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ВВЕДЕНИЕ 

 

β-трикальцийфосфат (β-ТКФ) уже давно занял одну из лидирующих 

позиций среди материалов, используемых в создании тканей в лечебных 

целях благодаря высокой биосовместимости с человеческим организмом, а 

также структуре, аналогичной костной ткани.  

Однако β-ТКФ не полностью идентичен костной ткани. В отличие от 

гидроксиапатитов (ГАП) β-ТКФ обладает достаточной пористостью, однако 

при низком значении pH остеокластической среды (4.2-4.3) он начинает 

растворяться [1].  

Известно, что природные кости являются материалами с низкой 

упорядоченностью структуры и довольно сложным химическим составом. 

Поскольку искусственный имплантат (в виде шпатлевки, пасты, блока или 

гранулы) для лечения костных дефектов будет помещен хирургом в 

непосредственный контакт с поверхностью естественной кости, которая 

будет расти, растворяться или перестраиваться, реагируя на имплантант, то 

идеальный имплантат должен быть способен в полной мере участвовать в 

этих процессах. Ключом к этому участию является химическое и физическое 

сходство между ними. 

В настоящее время разработка синтетических трансплантатов кости 

направлена на создание усовершенствованных материалов, способных 

запускать конкретные биологические функции при имплантации. Одним из 

способов такой модификации β-ТКФ является частичное или полное 

замещение ионов Ca2+ в решетке на ионы других элементов, что позволяет 

изменить физико-химические свойства материала. Так, например, β-ТКФ, 

замещенный ионами Na+ или K+ позволяют повысить термическую 

стабильность материала, а также предотвращают превращения β-ТКФ в α-

ТКФ [2]. А ионы Cu2+ придают ТКФ антисептические свойства. 
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Исследование β-ТКФ методом электронного парамагнитного резонанса 

(ЭПР) позволяет контролировать чистоту изготовленного материала, а 

именно: детектировать наличие примесей, идентифицировать их, определять 

их концентрацию, локализацию заместителя и др. 

Целью данной работы является изучение порошковых 

трикальцийфосфатов,  допированных ионами 3d группы с ядерным спином 

I=3/2 (Cu2+, Na+, K+). 

Для достижения данной цели потребовалось решение следующих 

задач: 

 Освоение методики проведения ЭПР эксперимента на 

спектрометре Brukerы ESP300 и детектирование на нем спектров 

исследуемых образцов. 

 Разработка программы в среде программирования Matlab с 

использованием модуля Easyspin, позволяющей симулировать спектры ЭПР. 

 Описание проведенных экспериментов с помощью программы 

для того, чтобы получить основные спектроскопические параметры. 

 Сравнение полученных параметров с результатами других 

исследовательских групп. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1 Теоретическая часть  

1.1 β-ТКФ: физико-химические свойства и приложения  

 

Трикальцийфосфат (ТКФ) представляет собой кальциевую соль 

фосфорной кислоты с химической формулой Ca3(PO4)2 [3].  

ТКФ может существовать в 3 полиморфных состояниях в зависимости 

от температуры: α–ТКФ, α’-ТКФ, β-ТКФ, а также существует фаза высоко 

давления - γ-ТКФ. Превращения одного типа ТКФ в другой способствует 

изменение температуры, это хорошо видно на рисунке 1 [4]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Три полиморфных состояния ТКФ (α–ТКФ, α’-ТКФ, β-

ТКФ), зависящих от температуры 

 

Объектом нашего исследования являлся β-ТКФ, так как именно это 

полиморфное состояние ТКФ используется в медицине в тканевой 

инженерии костей человека. β-ТКФ имеет ромбоэдрическую 

кристаллическую структуру R3c с параметрами кристаллической решетки a = 

b = 10.4352(2), c = 37.4029(5), α = β =90⁰, γ = 120⁰ [5]. На Рисунке 2 

проиллюстрирована кристаллическая структура β-ТКФ.  

Существует 5 возможных позиций иона Ca2+, это также видно на 

рисунке 2. А значит, есть 5 позиций для частичного или полного замещения 

кальция ионами других металлов. 
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Рисунок 2 - (A) Проекция кристаллической структуры β-ТКФ на 

плоскость (001). Ромб в (а) обозначает гексагональную элементарную ячейку 

β-ТКФ. (b) и (c) представляют собой конфигурации групп CaOn и PO4 в 

столбцах A и B соответственно вдоль оси c гексагональной ячейки [5] 

 

На сегодняшний день β-ТКФ наравне с гидроксиапатитом занимает 

лидирующие позиции среди материалов, используемых для создания 

биоимплантов для костей. Однако в последние годы появляются сообщения о 
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явных преимуществах β-ТКФ перед ГАП. Так, например, β-ТКФ обладает 

растворимостью почти в 2 раза большей, чем ГАП. Более того, β-ТКФ может 

использоваться как исходный материал для получения ГАП. Так же стоит 

заметить, что ГАП слабо абсорбируется организмом, тем самым препятствуя 

образованию новой здоровой костной ткани и ее ремоделированию, что 

приводит к плохой локальной стабильности имплантанта или постоянному 

давлению. В отличие от ГАП β-TCP имеет более высокую абсорбцию 

организмом, что позволяет новой костной ткани образовываться 

естественным образом, таким образом процесс заживления является более 

сбалансированным. Более того, β-TCP может выделять большое количество 

ионов кальция (Ca2+) и сульфат-ионов(SO4
2-), которые в свою очередь 

незаменимы для нового образования костной ткани и сохранения ее 

структурной стабильности [6].  

 

1.2 Электронный парамагнитный резонанс  

 

Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) был открыт Евгением 

Константиновичем Завойским в 1944 году в стенах Казанского федерального 

университета им В.И. Ленина (в те дни - Казанский государственный 

университет). Исследуя парамагнитную релаксацию, Евгений 

Константинович обнаружил, что парамагнитный образец соли при 

взаимодействии с постоянным магнитным полем, способен поглощать 

подаваемое на него электромагнитное излучение с определенной частотой 

[7]. Наблюдался избирательный характер поглощения электромагнитного 

излучения, поскольку резонанс наблюдался лишь при определенном 

соотношении между напряженностью постоянного магнитного поля и 

частотой переменного электромагнитного поля. Метод ЭПР нашел широкие 
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применения в физике, химии, биологии и медицине, а также в 

промежуточных дисциплинах. 

Существует 2 способа описания явления ЭПР: квантово-механический 

и классический. Оба подхода мы разберем ниже.  

 

1.2.1 Квантово-механическое рассмотрение 

 

Квантово-механический метод описания явления ЭПР заключается в 

выявлении того, как постоянное магнитное поле H0 и переменное магнитное 

поле H1(t) влияют на энергетические уровни изолированного парамагнитного 

центра (атома или иона). Магнитные свойства атома характеризуются 

значением квантового числа J – результирующего магнитного момента. В 

большинстве химических и биологических систем, исследуемых методом 

ЭПР, J парамагнитных центров, как правило, имеют значения близкие либо 

равные нулю. Для простоты вводится величина S – суммарный спин атома, 

которая определяет парамагнитные свойства системы. В отсутствие 

приложенного внешнего магнитного поля энергия свободного атома не 

зависит от ориентации спина. Приложенное к спину внешнее магнитное поле 

снимает вырождение его энергетических уровней, другими словами, уровни 

расщепляются на 2S+1 подуровней. Каждый подуровень соответствует 

различным проекциям суммарного спина в направлении H0: 

                                          (1) 

где ms - магнитное спиновое квантовое число, которое может 

принимать значения mS = S, S − 1, …, −(S − 1), −S. B простейшем случае 

парамагнитного центра с одним неспаренным электроном спин S = 1/2. Тогда 

двум его проекциям mS = + 1/2 и −1/2 будут соответствовать 2 уровня 

энергии с ∆E = gβH0, это проиллюстрировано на рисунке 3.  
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Если к постоянному магнитному полю добавить переменное H1(t), 

имеющее частоту ν, такую, что hν = gβH0 (энергия излучения равна разности 

энергий между подуровнями), то оно, очевидно, будет индуцировать 

переходы с нижнего уровня на верхний и наоборот с одинаковой 

вероятностью. Существует правило отбора, которое разрешает переходы 

только при условии: ∆mS = ±1.Такие переходы вызывают переориентацию 

спинов (рисунок 3). При переходе спина из одного энергетического 

состояния в другое, он поглощает или излучает квант энергии ∆E = gβH0.  

Несмотря на то, что переходы равновероятны, исходя из распределения 

Больцмана существует разница населенностей между уровнями [8]: 

                       (2) 

, где N+1/2 и N-1/2 – количество спинов, имеющих значения магнитного 

квантового числа mS = –1/2 и +1/2, k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная 

температура. Отсюда видно, что N+1/2/N-1/2<1, то есть населенность уровня 

для mS = –1/2 больше. Следовательно, переходы с поглощением кванта 

энергии ∆E будут преобладать над переходами с поглощением. Благодаря 

этому эффекту мы можем наблюдать эффект поглощения на спектрах ЭПР. 
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Рисунок 3 - Схема снятия вырождения энергетических уровней во 

внешнем магнитном поле Н0 [7] 

 

1.2.2 Классическое рассмотрение 

 

Парамагнитные образцы обязаны своими парамагнитными свойствами 

элементарным магнитным моментам mi частиц, из которых состоит образец 

(неспаренные электроны, свободные радикалы, ионы и т.д.). В отсутствие 

приложенного внешнего магнитного поля магнитные моменты mi 

ориентированы хаотично, что приводит к тому, что суммарный магнитный 

момент образца M равен 0. Если приложить к спиновой системе внешнее 

магнитное поле Н0, спины будут ориентироваться параллельно направлению 

внешнего поля. Тогда появится ненулевой M, сонаправленный с вектором 

магнитного поля Н0 (рисунок 4).  
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Рисунок 4 - Ориентация магнитных моментов в парамагнетике в 

отсутствие (слева) и в присутствие (справа) приложенного внешнего 

магнитного поля [9]  

 

Поведение магнитного момента M во внешнем магнитном поле H0 

можно рассмотреть по аналогии с волчком. Допустим, он имеет 

механический момент количества движения J. Тогда механический момент и 

момент количества движения будут относиться, как  

M = γJ,                                          (4) 

где γ – гиромагнитное отношение, причем γ=-ge/2mc [10]. g – число порядка 

2 для электронов, называемое g-фактором. 

 В случае электрона векторы M и J ориентированы в противоположные 

стороны, то есть гиромагнитное отношение γ<0. При взаимодействии спина с 

магнитным полем H0 у «волчка» появляется вращательный момент. Тогда 

уравнение движения магнитного момента M в постоянном магнитном поле 

H0 имеет вид: 

                                            .                                   (5) 

Отсюда видно, что магнитный момент M будет прецессировать вокруг 

вектора H0 с круговой частотой ωL = −γH0, что проиллюстрировано на 
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рисунке 5. Эту частоту также называют ларморовской частотой, а прецессию 

– ларморовской прецессией. 

 

 

Рисунок 5 – Схема поведения магнитного момента M в постоянном 

магнитном поле H0 [7] 

 

Теперь рассмотрим случай, когда к постоянному полю H0 добавляется 

переменное поле H1(t). При этом поле H1(t) имеет линейную поляризацию (то 

есть вращается с угловой скоростью ω1=2πν1, где ν1 – частота переменного 

поля) в плоскости, перпендикулярной вектору H0. На практике, как правило, 

вместо линейно поляризованного РЧ поля, чаще пользуются комбинацией из 

двух РЧ полей одинаковой частоты с круговой поляризацией, вращающихся 

в разные стороны. Такую систему реализовать технически гораздо проще. 

Таким образом, что помимо вращательного момента, создаваемого полем H0 
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на систему начнет действовать вращательный момент [M(t)×H1(t)], 

создаваемый переменным магнитным полем. Тогда уравнение (5) примет 

вид: 

d𝐌

dt
=  γ[M(t)×Heff],                                       (6) 

где Heff = H1(t)+ H0. Это уравнение имеет такую же структуру, как и (5), а 

значит вектор магнитного момента M(t) будет прецессировать вдоль 

направления эффективного поля Heff (рисунок 6). 

 

 

 

Рисунок 6 – Прецессия вектора магнитного момента M(t) вдоль 

направления эффективного магнитного поля Heff 

 

Если частота радиочастотного (РЧ) поля ω1 отличается от частоты 

ларморовской прецессии ωL достаточно сильно, то вклад вектора H1(t) в Heff 

будет незначительным и проекция вектора M(t) на плоскость ху будет равна 

0 при усреднении по времени. Однако при значении ω1 близком к ωL вклад 

вектора H1(t) в Heff  увеличится, и при ω1 = к ωL вклад вектора H1(t) в Heff  
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станет максимальным и направление вектора H1(t) совпадет с  Heff. Другими 

словами, в условиях резонанса вектор магнитного момента M(t) будет 

прецессировать вдоль направления H1(t) и изменение проекции M(t) на ось 

H0 будет максимальным. 

Энергия магнитного момента во внешнем магнитном поле 

определяется как: 

H = -(M(t),H) = −|M(t)|⋅|H|cosθ,                               (7) 

где θ – угол между M(t) и H. Очевидно, что при увеличении угла 

прецессии θ энергия спина увеличивается за счёт поглощения энергии 

переменного поля H1(t). И наоборот, при уменьшении угла θ энергия спина 

уменьшается с выделением энергии в решетку (в систему, в которой 

находится рассматриваемый спин). Отдача энергии в «решетку» обусловлена 

процессом продольной или спин-решеточной релаксации. Поэтому, несмотря 

на то, что спин в равной степени поглощает и выделяет энергию, мы можем 

наблюдать поглощение или электронный парамагнитный резонанс [11].  

 

1.2.3. Сверхтонкое взаимодействие 

 

Одним из важнейших параметров ЭПР спектра является сверхтонкая 

структура или СТС. СТС представляет собой расщепление линии спектра. 

Это расщепление происходит по причине взаимодействия электронной 

намагниченности с магнитным полем, обусловленным ядерным магнитным 

моментом, расположенных поблизости ядер [12].  

Рассмотрим это явление на примере простейшей системы, в которой 

можно обнаружить СТС – атом водорода. Спин протона I = ½, 

следовательно, проекция магнитного момента ядра атома водорода может 

принимать значения mI = ±½. Это приводит к тому, что в магнитное поле, в 
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котором находится электрон, может быть 2 локальных вклада, создаваемых 

ядром. Тогда на электрон будет действовать поле, равное: 

H = H0+H1(t)±H’.                                        (8) 

Спектре будет наблюдаться расщепление одиночной линии электрона 

на 2, это показано на рисунке 7. 

Гамильтониан сверхтонкой структуры имеет форму: 

Hhf = (SAI),                                             (9) 

где S – спин электрона, I – спин ядра, А – тензор сверхтонкого 

взаимодействия.  

A = (

𝐴𝑥𝑥 𝐴𝑥𝑦 𝐴𝑥𝑧
𝐴𝑦𝑥 𝐴𝑦𝑦 𝐴𝑦𝑧
𝐴𝑧𝑥 𝐴𝑧𝑦 𝐴𝑧𝑧

) 

Исследование значения сверхтонкой структуры образца позволяет 

извлечь немало полезной информации из спектра, как то: спин ядра, 

окружение неспаренных электронов и т.д. [13] 

 

Рисунок 7 - Зависимость энергетических уровней атома водорода от 

величины приложенного магнитного поля [12] 
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В кристаллах существует симметрия, это приводит к наличию 

симметрии и в тензорах g и A. Так, например, в случае аксиальной 

симметрии при выборе направления оси х так, чтобы H0 лежало в плоскости 

xz, гамильтониан Зеемановского взаимодействия будет иметь вид: 

Hzeem = βH0(g┴Szcosθ+ g‖Sysinθ).                             (10) 

Гамильтониан сверхтонкого взаимодействия в свою очередь примет 

вид: 

Hhf = A‖SzIz + A┴(SxIx+SyIy)                                (11) 

 

1.2.4 ЭПР в порошке 

 

Образцы исследованных в данной работе трикальцийфосфатов были 

представлены в виде порошка, а не кристаллов, что определенным образом 

влияет на гамильтониан системы.  

При построении гамильтониана для порошковой системы важно учесть 

то, что частички порошка находятся во всех возможных ориентациях. 

Рассмотрим случай аксиальной симметрии. Тогда θ – это угол между 

направлением внешнего магнитного поля и осью частички порошка, который 

изменяется в пределах от 0 до π/2. Спектр такого вещества будет являться 

суммой спектров от каждой такой частички. Большое количество порошинок 

позволяет перейти от суммирования к интегрированию по всем возможным 

значениям угла θ [14].  

Такое интегрирование приведет к «размазыванию» линий спектра, т.е. 

их уширению и перекрыванию, что ухудшит разрешимость спектра. 
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1.2.5 Принцип работы спектрометра 

 

Существует 2 способа проведения ЭПР эксперимента. Первый – это 

поместить образец в постоянное магнитное поле и воздействовать на него 

РЧ, изменяя его частоту по времени. Второй способ – это поместить образец 

в РЧ поле с постоянной частотой, а постоянное магнитное поле изменять со 

временем. Второй метод реализовать гораздо сложнее из-за сложности 

устройства РЧ катушки с широким диапазоном значений. Именно поэтому во 

всех современных спектрометрах, в том числе и на Bruker ESP300, на 

котором проводился эксперимент, представлен первый способ проведения 

ЭПР эксперимента.  

На образец воздействуют РЧ поле с постоянной частотой νres и 

постоянное магнитное поле H0 c протяжкой по времени. В момент, когда H0 

становится равным Hres, причем gβHres = hνres и происходит резонанс. 

Схема устройства типичного спектрометра приведена на рисунке 8. 

Рассмотрим подробнее основные модули спектрометра. 
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Рисунок 8 - Схематичное изображение составляющих типичного 

спектрометра ЭПР [7] 

 

Рассмотрим подробнее основные модули спектрометра.        

1. Генератор СВЧ. Генератор СВЧ осуществляет генерацию РЧ 

колебаний, как правило, построен по мостовой схеме. Включает в себя блок 

генератора, систему стабилизации, аттенюатор (для регулировки мощности), 

циркулятор, детектор и опорное плечо, которое, в свою очередь, состоит из 

еще одного аттенюатора и блока фазовращателя [15].  Источником 

микроволн, как правило, является либо клистрон, либо диодом Ганна.  

2. Волноводы и кабели. Волны, выходящие из источника, должны 

транспортироваться и ослабляться. На низких частотах микроволны могут 

транспортироваться через коаксиальные кабели, однако в них происходит 

значительная потеря мощности. В волноводах теряется меньшая мощность, 

обычно они представляют собой прямоугольные или цилиндрические пустые 
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трубки, как правило, изготовленные из латуни. Размеры волновода зависят от 

мощности излучения, которое необходимо через них проводить [16].  

3. Резонаторная система. Существует несколько видов резонаторов: 

1.1 Объемные резонаторы – это металлическая оболочка 

цилиндрической либо прямоугольной формы с несколькими 

отверстиями (для закрепления образца, для подачи СВЧ и т.д.). 

Добротность прямоугольных резонаторов составляет порядка 2000-3000, 

этим они уступают резонаторам цилиндрической формы, имеющим 

добротность около 5000-1500.  

1.2 Петлевые (loop-gap) резонаторы имеют форму 

металлического кольца (loop) с разрезом (gap), выполняющими роль 

витка индуктивности и колебательного контура. Такой тип резонаторов 

имеет низкую добротность порядка 200-300.  

1.3 Диэлектрические резонаторы имеют вид сапфирового 

кольца, имеющего высокую диэлектрическую проницаемость. Это 

позволяет исключить из резонатора проводящие материалы, что 

позволяет повысить добротность до 2000-10000.  

Также любой резонатор будет включать в себя систему 

согласования и катушки модуляции.  

4. Электромагнит. Создает постоянное магнитное поле, 

действующее на образец. Магниты бывают двух типов: резистивные (до 3Т) 

и сверхпроводящие (для сильных магнитных полей). В зазоре магнита 

находится резонансная система с образцом. Для работы электромагнита 

необходимы блок питания и система охлаждения. В качестве системы 

охлаждения может быть использована двухконтурная система, внутренний 

контур которой содержит охлаждающую магнит дистиллированную воду, а 

внешний – проточную воду, охлаждающую внутренний контур [17]. 

5. Усилитель сигнала. Обрабатывает сигнал, получаемый от 

детектора, улучшая отношение сигнал/шум.  
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6. Системный блок. Системный блок включает в себя 

электронные блоки управления спектрометром, а также блок питания 

электронных схем. В них как правило идет конечная обработка 

сигнала (усиление, модуляция, фильтрация и т.д.). В случае 

модуляции накладывается дополнительный модулирующий 

синусоидальный сигнал. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Исследуемые образцы 

 

Нами были исследованы образцы замещенного β-ТКФ с примесями 

ионов 3d-группы Na+, K+ (ядерный спин I=3/2). Образцы были синтезированы 

на химическом факультете МГУ группой В.И. Путляева.  

Образцы соединений NaCaPO4 и KCaPO4 изготавливались 

следующим образом [18]: 

1. Сначала были изготовлены исходные соединения для смесей с 

использованием пирофосфата кальция и соответствующей карбонатной соли 

щелочного металла (в зависимости от соединения, которое необходимо 

получить в ходе реакции) методом твердофазной реакции при температуре 

T=1100oС на протяжении 12 часов. Было изготовлено 11 образцов для 

каждого типа заместителя с различными концентрациями. 

2. Затем соединения гомогенизировались при помощи при помощи 

шаровой мельницы и ацетона (для повышения однородности). 

3. Далее образцы отжигались в течение 6 часов при температуре 

Т=600оС. 

 

2.1.1 NaCaPO4 

 

Из 3 возможных полиморфных состояний трикальциийфосфата, 

допированного натрием, наиболее распространенными являются NaCaPO4 

и низкотемпературная NaCaPO4 с переходом при температуре Т=690оС. 

Сравнить две эти фазы можно с помощью дифрактометричекого анализа, 

приведенного на рисунке 9.  
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Рисунок 9 - Сравнение данных РФА низкотемпературной модификации 

α-NaCaPO4 и высокотемпературной β-NaCaPO4 [18] 

 

 Производителем были исследованы фазовые поля системы 

Ca3(PO4)2-NaCaPO4. Для исследования границ фазовых полей использовался 

метод дифференциального термического анализа. Также был проведен 

высокотемпературный рентгенофазовый анализ для уточнения состава 

фазовых полей. Фазовая диаграмма системы отражена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Фазовая диаграмма системы Ca3(PO4)2-NaCaPO4 

с нанесенными на нее данными ДТА [18] 

 

2.1.2 KCaPO4 

 

Структурный тип соединения KCaPO4 исследовался методом, 

аналогичным NaCaPO4. Оксид алюминия Al2O3 использовался как 

внутренний стандарт. Из полученной рентгенограммы, представленной на 

рисунке 11, видно, что в случае β−CaКPO4 имеется большее количество 

рефлексов, чем в случае β−CaNaPO4. По мнению Путляева и др. это может 

быть связано с «моноклинным искажением гексагональной структуры 

высокотемпературной фазы α-CaKPO4». 
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Рисунок 11 - Сравнение рентгенограмм для β-ТКФ, замещенного Na и 

K [18] 

 

Также Путляевым и др. была составлена фазовая диаграмма системы 

Ca3(PO4)2-CaKPO4, представленная на рисунке 12. 
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Рисунок 12 - Фазовая диаграмма системы Ca3(PO4)2-KCaPO4 [18] 

 

2.1.3 Cu ТКФ 

 

Также были исследованы трикальцийфосфаты, допированные медью. 

Образцы Cu ТКФ с брутто-формулой Ca2,99Cu0,01(PO4)2 были предоставлены 

группой И.В.Фадеевой из Института металлургии и материаловедения им. 

А.А. Байкова Российской Академии наук. 

Для 2 разных типов CuТКФ использовались исходные материалы от 

различных производителей, исходные реактивы обладали разной чистотой. 

Для каждого из типов были изготовлены образцы с 2 различными 

концентрациями, отличающимися на порядок. Синтез Cu-ТКФ 
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осуществлялся методом осаждения из растворов аморфных медьсодержащих 

фосфатов кальция с последующей кальцинацией. Схема реакции: 

(3-х)Ca(NO3)2+хCu(NO3)2+2(NH4)2HPO4 → Ca3-хCuх(PO4)2 

В синтезе были использованы следующие реактивы: раствор нитрата 

кальция и двухзамещенного фосфата аммония (0.5 моль/л). Его смешивали с 

раствором нитрата меди, посли чего медленно вводили в раствор 

двухзамещенного фосфата аммония. Полученный раствор кристаллизировали 

по средством кальцинации при температуре 1100⁰С. Далее была изготовлена 

Cu-ТКФ керамика с помощью пропитки полимерного каркаса-матрикса, 

которая после прошла сушку и термообработку. Микроснимок полученной 

керамики представлен на рисунке 13 [19]. 

 

 

Рисунок 13 - Структура Cu-ТКФ керамики, снятая методом 

сканирующей электронной микроскопии на микроскопе Tescan VEGA II [19] 
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Методами РФА и ИК впоследствии было установлено, что Cu-ТКФ 

имеют структуру витлокита. Также выявлено, что медь имеет 

дистабилизирующее влияние на кристаллическую структуру ТКФ, связанную 

с тем, что размеры иона меди меньше, чем размеры ионов кальция. 

 

2.2 Используемое оборудование 

 

Исследование проводилось на многоцелевом спектрометре ЭПР/ДЭЯР 

X-диапазона (9.4-10 ГГц) Bruker ESP300, он изображен на рисунке 14. 

Спектрометр обладает высокочувствительным резонатором (Q=6000), что 

позволило нам исследовать образцы с низкой концентрацией. Данный ЭПР 

спектрометр находится на кафедре квантовой электроники и 

радиоспектроскопии КФУ. 
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Рисунок 14 - Спектрометр X-диапазона Bruker ESP 300, находящийся 

на кафедре квантовой электроники и радиоспектроскопии 

 

2.3 Программные пакеты 

 

Для исследования спектров и вычисления таких спектральных 

параметров, как параметры сверхтонкого расщепления и g-факторы, 

использовалась среда программирования MatlabR2016a с установленным 

модулем EasySpin 5.0.9. 

Чтобы учесть порошковый вид образца, нами была использована 

функция pepper, предназначенная для симуляции спектров порошка или 

монокристалла при низких температурах [20].  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Ниже представлены спектры образцов допированного ТКФ. 

На рисунке 15 проиллюстрирован спектр Cu-ТКФ с концентрацией 

0.015%, снятый при температуре 15 К. Полученный спектр был обработан в 

программе MatLab посредством симуляции спектра ЭПР меди в порошке в 

низкотемпературном эксперименте. Были вычислены такие параметры 

системы как g-фактор, тензор сверхтонкой структуры и ширина линии. 

 

 

Рисунок 15 - Спектр Cu-ТКФ с концентрацией 0.015% при температуре 

15 К 

 

Также нами был исследован CuТКФ с концентрацией 0.1%. Однако из-

за высокой концентрации парамагнитных центров произошло усреднение 
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параметров спектра, что сделало сверхтонкую структуру на 280мТ плохо 

разрешимой и сильно усложнило анализ. Спектр приведен на рисунке 16.  

 

 

Рисунок 16 - Спектр Cu-ТКФ с концентрацией 0.1%, снятый при 

температуре 5 К 

 

Аналогичным образом был обработан спектр K-ТКФ, снятый при 

температуре 50К, который представлен на рисунке 17. Была проведена 

симуляция спектра ЭПР калия в порошке в низкотемпературном 

эксперименте.  

Благодаря чувствительности метода ЭПР на спектре имеется сигнал с 

большим g-фактором, который, вероятнее всего, принадлежит иону 3d 

группы в высокоспиновом состоянии со спином S = 5/2, вероятнее всего, 

принадлежащий Fe3+. Также был задетектирован сигнал в районе 400 мТ, по 
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всей видимости принадлежащий кислородному радикалу. Данные сигналы в 

этой работе обсуждаться не будут. 

 

 

 

Рисунок 17 - Спектр K-ТКФ, снятый при температуре 50 К 

 

Так же нами был снят спектр Na-ТКФ при Т=15 К, его можно увидеть 

на рисунке 18, который также был обработан аналогичным способом на 

основе симуляции спектра ЭПР натрия в порошке в низкотемпературном 

эксперименте. 
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Рисунок 18 - Спектр Na-ТКФ, снятый при Т=15 К 

 

Полученные данные спектров ЭПР для всех трех образцов 

представлены в Таблице 1.  Сравнив параметры ТКФ с разными 

заместителями, мы пришли к выводу, что, вероятнее всего, эти каждый из 

этих образцов содержит примеси ионов меди Cu2+. Причем константа 

сверхтонкого взаимодействия для меди зависит от непарамагнитных 

примесей, находящихся рядом с ней. Ионы К и Na имеют маленький размер, 

что позволяет им свободно замещать ионы Ca2+, благодаря этому каждый ион 

меди, который чаще всего встает на позицию Ca(5), имеет по соседству ион 

К+ или Na+ в зависимости от образца. Иными словами, мы наблюдаем 

мультизамещение. Таким образом метод ЭПР позволяет выявлять 

присутствие непарамагнитных примесей в трикальцийфосфатах. 
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gzz компонента определяется с достаточно высокой точностью, 

погрешность составляет 0.002, тогда как компоненты gyy и gxx перекрываются 

и погрешность для них доходит до 20%. 

 

Таблица 1 - Параметры спектров ЭПР для Cu-ТКФ, K-ТКФ и Na-ТКФ 

 gxx gyy gzz 
ΔHxx, 

МГц 

ΔHyy, 

МГц 

ΔHzz, 

МГц 

Axx, 

МГц 

Ayy, 

МГц 

Azz, 

МГц 

Cu ТКФ 2.081 2.080 2.493(±2) 190 70 139 199 36 190 

K Ткф 2.071 2.080 2.445(±2) 10 20 20 15 6 340 

Na ТКФ 2.085 2.065 2.416(±2) 90 220 210 20 90 340 

 

На рисунках 19 и 20 представлен спектр Cu-ТКФ снятый при Т=30 К. 

Аналогично предыдущим спектрам мы обработали этот спектр в программе 

MatLab, но на этот раз проводили симуляцию ЭПР спектра на основе 2 

парамагнитных систем. 
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Рисунок 19 - Спектр Cu-ТКФ снятый при Т=30 К 

 

Данный спектр имеет сложную структуру. И этому существует 2 

возможные причины: 

1. Возможно, мы наблюдаем случай, когда часть ионов Cu2+ заняла в 

кристаллической решетке ТКФ позицию Ca(1). Таким образом мы 

детектируем сигналы от двух типов ионов меди, находящихся на 

различных позициях в решетке. 

2. Мы предположили, что в данном образце имеются примеси ионов 

Mn2+, данное предположение основано на характерном расщеплении 

ионов марганца на 6 линий, которые наблюдаются на спектре. Ионы 

Mn2+, как и ионы Cu2+, чаще всего занимают позицию Ca(5), реже 

Ca(1) в трикальцийфосфате в связи с их размером. Таким образом 

только часть от всех ионов Cu2+ взаимодействует с с ионами Mn2+, 
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по этой причине на спектре мы наблюдаем линии «чистой меди», 

как на рисунке 16, и линии меди, взаимодействующей с ионами 

марганца. 

 

 

 

Рисунок 20 - Спектр Cu-ТКФ снятый при Т=30 К, область gzz 

 

Таблица 2 - Параметры спектров ЭПР для Cu-ТКФ с ионами меди, 

находящимися в разных позициях в молекуле 

 gxx gyy gzz 
ΔHxx, 

МГц 

ΔHyy, 

МГц 

ΔHzz, 

МГц 

Axx, 

МГц 

Ayy, 

МГц 

Azz, 

МГц 

 (1) 2.097 2.085 2.579(±2) 90 60 60 179 56 165 

 (2) 2.041 2.136 2.495(±2) 100 50 70 70 120 255 
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Ранее синтетический гидроксиапатит (СГАП), допированный ионами 

меди, методом ЭПР исследовали B. Sutter et al. [23]. Они так же проводили 

измерения в X-диапазоне и впоследствии симулировали спектр СГАП из 

двух спиновых систем меди. Ими были получены следующие результаты, 

представленные в таблице 3. 

Как видно, эти данные хорошо согласуются с нашими. 

 

Таблица 3 – Спектроскопические параметры Cu-СГАП, полученные B. 

Sutter et al. 

 gxx gyy gzz ΔHxx,ΔHyy, ΔHzz, мТ Axx, мТ Ayy, мТ Azz, мТ 

(1) 
2.08 2.17 

2.485 1 
Не указано Не указано 

5.2 

(2) 2.420 3 9.2 
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Заключение 

 

1. Разработана программа в среде программирования Matlab с 

использованием модуля Easyspin, позволяющей симулировать 

зарегистрированные спектры ЭПР. 

2. Показано, что параметры сверхтонкого расщепления и g-фактора 

спектров ЭПР (которые на данном этапе исследования мы 

приписываем изолированным ионам Cu2+) отличаются в 

зависимости от наличия ионов 3d группы другого типа, что 

потенциально может использоваться для определения присутствия 

непарамагнитных примесей и мест их дислокации. 

3. Наблюдены спектры ЭПР ионов Cu2+, которые могут быть 

обусловлены различными позициями замещения ионов Ca2+ в 

структуре ТКФ 

4. Полученные результаты были сравнены с работами других 

исследовательских групп. 
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