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В настоящее время в печати появляется большое количество работ, посвященных исследованию кристаллической структуры биологического и синтетического гидроксиапатита кальция. Интерес к этим системам обуславливается способностью  гидроксиапатита накапливать в своей структуре дефекты под действием радиационного излучения. Наиболее информативный метод изучения радиационных дефектов в структуре гидроксиапатита кальция – электронный парамагнитный резонанс (ЭПР).
Целью данной работы является исследование кинетических параметров радиационных дефектов и их физической природы. Были получены и проанализированы спектры ЭПР и ДЭЯР (двойного электронно-ядерного резонанса) биологического гидроксиапатита.  Установлено, что в структуре биологического гидроксиапатита радиационными дефектами являются карбонатные  анион - радикалы: file_0.png

file_1.wmf

 file_2.png

file_3.wmf

, измерены времена их спин-спиновой и спин-решеточной электронной релаксации. Получены данные о локализации карбонатных анион радикалов в кристаллической структуре гидроксиапатита. Результаты будут использоваться для решения проблемы создания методики датирования палеонтологических биообъектов методом ЭПР.
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