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ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие наблюдается рост ин�
тереса к материалам на основе гидроксиапатита
(ГАп, Ca10(PO4)6(OH)2) [1–3]. Модифицирован�
ный ГАп обладает широким спектром потенци�
альных и уже реализованных применений как в
приборостроении (сорбенты, люминофоры, пье�
зоэлектрики), так и для биомедицинских прило�
жений (материалы для имплантации костной тка�
ни, для адресной доставки флуоресцирующих
препаратов, контрастных агентов и лекарствен�
ных средств к исследуемым тканям, сорбенты тя�
желых металлов и радионуклидов и др.) Совре�
менные биомедицинские приложения предъяв�
ляют повышенные требования к индивидуальной
и общей биосовместимости материалов на основе
ГАп. С учетом тенденции к переходу к нанораз�
мерным объектам это с неизбежностью ведет к
необходимости применения различного аналити�
ческого оборудования для всестороннего изуче�
ния вновь синтезируемых материалов, контроля
их качества, контроля изменений их физико�хи�
мических характеристик с течением времени или
под воздействием различных внешних факторов
(температура, влажность, кислотность, химиче�
ское воздействие и т.п.). Результативными мето�
дами идентификации существующих естественно
или созданных искусственно парамагнитных де�
фектов, определения их структуры и локализации
являются методы ЭПР и двойного электронно�
ядерного резонанса (ДЭЯР) (см. недавний обзор
[4] и работы [5–7]). Однако указанные методы в

силу ряда причин до сих пор обычно не входят в
число стандартных, используемых для исчерпы�
вающего анализа материалов на основе ГАп [8].

Для изучения природных (биогенных) ГАп в
качестве парамагнитных зондов используются
центры, возникающие под действием ионизиру�
ющего излучения. В облученных образцах методы
ЭПР и ДЭЯР позволили идентифицировать зна�
чительное количество неорганических радика�

лов, таких как O–, O , CO , CO , CO , CO, PO ,
H0 [4]. Наибольший интере с точки зрения прак�
тического применения представляют радикалы

CO , которые обладают высокой стабильностью.
Они могут быть локализованы либо в позиции
OH (замещение А�типа), либо в позиции PO4 (за�

мещение B�типа). Спектры ЭПР радикалов CO
помимо дозиметрических целей могут использо�
ваться для характеристики степени кальцифика�
ции стенок сосуда при атеросклерозе [5].

Настоящая работа посвящена изучению по�
рошков нанокристаллов ГАп (со средними разме�
рами нанокристаллитов 20–50 нм) методами
ЭПР и ДЭЯР. Одной из задач настоящего иссле�
дования было показать возможности и ограниче�
ния использованных экспериментальных и рас�
четных методик для исследований ГАп и компо�
зиций на их основе, что в конечном счете
позволит расширить рамки применения методов
магнитного резонанса в этой области.

3
−

3
− 3

3
−

2
−

4
−

2
−

2
−

ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОКРИСТАЛЛОВ ГИДРОКСИАПАТИТА 
МЕТОДАМИ МУЛЬТИЧАСТОТНОЙ ЭПР И ДЭЯР СПЕКТРОСКОПИИ

© 2014 г.   Т. Б. Биктагиров*, М. Р. Гафуров*, Г. В. Мамин*, С. Б. Орлинский*, Б. В. Явкин*, 
А. А. Родионов*, Е. С. Климашина**, В. И. Путляев**, Я. Ю. Филлипов**

*Казанский федеральный университет, Институт физики, 420008 Казань, Россия
**Московский государственный университет, факультет наук о материалах, 119991 Москва, Россия

E%mail: tbiktagirov@gmail.com
Поступила в редакцию 18.11.2013 г.

Образцы порошков гидроксиапатита (ГАп, Ca10(PO4)6(OH)2) со средними размерами кристаллитов
20–50 нм, синтезированные методом осаждения из водного раствора, исследованы методами муль�
тичастотного (9 и 94 ГГц) электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и двойного электронно�
ядерного резонанса. В образцах, подвергшихся рентгеновскому облучению при комнатной темпе�
ратуре, наблюдаются сигналы ЭПР, обусловленные соединениями азота. Проведенные численные
расчеты в рамках теории функционала плотности показывают, что наблюдаемый сигнал ЭПР обу�

словлен наличием парамагнитного центра со структурой NO , замещающего позицию PO  в
структуре ГАп. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Порошки ГАп были синтезированы методом
осаждения из водного раствора. Для этого ис�
пользовались химически чистые водные раство�
ры Ca(NO3)2, (NH4)2HPO4 и NH4OH в стехиомет�
рической пропорции. Полученные образцы были
охарактеризованы методами просвечивающей
электронной микроскопии (LEO SUPRA 50VP,
Carl Zeiss, 5 kV), рентгенофазового анализа
(Rigaku D/MAX 2500 с вращающимся анодом и
Bruker D2 Phaser), локального рентгеноспек�
трального микроанализа (INCA Energy+, комби�
нированного с LEO SUPRA 50VP) и инфракрас�
ной спектроскопии (Perkin�Elmer 1600). Синтез
материалов и лабораторный анализ осуществля�
лись на факультете наук о материалах Москов�
ского государственного университета. Детали
синтеза, химической и термической обработки с
целью достижения наибольшей степени кристал�
личности и очистки конечного продукта от по�
сторонних примесей приведены в работах [6, 9]. 

Методами ЭПР изучались образцы со средни�
ми размерами кристаллитов 20–50 нм. Сигналов
ЭПР от исследованных образцов не наблюдалось.
Для создания парамагнитных комплексов иссле�
дуемые образцы облучались рентгеновскими лу�
чами при комнатной температуре на установке
УРС�55 (U = 55 кВ, I = 16 мА, W антикатод), доза
облучения составляла порядка 5–10 кГр. Для ис�
следования спектров ЭПР/ДЭЯР использовался
спектрометр Центра коллективного пользования
физико�химических исследований Казанского
федерального университета (КФУ) X� и W�диапа�
зонов (9.6, 94 ГГц) Elexsys 580/680 фирмы Брукер
с применением стационарного и импульсного ре�
жимов. В импульсном режиме использовались

стандартные двух� и трехимпульсные последова�
тельности [10]. Исследования проводились при
температурах 50 и 300 К. Образцы изучались до и
после рентгеновского облучения. 

Квантово�химическое исследование структу�
ры примесных центров и расчеты полной энергии
проведены в рамках теории функционала плотно�
сти (DFT) с применением обобщенного гради�
ентного приближения в версии PBE (Perdew�
Berke�Ernzerhoff) [11] для обменно�корреляцион�
ного функционала и псевдопотенциалов Вандер�
бильта (Vanderbilt ultrasoft pseudopotentials [12]).
Расчеты выполнены с использованием пакета
Quantum Espresso [13] в рамках предоставленных
Институтом физики КФУ вычислительных воз�
можностей. В качестве теста псевдопотенциалов
были проведены предварительные расчеты для
ячейки стехиометрического ГАп. По результатам
исследования сходимости полной энергии гра�
ничное значение кинетической энергии плоских
волн было выбрано равным 40 Ry.

Расчет энергий внедрения примеси проводил�
ся с предварительной оптимизацией положений
всех атомов в расчетной ячейке и постоянных ре�
шетки. Для структурной оптимизации использо�
вался алгоритм Бройдена–Флетчера–Гольдфар�
ба–Шанно. Расчетная ячейка строилась на осно�
ве моноклинной модификации ГАп (группа
симметрии P21/b) [14]. В работе использовались
расчетные ячейки двух размеров: 88 и 172 атома в
случае стехиометрического кристалла.

Для исследования свойств парамагнитного

центра NO  расчеты проводились в спин�поля�
ризованном формализме с введением в расчет�
ную ячейку дополнительного электрона. Кон�
станты сверхтонкого взаимодействия и компо�
ненты g�тензора рассчитаны с помощью модуля
GIPAW (Gauge including projector augmented
wave [15]).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Во всех изученных образцах после рентгенов�
ского облучения в стационарном режиме наблю�
дался сигнал ЭПР. Спектр ЭПР в X�диапазоне
при T = 300 К и его изменения после отжига об�
разцов при различных температурах после воз�
действия ионизирующего излучения в течение 4 ч
в условиях глубокого вакуума (<10–4 мбар) пред�
ставлены на рис. 1. Интегральная интенсивность
наблюдаемого сигнала не изменялась с темпера�
турой отжига. Концентрация парамагнитных
примесей была оценена из сравнения с реперным
сигналом от Mn2+ в порошке кристалла MgO и со�
ставляла 5(1) × 1018 спинов/г. 

На рис. 2 представлены спектры ЭПР образца
с размером 20 нм до отжига, детектированные в
импульсном режиме при T = 300 К. Наблюдае�
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Рис. 1. Спектры ЭПР подвергнутых отжигу нанокри�
сталлов ГАп (20 нм) в X�диапазоне, детектированные
в стационарном режиме при T = 300 K. Температуры
отжига: 500 (1), 450 (2), 400 (3), 350 (4), 250 (5), 25°С (6).
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мый нами порошковый спектр ЭПР в X�диапазо�
не (рис. 2а) отличается от спектров неорганиче�
ских радикалов, характерных для биогенного ГАп
и описанных выше, и обусловлен, по�видимому,

наличием азотцентрированных радикалов NO

или NO , имеющих близкие спектроскопиче�
ские параметры [16–21]. Наилучший результат
моделирования спектра получен в предположе�
нии наблюдения азотцентрированного радикала
аксиальной симметрии с параметрами, приведен�
ными в табл. 1. Наличие у изотопа азота 14N ядер�
ного спина I = 1 обусловливает наблюдение трех
линий в результате сверхтонкого взаимодействия
ядра азота с электронным спином S = 1/2. Оче�
видно, изменения в спектре ЭПР, наблюдаемые
при отжиге, в первую очередь обусловлены имен�
но изменениями параметров сверхтонкой струк�
туры. Примечательно, что значения температур,
при которых наблюдается описанный эффект,
значительно ниже температуры фазового перехо�
да “ГАп – трикальциевый фосфат”, но выше тем�
пературы испарения молекул воды, абсорбиро�
ванных ГАп [22].

Высокая стабильность парамагнитного центра
и большие времена релаксации, позволяющие
наблюдать спектр ЭПР в импульсном режиме при
комнатной температуре, позволяют предполо�
жить, что в наших измерениях с большой вероят�
ностью наблюдается спектр стабильного радика�

ла NO . Учитывая, что определяемая нами кон�

центрация NO  не зависит от размеров
нанокристаллитов, на основании приведенных
выше экспериментальных фактов можно с уве�
ренностью предположить, что наблюдаемые па�
рамагнитные центры внедрены в кристалличе�
скую решетку ГАп. Важно подчеркнуть, что с
практической точки зрения наличие азотсодер�
жащей примеси в структуре ГАп является нежела�
тельным фактором [20]. Стоит также отметить,
что азотсодержащие соединения в исследован�
ных образцах до и после рентгеновского облуче�
ния не детектировались ни методами ИК спек�
троскопии, ни рентгено�флюоресцентного ана�
лиза. Факт отсутствия колебательных мод NO3 в
ИК спектрах до сих пор не нашел своего адекват�
ного объяснения в литературе [9, 23]. 

На рис. 2б представлены спектр ЭПР при Т =
= 300 К в W�диапазоне и его симуляция с пара�
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метрами, приведенными в табл. 1. Благодаря бо�
лее высокой чувствительности и спектральному
разрешению на высокой частоте помимо сигнала
ЭПР от азотцентрированного радикала наблюда�
ются дополнительные линии, которые мы припи�

сываем наличию карбонат�иона CO  (ср. работу
[5]). Для уточнения локализации наблюдаемого
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Рис. 2. Экспериментальные (сплошные кривые) и си�
мулированные (пунктирные кривые, с параметрами,

указанными в табл. 1) спектры ЭПР NO  в нанокри�
сталлах ГАп, полученные при детектировании ампли�
туды электронного спинового эха: (а) X�диапазон,
Т = 300 К; (б): W�диапазон, Т = 50 К. Вертикальная
прерывистая стрелочка указывает значение B0, в ко�
тором исследовались спектры ДЭЯР. 
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Таблица 1.  Экспериментальные и рассчитанные в рамках DFT параметры спектров ЭПР радиационного центра

N  в структуре ГАп, сравнение с экспериментальными данными (g, A)| | = (g, A)zz, (g, A)⊥ = [(g, A)xx + (g, A)yy]/2

gxx gyy gzz Axx, мТл Ayy, мТл Azz, мТл

Эксперимент 2.0055(5) 2.0055(5) 2.0015(5) 3.35(40) 3.35(40) 6.65(40)

Расчет 2.00616 2.00652 2.00158 3.277 3.273 6.413

O3
2–
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азотцентрированного радикала были проведены
исследования методом ДЭЯР. Благодаря спек�
тральному и квази�ориентационному разреше�
нию спектров ЭПР в W�диапазоне было выбрано
такое значение индукции внешнего магнитного
поля B0, при котором вклад в наблюдаемый
спектр дают преимущественно радикалы с пер�
пендикулярной компонентой g�тензора, ориен�
тированной по направлению B0 (перпендикуляр�

ная ориентация, рис. 2б). Спектры ДЭЯР при T =
= 50 K и значениях радиочастот, соответствую�
щих ларморовым частотам ядер 1H и 31P, пред�
ставлены на рис. 3. Необходимо отметить, что
спектры ДЭЯР наблюдались также и при комнат�
ной температуре, однако соотношение сиг�
нал/шум в этом случае значительно хуже и не поз�
воляет наблюдать все проявляемые при низких
температурах расщепления. Спектр ДЭЯР ядер
азота детектировать не удалось – по данным ЭПР
он должен быть распределен в интервале частот
95–186 MГц, что приводит к крайне низкой пико�
вой интенсивности сигнала ДЭЯР.

Из спектра ДЭЯР можно выделить наиболее
сильные суперсверхтонкие взаимодействия с од�
ним ионом фосфора и четырьмя ионами водоро�
да. Результаты измерений спектров ДЭЯР и оценка
расстояний до ближайших лигандов в приближе�
нии только диполь�диполь магнитного взаимодей�
ствия [6], представлены в табл. 2. Анализируя
данные о кристаллографической структуре ГАп и
сравнивая межатомные расстояния для различ�
ных позиций в структуре ГАп и ближайших к ним
ионов фосфора и водорода [24], можно предполо�
жить, что наиболее вероятными для нитрат�
ионов являются два типа замещения, которые,
как и для случая внедрения карбонат�ионов, мы
будем обозначать как А� и B�типы замещения со�
ответственно (табл. 2). Для уточнения локализа�

ции радикала NO  и объяснения изменения на�
блюдаемых экспериментально констант сверх�
тонкого взаимодействия с ядрами 14N при отжиге
(рис. 1) были выполнены численные расчеты в
рамках метода DFT.

ЧИСЛЕННЫЕ DFT�РАСЧЕТЫ 

На основании анализа спектров ДЭЯР были
рассмотрены две возможные структурные моде�

ли ГАп, содержащего примесь NO : замещения
А�типа и В�типа. Для случая замещения нитратом

группы PO  (тип B) была рассмотрена схема ком�
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Рис. 3. Спектры ДЭЯР нанокристаллов ГАп (30 нм) в
W�диапазоне, Т = 50 К: (а) область ларморовой часто�
ты фосфора 31P; (б) область ларморовой частоты про�
тонов 1H. 

Таблица 2.  Экспериментальные значения расщеплений в спектре ДЭЯР, значения электрон�ядерных расстояний
в диполь�дипольном приближении, рассчитанных из эксперимента (rexp), сравнение с литературными данными
для двух вероятных позиций замещения азотцентрированными радикалами (rcalc)

Ядро Расщепление 
в спектре ДЭЯР, МГц rexp, нм rcalc в позиции OH, нм rcalc в позиции P , нм

H(1) 1.06(1) 0.42(1) 0.32 0.48

H(2) 0.75(1) 0.47(1) 0.37 0.5

H(3) 0.60(1) 0.51(1) 0.66 0.67

H(4) 0.26(1) 0.67(1) 0.71 0.71

P 0.64 (6) 0.37(1) 0.40 0.32

Σ(rexp – rcalc)2, нм2 0.0246 0.0228

O4
3–



ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ  том 116  № 5  2014

ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОКРИСТАЛЛОВ ГИДРОКСИАПАТИТА 69

пенсации заряда, заключающаяся в удалении од�
ного из соседних к нитрату ионов Ca2+.

Для каждой из исследованных конфигураций
было выполнено несколько независимых циклов
оптимизации геометрии с различными началь�
ными условиями. В обоих случаях примесный
нитрат имеет одинаковую планарную конфигура�
ция со средней длиной связи N�O, равной 0.13 нм.
Для локализации в ОН�канале плоскость нитрата
составляет угол с кристаллографической осью b,
примерно равный 153°; для позиции PO4 нитрат
почти перпендикулярен оси b (угол наклона со�
ставляет 79°). Как ожидалось, введение нитрата
вызывает значительные структурные деформа�
ции. Однако полученные параметры решетки для
обеих рассмотренных моделей близки к значени�
ям, характерным для стехиометрического ГАп
(табл. 3).

Для сравнения вероятностей реализации каж�
дой из рассмотренных моделей замещения рас�
считывались энергии формирования дефектов
согласно приведенным ниже формулам:

(1)

(2)

где E(HAp), E(A�NO3) и E(B�NO3) – полные
энергии ячейки стехиометрического ГАп и ячей�

ки, содержащей примесный ион NO  в позиции
группы ОН и группы PO4, соответственно, µN –
химический потенциал атома азота, в настоящей
работе принятый равным половине энергии мо�
лекулы N2. Химические потенциалы атомов Ca
(µCa), P (µP), O (µO), H (µH) удовлетворяют усло�
вию термодинамического равновесия:

10µCa + 6µP + 2µH + 26µO = µHAp (3)

и зависят в общем случае от экспериментальных
условий роста кристалла, определение их значе�
ний сопряжено с некоторой неоднозначностью.
Предполагается также, что значение µHAp при ну�
левой температуре и нулевом давлении равно зна�
чению E(HAp). На практике атомные химические
потенциалы могут быть заданы для подходящей

( )

( ) ( )
form 3

3 N O H

A�NO

A�NO HAp 2– – – ,

E

E E

=

= µ µ + µ

( )

( ) ( )
form 3

3 N Ca P O

B�NO

B�NO HAp– – ,

E

E E

=

= µ + µ + µ + µ

3
−

опорной системы [25]. В настоящей работе мы
рассмотрели две опорные системы. В одном слу�
чае значение µCa определялось рассчитанной
энергией кристаллической формы кальция, зна�
чения µO и µH – энергиями молекул O2 и H2 соот�
ветственно. Полученные значения Eform(A�NO3) =
= 0.4 эВ и Eform(B�NO3) = –7.3 эВ указывают на то,
что конфигурация В�типа энергетически являет�
ся более выгодной. Качественно схожий резуль�
тат получен для второй опорной системы (O2, H2

и пентоксид фосфора (P2O5)): Eform(A�NO3) =
= 0.4 эВ, Eform(B�NO3) = –1.3 эВ. Результаты сви�
детельствуют в пользу преобладания конфигура�
ции B�типа (позиция группы PO4) в широком
диапазоне экспериментальных условий. Приме�
чательно, что рассчитанные значения спектро�
скопических параметров соответствующего пара�

магнитного центра (NO ) хорошо согласуются с
экспериментальными, что показано в табл. 1.
Схематично структура парамагнитного дефекта

“NO �вакансия Ca” представлена на рис. 4.

Влияние температурного отжига на параметры

сверхтонкой структуры радикала NO  на основа�
нии численных расчетов можно объяснить следу�
ющим образом. Было обнаружено, что локальная
структура дефекта существенно влияет на лока�

2
3
−

2
3
−

2
3
−

Таблица 3. Постоянные решетки ГАп, рассчитанные для стехиометрической и нитрат�замещенной ячеек, срав�
нение с литературными данными

Тип решетки a, нм b, нм c, нм

Стехиометрический ГАп [24, 25] 0.942 0.688 1.885

расчет 0.949 0.691 1.896

ГАп, содержащий N тип A, расчет 0.957 0.689 1.921

тип B, расчет 0.947 0.690 1.903

O3
–

Ca OH
NO3

PO4VCa

Рис. 4. Структура парамагнитного дефекта NO  в
конфигурации B�типа, полученная в результате опти�
мизации геометрии. Окружность обозначает пози�
цию вакансии кальция (VСa), изоповерхность изобра�
жает распределение спиновой плотности.

2
3
−
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лизацию спиновой плотности на ядре азота и, как
следствие, на значения компонент А�тензора ра�

дикала NO . Так, для конфигураций дефекта
B�типа с различным положением вакансии Ca и
сравнительно близкими энергиями основного со�
стояния рассчитанные константы сверхтонкого
взаимодействия существенно различаются. Наи�
лучшее соответствие с экспериментальными
спектроскопическими параметрами демонстри�
рует модель дефекта с наименьшей энергией, и
можно ожидать, что в основном состоянии пре�
обладает именно эта конфигурация. Однако при
отжиге может происходить искажение локально�
го окружения парамагнитного центра (к примеру,
вследствие миграции вакансии Ca), что влечет к
наблюдаемому изменению спектроскопических

параметров центра NO .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе исследованы образцы на�
нокристаллического ГАп с помощью мультича�
стотной спектроскопии ЭПР/ДЭЯР. Продемон�
стрирована эффективность использованных ме�
тодов для установления природы и локализации
азотсодержащих примесных центров, внедряю�
щихся в структуру нанокристаллов ГАп в качестве
нежелательной примеси в процессе синтеза. Не�
смотря на то, что примесь присутствует в иссле�
дованных образцах в следовых концентрациях,
что не позволило зарегистрировать ее с помощью
других экспериментальных методик, высокая
чувствительность методов ЭПР дает возможность
обнаружить и идентифицировать стабильный ра�

диационный центр NO .
Кроме того, было показано, что сочетание экс�

периментальных методов спектроскопии ЭПР с
современными методами квантовых вычислений,
основанными на теории функционала плотности,
оказывается чрезвычайно информативным, осо�
бенно в тех случаях, когда анализ результатов из�
мерений ДЭЯР не позволяет получить однознач�
ную картину о локализации примесного центра.
Высокая степень соответствия между рассчитан�
ными и полученными экспериментально спек�
троскопическими параметрами позволяет ожи�
дать высокую эффективность применяемого в ра�
боте подхода при исследовании практически
значимых материалов на основе ГАп, синтезиро�
ванных с применением более сложных схем
(со)допирования.
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