛 휃). (10) 

В случае наличия сверхтонкого взаимодействия к значению H0 добавится 

дополнительное слагаемое, определяемое значением MI. 

퐻 = 푀 (퐴∥푐표푠 휃 + 퐴 푠푖푛 휃). (11) 

Для случая I=1, резонанс будет наблюдаться на полях: 

퐻 = 퐻 , 

퐻 = 퐻 − 퐻 , 

퐻 = 퐻 + 퐻 . 

И формулу расчета спектра ЭПР можно записать как  

퐹(퐻) = 푓 퐻 − 퐻 (휃) + 퐻 (휃) sin(휃) 푑휃  + 

+ 푓 퐻 − 퐻 (휃) sin(휃) 푑휃
/

+ 푓(퐻 − 퐻 (휃) − 퐻 (휃)) sin(휃) 푑휃.
/

 

(12) 

 

1.4 Спин-решеточная релаксация 

После возбуждения в условиях электронного резонанса спин-система 

будет восстанавливаться к равновесию. Такой процесс называется спин-

решеточной релаксацией. Время спин-решеточной релаксации характеризует 

величину взаимодействие электронной спиновой системы с колебаниями 

решетки [6]. 

Первое теоретическое описание спин-решеточной релаксации в твёрдых 

телах было дано ИваромВаллером (IvarWaller) в 1932 году. Он подробно 

рассмотрел модуляцию диполь-дипольного магнитного поля с помощью 
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колебаний решетки, но найденное большое время релаксации для низких 

температур не согласовывалось с последующими экспериментами 

Гортера (Gorter) в 1936 году. Это побудило Хитлера (Heitler), Теллера (Teller), 

Фирца (Fierz) рассмотреть модуляцию электрического кристаллического поля с 

помощью колебаний решетки и утверждать, что этот эффект может объяснить 

расхождение теории Валлера и эксперимента. Они не пытались количественно 

посчитать, но они показали, что модуляция кристаллического поля приводит к 

более сильному спин-решеточному взаимодействию, чем проведенная 

модуляция магнитного дипольного взаимодействия. Крониг (Kronig) и 

Ван Флек (VanVleck) в своих работах по спин-решеточному взаимодействию 

произвели количественное изучение эффектов модуляции в кристаллическом 

электрическом поле в группе квасцов железа. Этого достаточно, чтобы сказать, 

что полученные ими расчеты согласуются с экспериментальными результатами 

Гротера, Тэуниссена (Teunissen) и Дийкстра (Dijkstra)[6] в области высоких 

температур (жидкий воздух), но не работают в области низких температур 

(жидкий гелий) [6]. 

Спин-решеточная релаксация чаще всего возникает за счёт модуляции 

электрических полей кристаллов под действием колебаний решетки. Спин 

электрона через спин-орбитальную связь "чувствует" флуктуирующие 

электрические поля, возникающие из-за колебаний решётки и вызывающие 

переходы спинов [7]. 
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1.5 Модель Дебая теплоемкости кристаллов 

Мы вкратце рассмотрим модель Дебая (Петер Йозеф Вильгельм Дебай), 

которая используется в физике твёрдого тела и в термодинамике, и позволяет 

теоретически описать зависимость теплоемкости от температуры [8]. 

В твёрдом теле частицы совершают тепловые колебания около 

некоторого равновесного положения в узлах кристаллической решетки, то есть 

твёрдое тело можно представить как совокупность осцилляторов. Звуковые 

колебания рассматривают как особые частицы – фононы. Энергия 

колеблющейся молекулы может быть записана как ω=nhν. Дебай предположил, 

что колебания в твёрдом теле происходят не с одной частотой, а с целым 

набором частот (спектром). Число таких частот ограничено числом атомов в 

твёрдом теле. Поэтому Дебай принял, что спектр частот колебаний ограничен 

некоторой максимальной частотой νm. И начиная с некоторой температуры TD 

(температура Дебая) возбуждаются все моды колебаний в данном твёрдом теле. 

При увеличении температуры новых мод колебаний в спектре не 

появляется [8]. 

 

1.6 Модель Орбаха 

Так как модель спонтанного излучения и модель Валлера дают 

завышенные, по сравнению с экспериментальными величинами, значения 

времен спин-решеточной релаксации, то основной проблемой в теории спин-

решеточной релаксации являлось нахождение природы взаимодействия 

магнитной подсистемы с тепловым резервуаром фононов. 

Раймонд Ли Орбах (Raymond Lee Orbach) предложил модель, в 

которойспин-решеточная релаксация возникает за счёт модуляции 

электрических полей кристаллов под действием колебаний решетки. Это 

приводит к модуляции положения электронных уровней магнитной подсистемы 

и обеспечивает ее связь с тепловым резервуаром фононов. Можно выделить два 
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основных процесса спин-решеточной релаксации - прямой и двухфононный 

процессы[5]. 

1.6.1 Прямой процесс 

Осциллирующее магнитное поле может индуцировать переходы вверх 

(поглощение кванта энергии) или вниз (излучение кванта энергии). 

Схематически данный процесс изображен на рисунке 1[5]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Иллюстрация излучения и поглощения квантов энергии при прямом процессе 
спин-решеточной релаксации. 

Рассмотрим уровни энергии парамагнитного иона. Возьмем за 

населенности уровней |a> и |b> числа Na и Nb соответственно. Тогда определим 

спиновую температуру Ts, используя связь: 

= 푒 , 

где 휹풂풃 — это разница энергией двух состояний. Состояния |a> и |b> будем 

называть нашей системой, и пусть для этой системы спиновая температура TS 

не равна температуре решетки T. Предполагается, что решетка находится в 

тесном контакте с тепловым резервуаром, у которого бесконечная 

теплоемкость при температуре Т. Таким образом, Т будет постоянной 

величиной, и мы можем говорить о скорости, с которой спиновая температура 

будет стремиться к температуре решетки. При TS=T достигается тепловое 

равновесие[13]. 
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Для достижения этого равновесия необходимо, чтобы существовало 

взаимодействие между спин-системой и тепловыми флуктуациями. 

Рассматривая взаимодействие орбиты и решетки, которое будет индуцировать 

переходы между состояниями |a> и |b>, мы можем говорить о скорости, с 

которой система будет приходить к термальному равновесию с решеткой с 

помощью излучения или поглощения одиночного фонона. Это определяет 

скорость спин-решеточной релаксации:  

1
푇

∝ 푇 (13) 

1.6.2 Рамановский двухфононный процесс 

Для парамагнитных ионов доминирующим процессом релаксации 

является двухфононный Рамановский процесс. 

Принципиальное отличие двухфононного процесса от прямого 

заключается, в том, что в этом процессе фонон любой частоты 
흎р

ퟐ흅
 может 

взаимодействовать со спином, вызывать переход внутри системы, 

сопровождаемый рассеянием фонона с разностной частотой 
흎р

ퟐ흅
∓ 흂, и несмотря 

на то, что этот процесс является процессом второго порядка в теории 

возмущения, он дает большой вклад при увеличении температуры, когда 

модовый состав увеличивается. Данный процесс схематически представлен на 

рисунке 2 [5]. 

 
 

Рисунок 2 -Иллюстрация поглощения и рассеивания квантов энергии при Рамановском 
двухфононном процессе спин-решеточной релаксации. 
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Легче всего описать такой процесс, рассматривая модуляцию 

внутреннего поля, предполагая, что в кристалле существуют деформации двух 

различных частот ω1 и ω2. В результате сложения двух деформаций в кристалле 

возникает осциллирующее магнитное поле с частотой ω=ω1±ω2, которое 

необходимо для того, чтобы возникали переходы в спиновой системе. Таким 

образом, процесс можно рассматривать как поглощение одного фонона с 

частотой ħω1 и излучение другого с частотой ħω2. А разность энергии ħω 

забирается у спиновой системы. 

Для описания скорости спин-решеточной релаксации для Крамерсовых 

ионов используется следующая формула [6]: 

1
푇

∝
푘푇
ℏ

푒 푥
(푒 − 1)

푑푥
/

 (14) 

Рассмотрим два случая: 

1) При низких температурах (когда kT<ħωmax): 

퐼 =
푒 푥

(푒 − 1)
푑푥 ~8! 

и тогда скорость спин-решеточной релаксации будет пропорциональна T9:  

1
푇

∝
푘푇
ℏ

 (15) 

2) При высоких температурах (выполнение условия kT>ħωmax): 

퐼 =
푒 푥

(푒 − 1)
푑푥 ~ 푥 푑푥 =

1
7

푥  

и скорость спин-решеточной релаксации 

1
푇

∝
푘푇
ℏ

 (16) 

будет пропорциональна T2. 
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Глава 2. Материалы и методы 
 
 

2.1 Структура гидроксиапатита 

Гидроксиапатит это основное неорганическое вещество в костной ткани и 

в зубах млекопитающих. Гидроксиапатит часто используется в медицине в 

качестве биокерамики для стоматологических и ортопедических имплантатов, 

так как он обладает химическим и кристаллографическим сходствами с 

минеральной частью кости [10]. 

Гидроксиапатит Са10(РО4)6ОН2 кристаллизуется в гексагональной 

сингонии, пространственная группа Р63/m. Температура Дебая TD=420 К [9]. 

Элементарная ячейка содержит две формульные единицы. Основу структуры 

апатита (рисунок 3) составляют изолированные фосфорно-кислородные 

тетраэдры, которые,объединяясь с помощью кальция Са(1), образуют полые 

цилиндры (каналы), на стенках которых размещаются ионы кальция Са(2). 

Винтовая ось 63 проходит через центр треугольника из ионов Са(2). Ионы Са(1) 

образуют непрерывные колонки, в которых каждый ион связан с девятью 

ионами кислорода тетраэдров - (PO4)3- , образуя координационные комплексы 

СаО9. Ближайшее окружение Са(2) образовано шестью атомами кислорода 

(координационный комплекс СаО6). Структура гидроксиапатита обладает 

свойством: ионы и комплексы в элементарной ячейке хорошо замещаются 

другими ионами или комплексами.Возможные виды замещения показаны на 

рисунке 4 [10, 11].  

В данной работе для изучения температурных зависимостей скоростей 

спин-решеточной релаксации использовались образцы «недопированного» 

гидроксиапатита размерами 30 нм и 1 мкм и «допированного» примесью 

Mn 0,05 мол.% (0,05% ионов Ca были замещены ионами Mn). Образцы 

синтезированы на факультете наук о новых материалах Московского 

Государственного университета [13] методом осаждения из коллоидных 

растворов. Для синтеза использовалась следующая химическая реакция[13]: 
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10 Ca(NO3)2 + 6 (NH4)2HPO4 +  8NH4OH→  

→ Ca10(PO4)6(OH)2↓ + 20 NH4NO3 + 6H2O. 

В этой реакции участвуют комплексыNO3, которые попадают в молекулу 

гидроксиапатита, и их спектры ЭПР наблюдаются во всех изученных образцах 

после рентгеновского облучения [14]. 

 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 3 - Структура гидрокиапатита.  
а) Проекция под углом 30° к оси c,б) Плоскость a-b. 
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Рисунок 4 –Возможные виды замещения ионов и групп примесями в гидроксиапатите[11]. 

 

2.2 Импульсные методики ЭПР 

Основная часть экспериментов проводились в импульсном режиме.  

Для записи спектра ЭПР применялась стандартная двухимпульсная 

последовательность (рисунок 5). Спектр поглощения ЭПР регистрируется по 

изменению интенсивности (амплитуды) сигнала электронного спинового эха 

(ЭСЭ) в зависимости от магнитного поля. Расстояние между импульсами 

фиксируется, и изменяется постоянное магнитное поле [15]. 

Для измерения времени фазовой релаксации T2 использовалась такая же 

двухимпульсная последовательность (рисунок 5). 

В эксперименте фиксируется напряженность магнитного поля в 

определенном значении, соответствующем точке спектра ЭПР, и время  между 

импульсами увеличивается с заданным шагом. Тогда спад интенсивности 

сигнала эха можно описать формулой:
 

푀 = 푀 exp − . (17) 
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Рисунок 5 - Двухимпульсная последовательность для регистрации спектра ЭСЭ – ЭПР. 

 
 

Время спин-решеточной релаксации измерялось с помощью 

трехимпульсной последовательности инверсия – восстановление, схематически 

она представлена на рисунке 6 [16]. 

При фиксированном магнитном поле первый π – импульс инвертирует 

намагниченность, для детектирования величины намагниченности используется 

первичное эхо при различных значениях времени задержки T; и восстановление 

сигнала описывается функцией  

푀 = 푀 2 − exp − ,
 

(18) 

где T1 – время спин – решеточной релаксации. 

 

 
Рисунок 6 -Трехимпульсная последовательность для измерения времени спин–

решеточной релаксации (T1). 
 

В случае, когда исследуемый образец содержит разные парамагнитные 

центры, вклады от каждого из них в спектре ЭПР разделяются с помощью 

 

/2 

Спиновое эхо
 

 

 

/2 



 

T 
 

 

Спиновое эхо 
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модификации стандартной двухимпульсной последовательности. Рассмотрим 

случай, когда существует сильная разница во временах фазовой релаксации для 

двух парамагнитных центров, тогда путем увеличения можно подавить 

быстро-релаксирующий центр практически полностью, оставив только сигнал 

от центра с большим временем фазовой релаксации в спектре ЭПР. В случае, 

когда два центра сильно различаются по временам спин-решеточной 

релаксацииТ1, можно для записи спектра ЭПР использовать трехимпульсную 

последовательность (рисунок 6). 

Полного подавления сигнала от одного из центров можно добиться путем 

подбора времени задержки T между первым инвертирующим импульсом и 

детектирующей последовательностью. 
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2.3 Используемое оборудование 

Измерения проводились на спектрометре ЭПР Elexsys-580/680, 

показанном на рисунке 7, (центр физико-химических измерений КФУ) в 

импульсном режиме, в X-диапазоне и в W-диапазоне частот, в температурном 

диапазоне 6-300К. 

 

 
Рисунок 7 - Спектрометр ЭПР Elexsys-580/680. 
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2.4 Программные пакеты 

Для исследования спектров и для вычисления температуры Дебая 

использовалась среда «MatlabR2010a» (TheMathWorksInc.) с установленным 

модулем «EasySpin».  

Для того чтобы определить параметры спектра ЭПР (g-фактор (품∥, 품 ), 

константа сверхтонкой структуры (푨∥, 푨 ), ширина распределения константы 

сверхтонкого взаимодействия(D푨∥, 푫푨 ), ширина линии), была написана 

программа, которая моделирует спектр порошка гидроксиапатита. Также для 

наилучшего совпадения теоретического спектра с экспериментальным 

спектром ЭПР программа варьировала параметры методами градиентного 

спуска и Монте-Карло. 

Для аппроксимации температурных зависимостей скоростей спин-

решеточной релаксации в модели Орбаха была написана программадля 

вычисления скорости релаксации с использованием формулы (14). 
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Глава 3. Спектры ЭПР и спин-решеточная релаксация в гидроксиапатите 
 
 

3.1 Спектры ЭПР 

Без дополнительного рентгеновского облучения в недопированном 

гидроксиапатите не наблюдались сигналы ЭПР. Поэтому эти образцы 

подвергались рентгеновскому облучению на установке УРС-55 (W-антикатод) в 

течение 1 часа.  

После облучения наблюдался спектр ЭПР состоящий из трех линий, 

представленный на рисунке 8. 

3300 3350 3400 3450 3500 3550

X-диапазон
Гидроксиапатит 1 мкм,
Т=30К

B0

 
Рисунок 8 - Структура спектра ЭПР порошка гидроксиапатита, обусловленная 

комплексами NO3
2-. 

 

Как было описано ранее [14], структура спектра ЭПР недопированного 

гидроксиапатита обусловлена комплексами NO3
2-, которые наблюдались после 

рентгеновского облучения во всех образцах. Ядерный спин азота равен 

единице, и, благодаря сверхтонкому взаимодействию, спектр содержит 3 
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линии. Аксиальная симметрия кристаллической решетки (аксиальный g-фактор 

и аксиальная константа сверхтонкой структуры А) обуславливает форму линий, 

которые получаются усреднением спектров ЭПР по всем ориентациям 

порошинок.  

Для уточнения спектроскопических параметров полученные спектры при 

различных температурах (диапазон 6-300 К) для образцов со средним размером 

частиц 30 нм и 1 мкм, были аппроксимированы с помощью программы, 

написанной в среде Matlab, с использованием модуля EasySpin. 

Полученные спектры ЭПР и аппроксимация показаны на 

рисунке 9 (а, б, в, г). 

Для аппроксимации использовалась модель порошкового спектра ЭПР 

комплексов NO3
2-, имеющего аксиальный g-фактор, аксиальную константу 

сверхтонкой структуры А, разброс значений константы А, так же варьировалось 

значение ширины линии. Так как полученный программным моделированием 

спектр не достаточно хорошо соответствовал спектру, полученному в 

эксперименте, то для получения более точного результата в модель так же была 

включена «широкая линия», и при аппроксимации варьировались такие 

параметры этой линии как g-фактор и ширина линии.  

Полученные параметры можно увидеть в таблицах 1 и 2. 
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3300 3350 3400 3450 3500 3550

  Экспериментальные данные
  Рассчитанный спектр ЭПР 

           порошка гидрокиапатита
  Широкая линия

           Итоговый спектр ЭПР

 

B
0

X-диапазон
Гидроксиапатит 30 нм,
Т=30К

 
а 

3300 3350 3400 3450 3500 3550

X-диапазон
Гидроксиапатит 1 мкм,
Т=30К

 Экспериментальные данные
 Рассчитанный спектр ЭПР 

         порошка гидрокиапатита
 Широкая линия

          Итоговый спектр ЭПР
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б 
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3300 3350 3400 3450 3500 3550

  Экспериментальные данные
  Рассчитанный спектр ЭПР 

          порошка гидрокиапатита
  Широкая линия

          Итоговая линия

  

 

B0

X-диапазон
Гидроксиапатит 30 нм,
Т=250К

 
в 

3300 3350 3400 3450 3500 3550

  Экспериментальные данные
  Рассчитанный спектр ЭПР 

          порошка гидрокиапатита
  Широкая линия

           Итоговый спектр ЭПР
  

 

B0

X-диапазон
Гидроксиапатит 1 мкм,
Т=250К

 
г 

Рисунок 9 - Спектры ЭПР порошка гидроксиапатита, полученные экспериментально и 
смоделированные программой Matlab для различных температур и размерова)30 нм, 30К б) 1 

мкм, 30 К, в)30 нм, 250 К,  
г)1 мкм 250 К. 
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Таблица1 - Параметры, полученные программой при моделировании и аппроксимации 
спектра порошка гидроксиапатита. 
 

Т, К 
Средний 

размер, нм 
푔  푔∥ 

퐴 , 

МГц 
퐴∥, МГц 

퐷퐴 , 

МГц 

퐷퐴∥, 

МГц 
dH, мТл 

250 30 2,008(4) 2,004(7) 95,0(2) 176,0(1) 11,4(5) 60,6(8) 0,14(4) 

250 1000 2,008(2) 2,004(6) 93,5(9) 180,1(8) 10,1(3) 31,0(1) 0,22(2) 

 

        150 30 2,008(7) 2,004(9) 94,4(8) 180,4(1) 13,2(9) 35,7(0) 0,15(4) 

150 1000 2,008(3) 2,004(7) 94,0(9) 180,6(6) 10,9(5) 46,2(8) 0,22(7) 

 

        100 30 2,008(8) 2,004(9) 94,8(5) 182,9(3) 13,5(7) 56,2(4) 0,15(5) 

100 1000 2,008(3) 2,004(5) 93,8(1) 187,7(5) 13,5(1) 27,6(1) 0,23(8) 

 

        30 30 2,008(8) 2,004(7) 94,1(9) 191,6(5) 13,9(5) 28,3(6) 0,15(9) 

30 1000 2,008(3) 2,004(2) 93,5(0) 194,0(1) 18,0(1) 15,2(2) 0,25(6) 

 
Таблица 2 - Параметры, полученные программой при моделировании «широкой линии». 
 

Т, К 
Средний 

размер, нм 
gWide dHWide, мТл 

250 30 2,008(7) 4,40(1) 

250 1000 2,005(1) 6,08(8) 

 
   

150 30 2,009(1) 5,16(3) 

150 1000 2,0049 5,94(6) 

 
   

100 30 2,011(1) 5,35(6) 

100 1000 2,005(9) 5,82(1) 

 
   

30 30 2,012(9) 5,58(2) 

30 1000 2,008(6) 9,82(5) 
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Изучая полученные параметры, можно сделать вывод, что для частиц 

наноразмеров и микроразмеров имеет сильное различие в значениях ширины 

распределения  D푨∥ константы сверхтонкого взаимодействия. 

В таблице 2 приведены значения, полученные при аппроксимации 

«широкой линии». Для экспериментов, проведенных с различными образцами и 

при различных температурах, g-фактор и ширина линии получаются разные. 

Поэтому мы не связываем эту линию со свойством образцов и относим её к 

аппаратным эффектам импульсного спектрометра. В дальнейшем эта линия в 

данной работе не обсуждается. 

В работе также были изучены образцы, допированные ионами марганца. 

В образцах ГАп:Mn наблюдался спектр ЭПР ионов Mn2+. Ядерный спин иона 

марганца I=5/2, поэтому спектр имеет 6 линий, что хорошо видно в 

W-диапазоне на рисунке 10. В X-диапазоне спектр имеет колоколообразный 

вид, на который в облученных  образцах накладывается спектр примеси азота 

(рисунок 11). 

 

3.2 Скорость продольной релаксации при различных полях 

Согласно формуле (18) скорость T1
-1 спин-решеточной релаксации можно 

получить при аппроксимации зависимости амплитуды электронного спинового 

эха от времени задержки. Данную зависимость можно увидеть на рисунке 12.  

При измерении времен релаксации в ГАп с примесью марганца следует 

учитывать, что спектр комплексов NO3
2- (Н=343,3 мТл ) накладывается на 

спектр ионов Mn2+ (рисунок 11). Для этого используется двухступенчатый 

процесс: сначала измеряется время релаксации ионов марганца в поле 

H = 326 мТл, затем полученное время учитывается при измерении в поле 

H = 343,3 мТл. 
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Рисунок 10 - Спектр ЭПР ионов Mn2+ в W-диапазоне образца без рентгеновского облучения. 
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Рисунок 11 - Спектр ЭПР комплексов NO3

2 в образце, допированном  
ионами Mn2+, в X-диапазоне. 
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Рисунок 12 - Кривая восстановления продольной намагниченности 

 

Для проверки ориентационной зависимости скорости спин-решеточной 

релаксации время восстановления продольной намагниченности измерялось 

при разных значениях магнитного поля. При значении H=343,4 мТл имеется 

пик в спектре ЭПР, который обусловлен релаксацией центров в ориентациях от 

g|| до g, а при значении H=347,0 мТл пик обусловлен релаксацией центров, 

находящихся только в ориентации g. Данные зависимости представлены на 

рисунке 13 (а, б).Как видно из рисунков, полученные зависимости не имеют 

существенных различий. Поэтому в дальнейшем приводятся результаты только 

для магнитного поля (центральная линия) H=343,4 мТл. 
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Рисунок 13 - Зависимость скорости спин-решеточной релаксации от температуры для разных 
значений магнитного поля а) H=343,4 мТл 

б) H=347,0 мТл.  
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3.3 Скорость спин-решеточной релаксации в недопированных образцах 

Температурная зависимость скорости спин-решеточной релаксации 

недопированных образцов гидроксиапатита со средним размером частиц 30 нм 

и 1 мкм представлена на рисунке 14. Можно выделить 3 основных диапазона. 

При температурах выше 100 К скорость продольной релаксации 

пропорциональна T2. Такую же зависимость имеет Рамановский двухфононный 

процесс при высоких температурах, что отражает формула (16). При 

понижении температуры, согласно формуле (15), скорость спин-решеточной 

релаксации должна иметь температурную зависимость как T9. Но в наших 

экспериментах была получена иная зависимость. Для порошинок наноразмеров 

(30 нм) зависимость Т1
-1 описывается законом T3,5, а для порошинок 

микроразмеров (1 мкм) зависимость Т1
-1 пропорциональна T4. Данное различие 

позволяет сделать предположение о влиянии размера частиц на скорость 

релаксации. 

С понижением температуры зависимость Т1
-1 изменяется. В области 

меньше 20К не хватает данных, для того чтобы утверждать о механизме 

протекающего процесса. Но, принимая во внимание формулу (13), можно 

сделать предположение, что это прямой процесс, скорость которого 

пропорциональна Т1. 

Для аппроксимации данных зависимостей в теоретической модели 

Орбаха (14) в среде Matlab была написана программа. Данная программа, из 

аппроксимации температурной зависимости Т1
-1, рассчитывает температуру 

Дебая и другие параметры выражения (14) в модели Орбаха. Результат работы 

программы представлен на рисунке 15, а основные параметры аппроксимации  

в таблице 3. 

Полученная температура Дебая во всех случаях оказалась меньше TD, 

полученной в модели теплоемкости Дебая. Возможно, это связанно с 

наложением звуковой и оптической ветвей фононного спектра в 

гидроксиапатите.  
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Рисунок 14 - Температурная зависимость T1
-1 в образцах гидроксиапатита 

«недопированного»  30 нм и 1000 нм. 
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Рисунок 15 - Аппроксимация температурной зависимости T1

-1 в модели Орабха для образцов 
гидроксиапатита «недопированного» 30 нм и 1000 нм. 
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Таблица 3 – Полученные температуры Дебая для образцов «недопированного» 
гидроксиапатита, размерами 30 нм и 1 мкм 
 

Средний размер частиц Температура Дебая, К 

30 нм 275±8 

1 мкм 328±10 

 

Из таблицы 3 видно, что температура Дебая различна для частиц, 

имеющих разный средний размер. Для наноразмерных порошинок она меньше, 

чем для порошинок микроразмера. Это может быть связано с тем, что, начиная 

с некоторой частоты, фононный спектр для частиц, размером 30 нм, обрезается 

в области нижних частот, так как длина волны фононов становятся больше 

размера порошинок и фононы не умещаются в частичках. 

 

3.4 Скорость продольной релаксации в образцах гидроксиапатита, 

допированного ионами марганца 

В данной работе были исследованы образцы наноразмерного порошка 

гидроксиапатита, допированного ионами марганца. Были получены 

зависимости скорости спин-решеточной релаксации для ионов Mn2+. На 

рисунках 16 и 17 показаны зависимости скорости спин-решеточной релаксации 

ионов марганца для X и W-диапазонов. К сожалению, высокая скорость 

релаксации не позволила измерить T1
-1 для ионов Mn при температурах более 

100 К. Видно, что в температурном диапазоне 30-100 K имеется зависимость T2, 

которая соответствует Рамановскому двухфононному процессу. 

Чтобы выяснить, как ионы марганца в молекуле гидроксиапатита влияют 

на скорость релаксации азотосодержащих комплексов, была измерена 

зависимость скорости спин-решеточной релаксации для ионов NO3
2-, которая 

показана на рисунке 18, изменение в температурной зависимости скорости 

спин-решеточной релаксации будет приведено ниже. 



 

33 
 

Также была измерена зависимость T1
-1 для ионов Mn в сухом образце, и в 

образце с этиловым спиртом, полученный результат можно увидеть на 

рисунке 19. Температура Дебая, полученная при аппроксимации зависимости 

T1
-1, для «сухого» и «мокрого» образцов различаются. Возможно это связано со 

частичным снятием  ограничения на длину волны для фононов в наночастицах 

в «мокром» образце.  
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Рисунок 16 - Температурная зависимость T1

-1 для ионов Mn2+ в образцах 
гидроксиапатита, допированного марганцем в X-диапазоне. 
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Рисунок 17 - Температурная зависимость T1
-1 для ионов Mn2+ в образцах 

гидроксиапатита, допированного марганцем в W-диапазоне. 
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Рисунок 18 - Температурная зависимость T1

-1 для ионов NO3
2- в образцах 

гидроксиапатита, допированного марганцем. 
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Рисунок 19 - Температурные зависимости T1

-1 для ионов Mn2+ в образцах 
гидроксиапатита, допированного марганцем, для сухого образца и образца с 

добавлением спирта в W-диапазоне. 
 

3.5 Температурные зависимости спин-решеточной релаксации для 

образцов гидроксиапатита без примеси и образцов, допированными иона 

марганца 

Сравним температурные зависимости спин-решеточной релаксации для 

образцов гидроксиапатита, размером 30 нм, без примеси и допированным 

ионами марганца. На рисунке 20 показаны температурные зависимости спин-

решеточных релаксаций для «недопированного» гидроксиапатита размером 

30 нм на центрах NO3
2-  и «допированного» примесью ионов  Mn2+  на центрах 

NO3
2-  и на центрах Mn2+. Релаксация на примесных центрах марганца в области 

высоких и средних температур соответствует двухфонному  процессу и 

пропорциональна Т2. Для NO3
2- центров в ГАп с примесью ионов Mn2+ можно 

увидеть изменение скорости релаксации в сторону увеличения. Так как 

кристаллические структуры ГАп с марганцем и без марганца идентичны, то это 

означает, что марганец влияет на скорость спин-решеточной релаксации. А 
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оказывать влияние он может только в случае, когда оба центра находятся в 

одной частице. 

Таким образом, температурные зависимости времен спин-решеточной 

релаксации могут выявить новые данные о расположении примесей в 

наночастицах и  их размерах. 
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Рисунок 20 - Температурная зависимость T1
-1 в образцах гидроксиапатита (30нм) для ионов 

Mn2+, для комплексов NO3
2- в образцах с примесью Mn2+ и без примеси. 
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Заключение 
 
 

1. Разработана и написана программа в среде «Matlab», с 

использованием модуля «EasySpin», которая позволила аппроксимировать 

спектры поглощения порошка гидроксиапатита разных образцов в модели 

NO3
2- комплекса, отличающихся средним размером порошинок (30 нм и 1 мкм), 

при разных температурах ( 6 - 300 К). 

2. С помощью аппроксимации были получены параметры спектра 

ЭПР, такие как g-фактор, константа сверхтонкого взаимодействия А, ширина 

распределения DA константы сверхтонкого взаимодействия, ширина линии. 

Было установлено, что ширина распределения D푨∥ константы сверхтонкого 

взаимодействия выше почти в 2 раза для образцов наноразмеров, чем для 

образцов микроразмеров при одних и тех же температурах.  

3. Получены зависимости скорости спин-решеточной релаксации для 

NO3
2-комплексов и ионов Mn2+ в исследуемых образцах гидроксиапатита, в 

X-диапазоне и W-диапазоне. 

4. Написана программа в среде «Matlab», аппроксимирующая 

зависимости скоростей спин-решеточной релаксации в модели Орбаха прямого 

и двухфононного процессов (формула 14).  

5. Были аппроксимированы температурные зависимости спин-

решеточной релаксации NO3
2- комплексов и ионов Mn2+ в гидроксиапатите с 

размерами частиц 30 и 1000 нм, в случаях сухого и «влажного» порошка.  

6. Был рассчитан параметр модели Орбаха - температура Дебая TD для 

всех измеренных образцов гидроксиапатита. Полученная температура Дебая во 

всех случаях оказалась меньше TD, полученной в модели теплоемкости Дебая. 

Возможно, это связанно с наложением звуковой и оптической ветвей 

фононного спектра в гидроксиапатите.  

7. Было обнаружено различие температур Дебая  для образцов, 

размерами частиц 30 нм и 1 мкм.  



 

38 
 

8. В W-диапазоне обнаружено различие в зависимости продольной 

релаксации для сухого образца и для образца с добавлением этилового спирта, 

которое может быть связано с изменением фононного спектра в образце  с 

заполненным этиловым спиртом пространством между наночастицами.  

9. Резкое изменение времени релаксации NO3
2- центров в 

гидроксиапатите с примесью ионов Mn2+ указывает на сосуществование этих 

двух центров в одной наночастице. 
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