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Введение 

 

С древних времен медики и ученные задаются вопросом: «Какой 

материал можно использовать для устранения или замещения дефекта 

костных тканей?» В процессе решения данной проблемы возникает ряд 

условий, которые невозможно обойти стороной. Например, материал должен 

быть биологически совместимым с тканью и биоактивным, другими словами 

иметь непосредственную связь с биологической системой, а также 

достаточно прочным, чтобы мог выдерживать физиологические нагрузки и 

при этом не разрушаться, не быть токсичным, не вызывать отрицательных 

иммунных и других реакций со стороны организма, то есть  не отторгаться 

как инородное тело. Имплантат должен сохранять свои функциональные 

качества в течение определенного периода времени, не изменяя при этом 

свои механические свойства и структуру [1]. 

Значительный прогресс был достигнут в реконструктивно-

восстановительной костной хирургии с появлением нового метода, который 

получил название bonetissueengineering или инженерия костной ткани.  

Основой этого метода является создание матрикса определенной 

архитектуры, поместив который в место дефекта, полагают, что организм 

сам начинает наращивать ткань и восстанавливать поврежденную кость [2]. 

В матриксе создают и выращивают стволовые клетки пациента, далее к 

композиционной конструкции добавляют препараты, которые необходимы 

для жизнедеятельности клеток, факторы роста и протеины и выдерживают в 

специальном реакторе. Затем матрикс имплантируется пациенту, после этих 

процедур он способен адаптироваться к изменению физиологических 

условий, а также развиваться и  эволюционировать как  собственная костная 

ткань пациента. 
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При создании матриксов были созданы и опробованы различные 

материалы, выявлены наиболее подходящие и перспективные. Ими 

оказались биостекла, некоторые полимеры и кальций-фосфатная керамика. 

Высокими механическими и технологическими качествами обладали 

биосовместимые полимеры, но их существенным недостатком являлась их 

токсичность и кинетика резорбции, которая была несовместима с 

остеогенезом. Поэтому ученые уделили особое внимание разработке 

керамических матриксов, наиболее перспективными из которых являлись 

матриксы на основе апатитовой кальций-фосфатной керамики, так как 

основной минеральной составляющей костной ткани является 

гидроксиапатит кальция. 

Интерес к кальций-фосфатным соединениям не ограничивается 

биоимплантами. Например, показано, что гидроксиапатит является основой 

органоминерального матрикса атеросклеротической бляшки (АСБ) [5-6], 

Следовательно, наличие и физико-химические свойства гидроксиапатита 

могут отражать статус стабильности АСБ. 

Цель данной работы - изучение замещенных фосфатных керамик (ФК) 

методом ЭПР. Достижение этой цели преследовало решение некоторых 

задач, таких как: 

1)  освоение методики проведения ЭПР измерений; 

2) изучение возможностей метода и используемой аппаратуры для 

характеризации ФК замещенных керамик; 

3) детектирование и расшифровка спектров ЭПР ионов      и      , 

которые содержатся в замещенных трикальцийфосфатных керамиках и 

порошках гидроксиапатита . 
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1. Теоретическая часть 

1.1 Ортофосфаты кальция: структура и свойства 

 
 

Фосфат (ортофосфат) кальция  Ca3(PO4)2 — неорганическое бесцветное 

кристаллическое  вещество, которое представляет собой  соль кальция и 

ортофосфорной кислоты. Ортофосфат кальция  можно получить путем 

гидролиза  гидроортофосфата кальция, а также при соединение оксида 

кальция и ортофосфорной кислоты. В результате химической реакции 

получается малорастворимый аморфный белый порошок, растворимость в 

воде которого обратно пропорциональна температуре [3-4]. 

Ортофосфаты кальция могут классифицироваться в соответствии с 

тремя структурными типами: 

  Структура типа апатита, Ca10(PO4)6X2, с общей формулой 

A10X6Y2  (гидроксиапатит, тетракальцийфосфат);  

 Структура типа глазерита, в которой кристаллизуются 

полиморфные модификации трикальцийфосфата; 

 Слоистая структура  (дикальцийфосфат, монокальцийфосфат). 

Кристалл  гидроксиапатита имеет две структурных подсистемы. Одной 

из них являются Са-каналы с группами ОНˉ внутри них, а другая 

представлена остовым каркасом, в который могут внедряться ионы Х – F
-
, Cl

-

, OH
-
, СО , которые способны изоморфно замещать РО4-группы.Формула 

гидроксиапатита - Са10(PO4)6(ОН)2. В этом случае молярное соотношение 

Са/Р (кальциевофосфатный коэффициент) равно 1,67, а решётка имеет 

гексагональную структуру (рисунок 1А). Фосфатные группы расположены в 

виде равнобедренных треугольников вокруг гексагональной оси, вдоль 

которой распределены гидроксильные группы. Вода заполняет 

микропространство между ккристаллами  (рисунок 1 Б).  

2

3
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Рисунок 1- Гидроксиапатит: 

А - гексагональная форма молекулы гидроксиапатита; Б - расположение 

кристаллов гидроксиапатита в эмали зуба [7]. 
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Гидроксиапатиты – одни из устойчивых соединений, которые  имеют 

очень стабильную ионную решётку, где ионы плотно упакованы и 

удерживаются за счёт электростатических сил. Сила связи прямо 

пропорциональна величине заряда ионов и обратно пропорциональна 

квадрату расстояния между ними. Гидроксиапатит электронейтрален, но 

встречаются кристаллы  с отрицательным и положительным зарядами, 

например, если в структуре гидроксиапатита содержится 8 ионов кальция, то 

он заряжается отрицательно, если количество ионов кальция достигает 12, то 

можно считать его положительно заряженным. Подобные кристаллы 

являются неустойчивыми и обладают реакционной способностью, так как 

возникает поверхностная электрохимическая неуравновешенность. 

Можно разделить все ортофосфаты кальция на два условных класса, к 

первому можно отнести соединения, которые при физиологических условиях 

можно получить синтезом, а ко второму классу – высокотемпературные 

соединения, для получения которых необходимо произвести термическую 

обработку промежуточных продуктов синтеза (трикальцийфосфат, 

тетракальцийфосфат  и  α- модификации). 



 

8 
 

 

 

Рисунок 2- Проекция кристаллической структуры Са   РО  
  на 

кристаллографические плоскости [8]. 

 

В природе это вещество широко распространено, его можно встретить 

в составе различных минералов, таких как апатит, фосфорит, 

гидроксиапатит. 
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Ортофосфат кальция в различных модификациях можно обнаружить и 

в теле человека, например, гидроксиапатит является  основным компонентом 

зубной эмали, костной ткани, дентина и играет важную роль во многих 

физиологических процессах, происходящих в организме, в кальцификатах 

мягких тканей содержится аморфный фосфат кальция и трикальцийфосфат в 

β- модификации, октокальцийфосфат присутствует в камнях мочевого 

пузыря и патологических отложениях зубов. Два важных качества 

нанокристаллов фосфата кальция это: высокий уровень механических 

свойств и способность находится в динамическом равновесии с 

биологическим окружением. Повышенная способность адсорбировать белки, 

которой обладает нанокристаллический гидроксиапатит, необходимое 

свойство для жизнедеятельности клеток. 

На данный момент очень актуальна разработка материалов на основе 

нанокристаллических фосфатов кальция , так как данное вещество устойчиво 

к коррозионно-активным средам организма и обладает биомеханической 

совместимостью, что является основными требованиями, которые 

предъявляют к материалам для имплантации. 

   Можно использовать для матриксов фосфат кальция, например, 

бифазные материалы системы гидроксоапатит-трикальций фосфат, у 

которого можно контролировать кинетику резорбции. 

Создание наноструктуризированных материалов, подобных по 

свойствам и структуре костной ткани, таких как композиционные материалы 

в системе биополимер-фосфаты кальция и дальнейшее внедрение в 

медицину приведут к радикальному улучшению лечения заболеваний 

костной ткани.  

 



 

   
 

1.2. Основы электронного парамагнитного резонанса 

 

Явление электронного парамагнитного резонанса было открыто в 1944 

году Евгением Константиновичем Завойским, который обнаружил, что 

парамагнитный образец, помещенный в постоянное магнитное поле, может 

поглощать энергию подаваемого на него электромагнитного поля. 

Поглощение электромагнитного излучения парамагнитными образцами  

можно пронаблюдать только при определенном соотношении между 

напряженностью постоянного магнитного поля и частотой переменного 

электромагнитного поля. Метод ЭПР нашел широкие применения в физике, 

химии, биологии и медицине. Первый сигнал ЭПР был получен Евгением 

Константиновичем при изучении  солей ионов группы железа. Он 

зарегистрировал электромагнитное излучения метрового диапазона и  

обнаружил, что если подать слабое переменное электромагнитное поле на 

парамагнитный образец, который находится в постоянном магнитном поле, 

то наблюдается поглощение энергии электромагнитного поля, если имеется  

определенное соотношение между напряженностью    постоянного 

магнитного поля и частотой ν переменного поля. Чтобы пронаблюдать 

данный эффект необходимо, чтобы вектор переменного поля   (t) был 

перпендикулярен по отношению к направлению статического поля   . 

Данное явление можно рассмотреть в рамках классической и квантовой 

физики [9]. 

Предположим, что парамагнитные свойства образца определяются 

магнитными моментами    входящих в него частиц. Если внешнее 

магнитное поля отсутствует, то магнитные моменты отдельных 

парамагнитных частиц ориентированы хаотически, из этого следует, что  

суммарный магнитный момент образца равен нулю. Во внешнем магнитном 
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поле    образец намагничивается, то есть возникает неравный нулю 

суммарный магнитный момент M, ориентированный по направлению поля 

[10 - 11]. 

Можно сравнить поведение магнитного момента M во внешнем 

магнитном поле    с движением магнитного волчка с  механическим 

моментом количества движения J. Магнитный момент пропорционален его 

механическому моменту:  

             (1) 

(в случае электрона векторы M и J ориентированы в противоположные 

стороны, то есть γ < 0). В магнитном поле    на волчок действует 

вращательный момент, определяемый векторным произведением [M(t)*  ]. 

В постоянном магнитном поле уравнение движения магнитного момента M в 

можно записать в виде : 

  
     

  
            ,    (2) 

где γ- отношение магнитного момента к механическому. Из этого уравнения 

следует, что магнитный момент M будет прецессировать вокруг вектора  с 

    круговой частотой, которую можно определить по формуле: 

       .    (3) 

Это явление называется ларморовской прецессией (рисунок  3). 
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Рисунок 3 - Прецессия магнитного момента М парамагнетика в постоянном магнитном 

поле    [9]. 

Далее допустим, что помещенный в постоянное магнитное поле    

образец будет облучается сравнительно слабым переменным 

электромагнитным полем, у которого вектор магнитного поля   (t) 

перпендикулярен постоянному магнитному полю   . Допустим также, что 

переменное поле   (t)  поляризовано по кругу, то есть вектор   (t) 

вращается в плоскости XY с круговой частотой 

                 (4) 

Переменное магнитное поле создает дополнительный вращательный 

момент [M(t)*  (t)] , который будет действовать на магнитный момент M. 

Если частота электромагнитного излучения  сильно отличается от частоты 

ларморовской прецессии, то переменное поле не будет оказывать 
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существенного влияния на прецессию вектора M. В этом случае разность фаз 

между векторами M(t) и    (t) непостоянна, поэтому среднее по времени 

значение дополнительного вращательного момента [M(t)*  (t)] будет равно 

нулю. Однако по мере приближения частоты переменного 

электромагнитного поля к частоте ларморовской прецессии  влияние 

переменного поля на движение вектора  будет становиться заметнее. При 

совпадении частот векторы M(t) и   (t) будут вращаться синхронно. Это 

значит, что в условиях резонанса абсолютная величина дополнительного 

вращательного момента будет постоянна и всегда отлична от нуля. Поэтому 

даже слабое переменное поле может существенно влиять на прецессию 

вектора намагниченности. Под действием переменного поля угол прецессии 

θ станет периодически изменяться: вектор намагниченности M(t) будет то 

приближаться к плоскости XY, то удаляться от нее (рисунок 3). 

Как мы отмечали выше, энергия магнитного момента M во внешнем 

магнитном поле зависит от его ориентации.   

                            (5) 

Отклонение вектора намагниченности M(t) от оси z (увеличение угла 

прецессии θ) отвечает увеличению энергии парамагнетика, которое 

происходит за счет поглощения энергии переменного магнитного поля 

Приближение вектора M(t) к оси z (уменьшение угла θ) сопровождается 

понижением энергии магнитного момента M, которая будет выделяться в 

форме электромагнитного излучения с резонансной частотой равной частоте 

лармора. Если не брать во внимание процессы магнитной релаксации, то 

можно сделать вывод, что в течение полупериода, когда вектор M(t) 

приближается по направлению к вектору внешнего магнитного поля, образец 

будет излучать энергию переменного магнитного поля, а во время 

следующего полупериода - поглощаться. Но спины могут отдавать 
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поглощаемую ими энергию решетке, в результате чего резонансное 

поглощение энергии будет преобладать над излучением. Так можно 

объяснить явление ЭПР в рамках классической физики [11 - 12]. 
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1.З Введение в ЭПР спектроскопию 

 
 

В начале XX века, к описанию атомов и молекул начали применять 

принципы квантовой  механики. Ученые обнаружили, что молекула или атом 

имеют дискретные состояния, каждому из которых соответствует 

определенная энергия. – это измерение и интерпретация различий между 

энергетическими состояниями атомов или молекул. Можно получить 

различную информацию о динамике образца и особенности его  структуры, 

если мы знаем эти энергетические различия [13]. 

Эти энергетические различия ∆Ε можно измерить исходя из 

соотношения между ∆Ε и поглощением электромагнитного излучения. 

Согласно закону Планка, электромагнитное излучение будет поглощаться, 

если: 

               (6) 

 

где h – постоянная Планка, а ν - частота излучения. 

Поглощение энергии вызывает переходы с более низкого 

энергетического состояния к более высокому энергетическому состоянию 

(рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Переходы, связанные с поглощением электромагнитной  энергии [13]. 
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В традиционной  спектроскопии значение ν является переменным или 

же производится развертка по частоте, в результате которой выявляются 

частоты, где происходит поглощение, они соответствуют разнице 

определенных энергетических состояний. Такая запись называется спектром 

(рисунок 5). В ЭПР-экспериментах используется гигагерцовый диапазон 

(такой же, как в микроволновых печах). 

 
 

Рисунок 5 -. Спектр ЭПР [13]. 

 

 

Разница энергетических состояний, обусловлена взаимодействием 

магнитного поля, которое создает лабораторный магнит, с неспаренными 

электронами в образце, данное явление определяется эффектом Зеемана. 

Электрон имеет магнитный  момент и ведет себя подобно магнитному 

бруску или стрелке компаса, когда они попадают в магнитное поле с 

индукцией. Электрон будет иметь самое высокое энергетическое состояние, 

если его магнитный момент μ ориентирован против  магнитного поля, а 

самое низкое энергетическое состояние, при ориентации моментапо 

направлению поля (рисунок 6).  

Эти состояния определяются проекцией электронного спина на 

направление магнитного поля, так как  электрон имеет спин 1/2, его 

параллельное состояние обозначается как -1/2, а антипараллельное состояние 

как +1/2.  
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Рисунок 6 - Ориентации момента μ относительно магнитного поля   , соответствующие 

минимальной и максимальной энергии частицы[11] 

 

Из квантовой механики мы получим базовые уравнения ЭПР: 

 

                  (7.1) 

       
 

 
         (7.2) 

 

Где g – это g-фактор, который является коэффициентом 

пропорциональности, приблизительно равным 2 для большинства образцов, 

но он может изменится в зависимости от конфигурации радикала или иона. 

   -  обозначает магнетон Бора, который является естественным значением 

электронного магнитного момента. 

Из данных уравнений и их графика на рисунке 6 следуют два вывода:  

• В отсутствие магнитного поля оба спиновых состояния имеют одну и 

ту же энергию.  

• Энергии спиновых состояний расходятся линейно с ростом магнитного 

поля.  

• Без магнитного поля невозможно измерять разницу энергий.  

• Измеряемая разница энергий линейно зависит от магнитного поля. 
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Изменяя напряженность магнитного поля, можно изменять разницу энергий 

между двумя спиновыми состояниями, а так же наложить постоянное 

магнитное поле и сканировать частоту электромагнитного излучения, либо 

мы можем поддерживать постоянную частоту и сканировать магнитное поле 

(рисунок 7). Пик поглощения появится, когда магнитное поле “настроит” два 

спиновых состояния таким образом, что разница в их энергиях совпадет с 

фиксированной частотой излучения. Это поле называется “резонансным 

полем”. В связи с известными ограничениями,  второй  способ обеспечивает 

более высокие рабочие характеристики, поэтому именно он  применяется в 

ЭПР-спектрометрах. Резонансное поле  является не единственным 

критерием для идентификации соединения, так как одни и те же спектры 

могут быть зарегистрированы в разных диапазонах частот. Намного лучше 

подходит для этой цели g-фактор, так как он не зависит от частоты : 

 

      
  

    
          (8) 

 

 

 
 

Рисунок 7 - Изменение энергий спиновых состояний как функция прикладываемого 

магнитного поля [13]. 
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Измерение g-фактора дает нам много полезной информации, но не 

раскрывает всей информации о молекулярной структуре образца. 

Неспаренный электрон, который дает спектр ЭПР, очень чувствителен к 

своему окружению, поэтому ядра атомов в молекулах или комплексах часто 

имеют магнитные моменты, которые создают локальные магнитные поля на 

электронах. Взаимодействие между электроном и ядром получило название 

сверхтонкого взаимодействия, которое дает нам много информации о 

количестве и тождественности атомов, которые составляют молекулу или 

комплекс, а также их расстояние от неспаренного электрона. 

Интервалы между соседними подуровнями системы 

невзаимодействующих атомов одинаковы, и допустимые переходы между 

ними в заданном поле Н происходят на одной и той же частоте, 

следовательно дают одну линию поглощения. Все изменится, если 

магнитный атом с магнитным квантовым числом J>1/2 входит в состав 

твердого вещества и подвергается сильным воздействиям со стороны своего 

окружения. И в кристалле, и в аморфном веществе существуют сильные 

внутренние электрические поля, создаваемые соседними ионами и 

действующие на магнитный ион так, что его энергетические уровни 

расщепляются (в этом проявляется известный из оптики эффект Штарка) 

[14]. 

Рассмотрим влияние кристаллического поля на примере иона марганца 

в кальците (CaCO3). У иона Mn
2+

 пять неспаpенных электронов, дающих 

суммарный спиновой магнитный момент  S = (35)
1/2
0. Магнитное спиновое 

число MJ имеет шесть различных значений: 5/2; 3/2; 1/2. Для других 

ионов переходных элементов, как будет установлено ниже, орбитальный 

магнитный момент также не будет принимать участия в ЭПР из-за эффекта 

“замораживания орбит”).  
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Рисунок 8 - Тонкая структура линии ЭПР иона Mn
2+

 в CaCO3 [14] 

 

Энергетические уровни иона расщепляются на три подуровня из-за 

действия кристаллического поля  при H=0. Если наложит внешнее магнитное 

поле, то каждый подуровень расщепится еще на два зеемановских 

подуровня. Нарушится равенство энергетических интервалов, так 

зеемановские подуровни начнут сдвигаться из-за действия кристаллического 

поля. Поэтому переходы между подуровнями в одном и том же поле  будут 

происходить на различных частотах, линия поглощения распадается на 

группу линий  (согласно правилам отбора МS = 1 - на пять линий; см. 

pис.8(а)). Такое расщепление линии ЭПР кристаллическим полем называется 

тонкой структурой спектра. Исследовать ЭПР-спектp экспериментально 

удобнее пpи неизменной частоте  высокочастотного электромагнитного 

поля и медленно изменяющемся во времени намагничивающем поле Н. 
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Переходы между зеемановскими подуровнями иона в этом случае тоже 

происходят только при резонансе, т.е. при совпадении частоты  

высокочастотного поля H с 0 - частотой кванта, поглощаемого при 

переходе между соседними подуровнями (MS = 1). Но поскольку из-за 

действия кристаллического поля равенство энергетических интервалов 

между подуровнями иона Mn
2+ 
нарушено, то переходы между соседними 

подуровнями будут происходить только в те моменты времени, когда поле Н 

будет обладать такой напряженностью, при которой 

       
   

   

    
          (9) 

(g  
i
- фактор спектроскопического расщепления соседних подуровней иона в 

поле решетки), т.е. при пяти различных значениях поля Н (см. pис.7(б)). 

Таким образом, в результате будем наблюдать тонкую структуру линии ЭПР 

- линия поглощения будет состоять из группы линий. 

Кристаллическое поле может вызвать еще два эффекта, которые 

являются очень важными, это угловая зависимость резонансного спектра и 

“замораживание” орбитальных моментов, которое отражает действие 

сильного кристаллического поляна движущийся в атоме электрон. В этом 

случае происходит пространственное закрепление орбиты, в следствие чего 

орбитальный магнитный момент перестает участвовать в процессе ЭПР и не 

может реагировать на внешнее магнитное поле. При этом на спиновой 

магнитный момент электронов не действует электрическое поле кристалла, 

поэтому он свободно  ориентируется в поле в соответствии с  правилом 

пространственного квантования.  

Другой эффект обусловлен  симметрией внутреннего электрического 

поля кристалла. Энергетические уровни расщепляются по-разному, в 

результате того, что существует зависимость от угла действия магнитного 

поляна ион относительно кристаллического поля, поэтому положение и 

число резонансных линий будет зависеть от угла  между Н и осями 
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кристалла. Зависимость расстояний (по полю Н при неизменной частоте 0) 

от указанного угла описывается функцией (3cos
2 -1). 

При исследование тонкой структуры ЭПР-спектpа, мы можем 

получить много информации о свойствах парамагнитного иона, симметрии и 

об особенностях внутрикристаллического поля. 

Характер взаимодействий парамагнитного иона с его диамагнитным 

окружением может быть таким, что наблюдение как одиночной линии, так и 

тонкой структуры может оказаться невозможным при обычных условиях: 

тепловые колебания решетки кристалла так расширяют  линию поглощения, 

что для наблюдения их необходимо охлаждать кристалл до возможно более 

низких температур. 

Тонкая структура спектра ЭПР наблюдается только тогда, когда 

окружающие парамагнитный ион заряды создают в месте расположения 

иона неоднородное электростатическое поле, т.е. поле с отличным от нуля 

градиентом. При расположении ионов очень симметрично, градиент 

электрического поля, который они создают, в месте расположения 

парамагнитного иона будет нулевым, что свидетельствует о отсутствие 

тонкой структуры. Рассмотрим случай иона Mn
2+
, замещающего ионы Ca

2+
 в 

кристалле флюорита (CaF2). Таким образом, спектр ЭПР Mn
2+

 в кристалле 

CaF2 должен состоять из одной линии. 

Сверхтонкая структура является еще одной важной особенностью 

спектров ЭПР, которая , возникает в результате взаимодействия магнитных 

моментов неспаpенных электронов с магнитным моментом ядра. Рассмотрим 

это на примере иона марганца во флюорите. 
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Рисунок 9 - Сверхтонкое расщепление уровней MJ=1/2 и MJ=-1/2 иона Mn

2+
 и переходы 

между ними [14]. 

 

Спин ядра марганца равен I = 5/2. Это значит, что во внешнем поле Н 

магнитный момент ядра может принимать 2I+1 = 6 различных направлений. 

Суммарное магнитное поле H+HI будет действовать на магнитный момент, 

которое может принимать шесть различных значений, при этом  магнитный 

момент S (или J) будет обладать шестью возможными значениями энергии, 

в результате чего каждый электронный зеемановский подуровень 

расщепится на шесть подуровней сверхтонкой структуры. Под воздействием 

высокочастотного поля Н возникнут переходы, управляемые следующими 

правилами отбора : MS=1: MI=0. В результате данная линия ЭПР тонкой 

структуры расщепится на шесть компонент (рисунок 9). 

У иона марганца в кальците есть  пять линий тонкой структуры, 

каждая из которых расщепится на шесть линий сверхтонкой структуры, 

поэтому спектр ЭПР иона Mn
2+

 в кальците будет состоять из тридцати линий 

поглощения.  
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Исследование сверхтонкой структуры линии ЭПР дает возможность 

определить спин ядра парамагнитного иона, позволяет судить о состоянии 

его неспаpенных электронов [14 - 16]. 

Магнитный момент действует подобно магнитному бруску и создает 

на электроне магнитное поле     (Рисунок 10). Это магнитное поле 

вычитается или добавляется к магнитному полю, созданному лабораторным 

магнитом, в зависимости от направления момента ядра. Когда   добавляется 

к магнитному полю, нам требуется меньшее значение поля лабораторного 

магнита для резонанса, значит резонансное поле уменьшается на эту 

величину. Когда   вычитается из лабораторного поля, верно обратное. 

 

 

Рисунок 10 - Локальное магнитное поле   , созданное на электроне близлежащим ядром 

[13]. 

 

Для ядра со спином ½ мы наблюдаем, как единственный  ЭПР-сигнал 

поглощения, который расщепляется на два сигнала, каждый из которых 

смещен на величину    относительно первоначального сигнала (рисунок 11). 
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Рисунок 11- Расщепление сигнала ЭПР из-за влияния локального магнитного поля близлежащего 

ядро [13]. 

 

Если есть второе ядро, каждый  из сигналов, в свою очередь, 

расщепляется еще на пару, давая в итоге четыре сигнала. Для N ядер со 

спином 1/2 мы обычно наблюдаем 2N линий ЭПР. 

Величина ЭПР-сигналов также очень важна, если мы хотим измерять 

концентрацию ЭПР-активных частиц в нашем образце, так как величина 

сигнала определяется как интегральная интенсивность (рисунок 12). , 

которая пропорциональна концентрации. 

 

 
Рисунок 12 -  Интегральная интенсивность сигналов поглощения. Оба сигнала имеют 

одинаковую интенсивность [13]. 

 

 

Интенсивность сигнала ЭПР зависит не только от концентрации ЭПР -

активных частиц, но также и от микроволновой мощности. При 

использовании не высокой микроволновой мощности, интенсивность 

сигнала растет пропорционально квадратному корню мощности. При 

высоких уровнях мощности сигнал с возрастанием мощности одновременно 
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уменьшается по амплитуде и уширяется. Этот эффект называется 

насыщением. Если вы хотите точно измерить ширину и форму линии или 

пронаблюдать плотно расположенное сверхтонкое расщепление, необходимо 

избегать насыщения, используя низкую микроволновую мощность. Один из 

способов убедиться в отсутствии насыщения – уменьшить микроволновую 

мощность и проверить, уменьшается ли интенсивность сигнала 

пропорционально квадратному корню от микроволновой мощности. 
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1.4 Спектрометры ЭПР 

 

Экспериментально подобрать условия парамагнитного резонанса 

можно двумя способами. Поместив образец в постоянное магнитное поле и 

затем постепенно изменять частоту электромагнитного излучения. По 

достижении резонансной частоты образец начнет поглощать энергию. 

Именно так были устроены самые первые спектрометры ЭПР. Однако 

изменять частоту микроволнового излучения в широком диапазоне весьма 

непросто. Другой, более удобный способ – это медленное изменение 

магнитного поля при постоянном значении частоты  переменного поля.  

Схема простейшей установки для регистрации ЭПР представлена на 

рисунке 13. Спектрометры ЭПР включают в себя в качестве обязательных 

элементов следующее: 
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Рисунок 13 – а) Схема спектрометра ЭПР, б) распределение силовых линий магнитного и 

электрического полей в  прямоугольном резонаторе при типе стоячей волны ТЕ102 [9]. 

 

1 - Генератор электромагнитного излучения; 2 - Волноводы - полые 

металлические трубы, имеющие в сечении прямоугольную форму. 

Волноводы предназначены для передачи электромагнитного излучения от 

генератора к образцу и от образца к детектору мощности СВЧ; 3 - Объемные 

резонаторы, внутри которых концентрируется энергия электромагнитного 

излучения. Пример схемы расположения силовых линий магнитного и 

электрического полей в резонаторе приведен на рисунке  13б. В центральной 

части резонатора, где имеется пучность переменного магнитного поля, 

помещается исследуемый образец; 4 - Электромагнит, в зазоре которого 

находится резонатор; 5 - Детектор электромагнитного излучения; 6 - 
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Электронный усилитель сигнала, выдаваемого детектором; 7 - 

Регистрирующее устройство (осциллограф или ЭВМ), на которое подается 

сигнал ЭПР. 

Спектрометры проходного типа (рисунок 13)  регистрируют мощность  

излучения СВЧ, которое попадает. Если диапазон изменений магнитного 

поля  включает в себя резонансное значение,  то при достижении величины 

поля      мощность излучения, попадающего на детектор, будет 

уменьшаться. Если ток от детектора уменьшается, это свидетельствует о том 

что в системе содержатся парамагнитные частицы и мы получили сигнал 

ЭПР.   
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2.Экспериментальная часть 

2.1  Экспериментальное оборудование 

 

 
Основные технические характеристики спектрометра приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Обзор спектрометра (LabRadOR) 

 

Тип спектрометра спектрометр Х-

диапазона 

Заявленная чувствительность, спин/0,1 

мТл×Гц, не более 

1×10
10

 

Разрешающая способность, не менее 1×10
-5 

Промежуточная частота, МГц 100 

Индукция постоянного магнитного поля, Тл 0,329 

Диапазон изменения магнитного поля, Тл  0,03 

Частота модуляции магнитного поля, Гц 0 ÷ 12000 

Амплитуда модуляции магнитного поля, мТл 3 ÷ 0,003 

Абсолютная погрешность магнитного поля, 

мкТл 

5 

Потребляемая мощность, Вт, не более 60  

- номинальная частота, ГГц 

 

9,2 
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Рисунок 14 - Схематичное устройство спектрометра ЭПРLabrador 

(1. Гайка. 2. Цанга. 3. Лоток. 4. Корпус. 5. Основание. 6. Резонатор. 7. Магнит. 8, 9. 

Линейный актуатор. 11. Трубка.  12. Поршень 13. Клин. 14. Поршень.) [17]. 

 

Регистрация сигналов ЭПР основана на мостовом принципе, 

заключающего в том, что в одно из плеч СВЧ моста включается 

измерительный СВЧ резонатор, в пучности СВЧ магнитного поля которого, 

помещается исследуемый образец. В отсутствии сигнала ЭПР СВЧ мост 

тщательно согласуется, что соответствует минимизации отраженной от 

измерительного резонатора мощности. При возникновении в исследуемом 

образце парамагнитного резонанса происходит изменение обеих компонент 

комплексного коэффициента отражения резонатора, и измерительный мост 

разбалансируется. Одна из квадратурных компонент отраженного СВЧ 

сигнала несет информацию о парамагнитном поглощении (сигнал 

поглощения ЭПР), вторая – информацию о сопряженной с резонансом 

расстройкой резонатора (сигнал дисперсии ЭПР). Расстройка резонатора, 

вызванная его вибрацией, температурным изменением размеров резонансной 
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полости, изменением влажности и т.п. вызывают отраженный сигнал СВЧ на 

той же фазе сигнала дисперсии ЭПР [17]. 

Предусмотрена работа СВЧ моста в двух различных режимах: 

 режим абсолютной стабилизации частоты 9,2 ГГц системой 

фазовой автоподстройки частоты; 

 режим автоподстройки частоты по мгновенной частоте 

измерительного резонатора в окрестности номинального 

значения 9,2 ГГц. 

Для выделения информационного сигнала в спектрометре ЭПР 

используется двойное (в режиме регистрации ЭПР без модуляции) или 

тройное (режим регистрации ЭПР с модуляцией) преобразование частоты. 

В ходе первого преобразования отраженный от измерительного 

резонатора СВЧ сигнал смешивается с гетеродинным СВЧ сигналом, частота 

которого отличается от частоты информационного сигнала на 100 МГц, и 

фаза которого находится в известном соотношении с фазой падающего на 

СВЧ мост сигнала. Смешение осуществляется при помощи балансного 

смесителя с фазовым подавлением зеркального канала, что обеспечивает 

подавление шумов приемного канала на 3 дБ. В результате такого 

гетеродинирования, формируется сигнал промежуточной частоты (ПЧ) 100 

МГц, несущий всю полезную информацию о характере разбалансировки 

моста, т.е. о сигнале поглощения ЭПР и сигнале дисперсии ЭПР и 

расстройке резонатора. 

Сигнал ПЧ 100 МГц подвергается предварительному усилению и 

поступает на второй смеситель квадратурного типа, где смешивается с 

гетеродинным сигналом 100 МГц, фаза которого фиксируется по отношению 

к фазе падающего на СВЧ мост сигнала таким образом, что на одном из 

выходов квадратурного смесителя выделяется чистый сигнал поглощения 

ЭПР в видеополосе, а на втором – сигнал, пропорциональный дисперсии и 
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расстройке измерительного резонатора относительно возбуждающего 

сигнала также в видеополосе. 

Сигнал поглощения поступает, в зависимости от выбранного режима, 

либо на канал регистрации стационарных сигналов, либо – нестационарных. 

Каждый из этих каналов имеет структуру, соответствующую его 

назначению. 

Канал регистрации стационарных процессов предназначен для 

измерения сигналов ЭПР в широком динамическом диапазоне как с 

использованием модуляции, так и без нее. Канал регистрации 

нестационарных сигналов предназначен для измерения однократных 

быстропротекающих процессов. 

Для наблюдения эффекта ЭПР исследуемый образец должен быть 

помещен в магнитное поле, индукция которого обеспечивает резонансный 

зазор между энергетическими уровнями парамагнитного центра. Для 

наблюдения спектра ЭПР требуется измерение сигнала во всех точках 

актуального диапазона магнитного поля, что достигается путем 

равномерного сканирования (прохождения) требуемого диапазона полей. 

Для создания однородного магнитного поля в любой точке заданного 

диапазона индукций в спектрометре применена магнитная система на основе 

высокоэнергетичных магнитов Sm-Co, оснащенная катушками 

подмагничивания. Постоянные магниты без внешнего электропитания 

создают в зазоре системы магнитное поле с индукцией, соответствующей 

середине рабочего диапазона. Изменение индукции в пределах 

необходимого диапазона достигается пропусканием высокостабильного 

постоянного тока нужной величины и направления через катушки 

подмагничивания. Поле катушек суммируется с полем постоянных магнитов, 

или вычитается из него, обеспечивая получение необходимого суммарного 

поля. 
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Для управления током подмагничивания используется специальный 

драйвер, выполняющий функции преобразователя цифрового кода в ток, и 

обеспечивающий высокую временную стабильность тока при неизменном 

коде. 

Поскольку зависимость, связывающая магнитное поле в рабочем 

объеме и ток в катушках подмагничивания индивидуальна для каждого 

экземпляра магнитной системы, нелинейна, а также имеет температурную 

зависимость параметров, для управления драйвером тока подмагничивания 

применен интеллектуальный контроллер, измеряющий актуальное значение 

индукции поля и корректирующий управляющий драйвером цифровой код 

для установки необходимого поля на любом экземпляре магнитной системы 

и при любой допустимой температуре. 

.
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2.2 Эксперимент 

 

 
 

Выбор ионов меди для замещения ионов кальция в ТКФ связан, 

прежде всего, с тем, что фосфаты кальция, содержащие ионы меди, 

приобретают антибактериальные свойства  [18 – 19]. 

Синтез медь-замещенных трикальцийфосфатов осуществляли в 

Институте металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской 

академии наук (ИМЕТ РАН), г. Москва под руководством И.В. Фадеевой 

кальцинацией аморфных медьсодержащих фосфатов кальция [19]. Ход 

реакции можно записать следующим образом: 

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

Была выбрана степень замещения меди в ТКФ (х), равная 0,01. При 

проведении синтеза использовали растворы нитрата кальция и 

двухзамещенного фосфата аммония концентрацией 0,5 моль/л. К раствору 

нитрата кальция добавляли необходимое количество 0,1 М раствора нитрата 

меди и постепенно по каплям при постоянном перемешивании добавляли 

рассчитанное по уравнению количество раствора двухзамещенного фосфата 

аммония. рН реакционной смеси поддерживали в интервале 6-6.5, используя 

водный раствор аммиака. Через 30 мин осадок отфильтровывали на воронке 

Бюхнера и высушивали в сушильном шкафу при температуре 80 
0
C. Для 

кристаллизации CuТКФ проводили кальцинацию полученного АФК при 

1100
 0
С. 

Согласно данным элементного химического анализа содержание меди 

в СuТКФ составило 0,03 % масс. (массовых процентов) для степени 

замещения 0,01, что соответствует расчётному содержанию меди для 

предложенной брутто-формулы Ca2,99Cu0,01(PO4)2, соответственно. Методом 

рентгеноструктурного (рентгеновского фазового) анализа установлено, что 
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основной фазой синтезированных соединений является витлокит (β-ТКФ) 

без примесей посторонних фаз.  

Микроструктуру полученной керамики изучали методом 

сканирующей электронной микроскопии на микроскопах TescanVEGAII и 

“LEO 1420”. Видно (рисунок 15), что структуру образца образуют кристаллы 

со средними размерами (1-2) м. 

 

 

Рисунок 15 - Микроструктура керамики ТКФ, полученной спеканием образцов при 850
0
С.  

 

Спектры ЭПР образца ТКФ и медь-замещенного 0,01CuTКФ, 

зарегистрированные в одинаковых условиях при комнатной температуре 

приведены на рисунке 16. Таким образом, даже в исходном образце ТКФ 

детектируется сигнал ЭПР. Он обязан, как будет показано ниже, ионам Mn
2+ 

[20].  

Было проведено сравнение интегральных интенсивностей (I) сигналов 

ЭПР в образцах ТКФ и медь-замещенного 0,01CuTКФ. Оказалось, что 

I(0,01CuTКФ)/ I(TКФ)  7. То есть концентрация ионов Mn
2+

 составляет не 

менее 0,03/7  0.0045 % масс. По-видимому, такую небольшую 
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концентрацию не смогли зарегистрировать другими аналитическими 

методами. 

250 300 350 400

 

 

pure TCP

B
0
 (mT)

0.01CuTCP

 

Рисунок 16 - ЭПР спектры 0,01CuТКФ (верхняя, красная линия) и ТКФ (нижняя, 

черная линия) при комнатной температуре. 

 

Мы предположили, что спектр ЭПР ТКФ может быть обусловлен 

ионами марганца в других (посторонних) фазах или поверхностными 

центрами. Для этого мы провели ЭПР измерения при повышенных 

температурах в полном диапазоне развертки внешнего магнитного поля 

(рисунок 17). Спектр ЭПР не изменился. Это дает основание предполагать, 

что ионы марганца действительно внедрены в матрицу ТКФ. 
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Рисунок 17- Сравнение спектров исходного образца ТКФ при комнатной 

температуре, при T=400 K и после отжига при T=400 K в течение одного часа при 

комнатной температуре для анализа возможного влияния воды и поверхностных 

парамагнитных центров на спектр ЭПР марганца. Данные с BrukerESP-300 

 

Наши предположения подтверждают данные работы [20] (рисунок 

18). В указанной работе было показано, что ионам Mn
2+

 в ТКФ соответствует 

нижняя кривая на рисунке 18, что совпадает с нашими наблюдениями. По-

видимому, ионы марганца включены в состав соединений, использованных 

для синтеза – нитрата кальция и фосфата аммония.  
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Рисунок  18 -.ТКФ, легированный Mn
2+

 до (нижняя линия) и после нагрева на 800 

°C(верхняя линия), зарегистрированные на частоте 9,22 ГГц и T = 298 К  [18]. 
 

Детальное исследование вида спектра ЭПР позволяет определить 

константу сверхтонкой структуры (СТС), как 941 Гс. Расщепление же 

спектра говорит о том, что ионы марганца находятся как минимум в двух 

разных позициях в структуре ТКФ,но константа СТС расщепления для них 

примерно одинаковая (рисунок 19). 
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Рисунок 19 - Спектр центрального перехода марганца ms = -1/2 - ms = +1/2  при 

комнатной температуре. Данные с BrukerESP-300. Наблюдаются переходы тонкой  и 

сверхтонкой (СТС) структуры. Параметр СТС A = 9.4 мТл. Сложный вид спектра 

свидетельствуют о наличии нескольких (как минимум двух) позиций ионов марганца в 

ТКФ. 

Для сравнения мы провели анализ спектров ионов марганца в ГАп с 

примерно такой же концентрацией ионов Mn
2+
. Образцы ГАп с разной 

концентрацией примесных ионов Mn
2+

 были синтезированы на химическом 

факультете МГУ в группе В.И.Путляева. Методы их синтеза и их 

характеризация различными аналитическими методами, включая 

импульсный ЭПР и высокочастотный ЭПР (в магнитных полях около 3,4 Тл) 

описаны в работах [21, 22].Однако результатов анализа «стандартного» ЭПР 

приведено не было.  
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На рисунке 20 представлен спектр ЭПР порошка ГАп с 

концентрацией ионов марганца 0,05 % масс. В целом, вид ЭПР спектра 

напоминает полученный для ТКФ.  

 

 

Рисунок 20 - Вид спектра ЭПР ионов марганца в ГАпс примесью0.05% Mn при 

комнатной температуре. 

Однако константа СТС отличается от измеренной для ТКФ. Чтобы это 

наглядно продемонстрировать, было проведено вычитание базовой линии, 

так, чтобы наглядно выделить наличие и расщепление линий ЭПР 

центрального перехода (рисунок 21). В гидроксиапатите расстояние между 

компонентами оказывается не совсем эквидистантным (не одинаковым для 

разных компонент) и ее среднее значение несколько меньше, чем в ТКФ, а 

именно 913 Гс. Также, как и в случае ТКФ, по-видимому, наблюдается не 

один тип замещения ионов Mn
2+

 в структуру ГА.  
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Рисунок 21 - Вид спектра ЭПР ионов марганца в ГАп, обусловленный СТС после 

вычитания базовой линии. Константа СТС изменяется от компоненты к компоненте в 

пределах 89-94 Гс. Таким образом, усредненное значение A для MnHApA= 91,5  2,5 Гс 

(9,15 мТл). 

 

Вычисление точного значения g-фактора в случае ионов марганца 

представляет собой нетривиальную задачу [14]. Мы вычисляли примерное 

значение g-фактора по положению центра СТС структуры (то есть в 

середине между 3 и 4 компонентами СТС). Для ТКФ (предполагая наличие 

двух позиций марганца в структуре ТКФ) можно примерно оценить как gMn(1) 

= 2.00 и gMn(2) = 2.02. Такие же значения (в предположении наличия двух 

позиций ионов марганца в структуре ГАп) получены для гидроксиапатита. 

Наличие ионов марганца в ТКФ затрудняет задачу анализа спектра 

ионов меди, так как их спектры перекрываются. Поэтому в данной работе 

детального исследования медь-замещенных образцов не проводилось. В 

группе И.В. Фадеевой (ИМЕТ РАН, г. Москва) в настоящее время ведутся 

поиски новых способов синтеза «чистых» медь-замещенных синтеза ФК. 
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Заключение 

 

1. Освоена работа на новом настольном спектрометре ЭПР «Labrador», 

изучены его реальные характеристики, необходимые для 

детектирования ЭПР спектров с максимальной чувствительностью и 

разрешением. 

2. На основании данных ЭПР спектроскопии был обнаружен факт 

«загрязнения» синтезированных спеченных образцов ТКФ и 

медьзамещенных ТКФ ионами марганца Mn
2+
, что не было выявлено 

другими проведенными аналитическими измерениями. Основываясь 

на полученных результатах, группа химиков-синтетиков вносит 

коррективы в технологию синтеза. 

3. Показано, что ионы Mn
2+

 входят в структуру ТКФ как минимум в двух 

позициях Mn(1) и Mn(2) со слегка различающимися g-факторами gMn(1) 

= 2.00 и gMn(2) = 2.02 и примерно одинаковыми параметрами СТС (94 

Гс). В то же время для ГАп значения константы СТС определено 

несколько меньшим (91,5 Гс). Это позволяет предполагать, что с 

помощью метода ЭПР можно будет различать фазу (фазы) внедрения 

ионов двухвалентного марганца в бифазных ГАп-ТКФ системах. 

Надеемся также, что полученные данные позволят идентифицировать вид 

и состояние кальцификата атеросклеротической бляшкипо наличию и 

спектру ионов марганца в органоминеральном матриксе АСБ. 

Автор выражает благодарности сотрудникам кафедры квантовой 

электроники и радиоспектроскопии И.Г. Мотыгуллину, Г.В. Мамину, С.Б. 

Орлинскому, А.А.Родионову за всестороннюю помощь в проведении ЭПР 

экспериментов. 
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