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4
ВВЕДЕНИЕ

Среди инструментальных методов высокой информативности, удовлетворяющих
практические потребности человека в области жизнеобеспечения, магнитно-резонансная
томография (МРТ) занимает особое место [1, 2]. МРТ – неинвазивный метод медицинской
диагностики, позволяющий получать важную информацию о строении исследуемого
материального объекта (органы и ткани человека) по пространственно-временному
распределению

характеристик

сигнала

ядерного

магнитного

резонанса

(ЯМР).

Информативность метода МРТ определяется его чувствительностью, разрешающей
способностью к морфологии изучаемого объекта. Экспертная оценка строения объекта
(наиболее актуальный случай – органы человека) зависит от визуального контраста
магнитно-резонансных

(МР)

изображений.

При

МРТ-исследовании

управление

контрастом МР-изображений осуществляется за счет манипулирования параметрами
различных радиочастотных (РЧ) импульсных последовательностей. На контраст МРизображений

существенное

влияние

оказывает

конфигурация

аппаратной

части

томографа, используемые режимы сканирования объекта и методы математической
обработки данных. Повысить контраст МР-изображения при проведении медицинской
диагностики возможно за счет использования специализированных контрастирующих
агентов на основе парамагнитных, ферримагнитных или суперпарамагнитных веществ.
Механизм их действия основан на ускорении ЯМР-релаксации протонов окружающих
молекул. На территории Российской Федерации на сегодняшний день в клинической
практике для проведения МРТ-исследования с контрастом разрешены к использованию
только парамагнитные хелатные комплексы солей гадолиния. Контрастные агенты в
форме суспензий магнитных наночастиц (МНЧ) на основе оксидов железа пока не
получили распространения, несмотря на высокую релаксационную эффективность,
негативный контраст и длительную циркуляцию в организме [3, 4, 5]. Магнитные
наночастицы могут играть не только роль диагностического контрастирующего агента, но
и средства уничтожения опухоли при гипертермии или контейнера для доставки
лекарства.
Другой актуальной составляющей эффективного применения МНЧ является
плановое целевое управление их распределением по органам, тканям и даже отдельным
клеткам [6, 7, 8, 9, 10]. К настоящему времени очерчен круг молекул-биолигандов,
способных узнавать рецепторы на отдельных клетках. Ярким востребованным примером
являются целевые молекулы, ориентированные на рецепторы мембран злокачественных
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клеток. Конъюгация биолигандов с МНЧ открывает путь к формированию нового класса
адресных многофункциональных препаратов, выполняющих как диагностическую, так и
терапевтическую функции.
В качестве таких биолигандов в данной работе были исследованы следующие
белки: эпидермальный фактор роста (ЭФР), белок теплового шока с молекулярной массой
70 кДа (БТШ) и гранзим B (ГрB).
Эпидермальный фактор роста – это глобулярный полипептид (человеческий ЭФР
имеет молекулярную массу порядка 6 кДа), который ускоряет рост и деление
эпителиальных клеток. ЭФР связывается с поверхностными рецепторами клеток и
посредством внутриклеточных белков стимулирует биохимические изменения в клетке,
приводящие к ее делению. Известно, что на поверхностях раковых клеток рецепторы ЭФР
присутствуют в большом количестве, что дает возможность использовать их в качестве
мишеней при диагностике опухолей [11]. Молекулы ЭФР на поверхности конъюгатов
обеспечивают их целевую доставку в опухоль, а магнитные ядра МНЧ обеспечивают
негативный контраст опухоли на МР-изображениях [6, 7].
Конъюгат наночастиц оксида железа с БТШ имеет большие перспективы
использования в медицине. БТШ – это один из представителей большого класса белков
теплового шока, экспрессия которых повышается в стрессовых для клеток условиях.
Многие из белков теплового шока выполняют в клетке функцию шаперонов, которые
помогают

вновь

синтезированным

белкам

принять

нативную

конформацию

и

препятствуют их агрегации. Благодаря взаимодействию БТШ с рецепторами CD40,
сверхэкспрессированными на поверхности опухолевых клеток, конъюгат наночастиц
оксида железа с БТШ может быть использован для диагностики опухолей [8]. Кроме
таргетной функции БТШ на поверхности конъюгата может играть и терапевтическую роль
[12,

13].

Известно,

что

опухолевые

клетки,

обработанные

БТШ,

вытесняют

внутриклеточный БТШ на поверхность и становятся более чувствительны к воздействию
иммунных клеток [14]. Благодаря нейропротекторному действию доставка БТШ в
область, пораженную ишемическим инсультом, помогает уменьшить его последствия [15].
Существует

взаимосвязь

между

количеством

мембранного

БТШ

и

чувствительностью опухолевых клеток к вызываемому натуральными киллерами (НК)
лизису. БТШ повсеместно экспрессируется на мембранах опухолевых клеток, но не
нормальных

тканей,

обеспечивая

опухолеспецифичную

мишень.

Гипертермия,

радиотерапия и химиотерапия усиливают экспрессию БТШ на поверхности опухолевых
клеток, делая их мишенями для НК-клеток [16].
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Механизм уничтожения опухолевых клеток связан с усиленным продуцированием
в качестве эффекторной молекулы и высвобождением серинпротеазного гранзима B из
цитотоксических гранул. Гранзим В с молекулярной массой 32 кДа обладает свойством
специфически узнавать определенные участки белков и расщеплять по карбоксильной
группе аспарагиновой кислоты пептидную связь. Основная функция гранзимов –
индукция апоптоза (процесса запрограммированной смерти) инфицированных вирусом и
других потенциально опасных клеток.
БТШ специфически связывается с ГрB. Молекулы ГрB посредством эндоцитоза
самостоятельно проникают в цитоплазму опухолевых клеток на мембранах которых
сверхэкспрессирован БТШ. После перераспределения ГрB внутри клетки индуцируется
апоптоз [17, 18]. Для индукции апоптоза достаточно нескольких молекул ГрB внутри
клетки. Селективная индукция апоптоза агрессивных БТШ-позитивных опухолевых
клеток открывает путь к созданию новых методов терапии онкологических заболеваний.
Конъюгирование гранзима B с наночастицами оксида железа позволит получить препарат
с терапевтическим и диагностическим действием [19].
Сложная организация конъюгатов магнитных наночастиц (МНЧ-К) порождает ряд
вопросов, связанных с изменением пространственного распределения магнитного поля
вокруг магнитных ядер наночастиц из-за эффектов экранирования, частичной ассоциации
наночастиц с образованием крупных магнитных агрегатов и возможного изменения
механизмов ядерной магнитной релаксации протонов воды.
Представленная работа посвящена исследованию вопросов влияния МНЧ-К на
основе оксида железа с рецепторными биолигандами белковой природы на параметры
ЯМР, играющие определяющую роль в создании необходимого контраста получаемых
МР-изображений.

Рассмотрено

суперпарамагнитное

состояние

МНЧ

методом

продольного нелинейного отклика при регистрации намагниченности на второй
гармонике частоты возбуждения. Изучено влияние белковой оболочки МНЧ-К на их
магнитные характеристики и агрегационную устойчивость. Данные исследований ЯМРрелаксации водных растворов МНЧ и МНЧ-К дополнены измерениями контраста МРизображений фантомных образцов гелей с МНЧ и МНЧ-К. Обработка результатов
проведена в рамках концепций неоднородного уширения ЯМР-спектральных линий в
гетерогенных системах задаваемой геометрической конфигурации. В силу большого
практического значения метода МРТ сделан акцент на ситуациях и объектах актуальных
для проблем диагностики рака.
Первая глава диссертации является аналитическим обзором современного
состояния

теоретических

основ

повышения

контраста

МР-изображений.

Кратко
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рассмотрены существующие принципы и подходы инструментального управления
контрастом МР-изображений, влияние на МР-контраст магнитных свойств среды и
базовые принципы ЯМР-релаксации протонов воды в магнитно-гетерогенных средах.
Описаны особенности применения магнитных наночастиц как тераностических агентов.
Вторая глава посвящена рассмотрению методов синтеза МНЧ и МНЧ-К и методов
исследования водных суспензий магнитных наночастиц, использованных в данной работе.
Третья глава содержит оригинальные данные изучения магнитных и структурных свойств
водных

суспензий

наночастиц

оксида

железа.

Экспериментальные

результаты

исследования контраста МР-изображений животных моделей и фантомных образцов
агарозного геля с наночастицами оксида железа и обсуждение полученных данных
описаны в четвертой главе. Выполнен анализ результатов исследований для применения в
целях МР-тераностики. Заключение суммирует основные выводы по достигнутым
результатам.
Цель и задачи работы
Целью работы является исследование ядерного магнитного резонанса протонов в
условиях
вызванных

пространственно-временных
присутствием

наночастиц,

искажений

локального

обладающих

магнитного

нелинейными

поля,

магнитными

характеристиками.
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
1. Исследование ЯМР-релаксации продольной и поперечной компонент спиновой
намагниченности протонов водных суспензий в присутствии МНЧ и МНЧ-К.
2. Исследование магнитных характеристик МНЧ методом продольного нелинейного
отклика (регистрируется компонента намагниченности на второй гармонике
частоты возбуждения).
3. Исследование МР-контрастирующей эффективности МНЧ и МНЧ-К.
4. Исследование процессов агрегатообразования МНЧ и специфического связывания
МНЧ-К с антителами в водных суспензиях методом ЯМР-релаксометрии.
Научная новизна работы
Новизна работы заключается в том, что впервые:
1. Получены ЯМР-релаксационные характеристики протонов водных суспензий
МНЧ-К (БТШ), МНЧ-К (ЭФР) и МНЧ-К (ГрB) в магнитном поле 7.1 Тл. Данные
ЯМР-релаксационных измерений свидетельствуют о том, что конъюгация
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наночастиц с белками не вызывает нарушения оболочки магнитного центра МНЧ,
сохраняя их высокую ЯМР-релаксационную эффективность.
2. Экспериментально показано, что МНЧ-К приводят к ускорению поперечной ЯМРрелаксации

протонов

водных

суспензий,

что

описывается

механизмом

неоднородного уширения линий ЯМР в магнитно-дисперсных средах в дипольном
приближении.
3. Методом ЯМР-релаксометрии установлено, что наибольшей седиментационной
устойчивостью в магнитном поле 7.1 Тл обладают суспензии МНЧ и МНЧ-К со
средним диаметром ниже 65 нм в диапазоне концентраций железа (0.02 – 2) мМ·л-1.
С увеличением концентрации МНЧ процесс агрегатообразования в водных
суспензиях МНЧ в магнитном поле 7.1 Тл ускоряется по сравнению с магнитным
полем с индукцией 0.33 Тл. Магнитная пробоподготовка может быть использована
для

выделения

мелкодисперсной

фракции

МНЧ

для

приготовления

контрастирующих агентов на основе МНЧ и МНЧ-К.
4. Методом ПНО-M2 найдено, что синтезированные МНЧ являются однодоменными
и проявляют суперпарамагнитное поведение, которое характеризуется отсутствием
гистерезиса сигнала нелинейного отклика M2. Выявлен параметр – аналог
коэрцитивной

силы

ферромагнетиков

НC2,

описывающий

релаксационное

поведение отдельных доменов в переменном магнитном поле. Показано
существование температуры блокировки для реализации суперпарамагнитного
состояния синтезированных МНЧ.
5. Экспериментальные данные и численное моделирование сигнала нелинейного
отклика на основе стохастического уравнения Гильберта-Ландау-Лифшица
позволили определить набор среднестатистических геометрических, магнитных и
магнитодинамических параметров, характеризующих систему МНЧ.
6. Методом ПНО-M2 обнаружено, что МНЧ и МНЧ-К в водных суспензиях образуют
полидисперсную систему агрегатов наночастиц. Внутри агрегатов наночастицы
магнитно коррелированы в квазисферической области радиусом ~ 50 нм из-за
сильно выраженного диполь-дипольного взаимодействия. Агрегаты обладают
достаточно сильной магнитной анизотропией, которая обеспечивает связь
магнитных и вращательных степеней свободы, приводящую к частичной
ориентации агрегатов постоянным магнитным полем порядка 104 А·м-1. Динамика
намагничивания МНЧ позволяет делать выводы о нахождении магнитных
наночастиц суспензии в агрегированном или неагрегированном состоянии.
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7. Методом

МРТ

на

модельных

образцах

установлена

негативная

ЯМР-

релаксационная природа контраста МР-изображений в присутствии МНЧ и МНЧК. Качество контрастирования МР-изображений зависит от концентрации и
магнитных свойств используемых МНЧ и МНЧ-К, а также от параметров
используемых импульсных радиочастотных последовательностей. Наибольший
контраст МР-изображений в присутствии МНЧ и МНЧ-К наблюдался при
использовании последовательности TurboRARE-T2.
8. Обнаружен эффект ЯМР-релаксационного переключения при взаимодействии
МНЧ-К (БТШ) со специфичными антителами к БТШ, МНЧ-К (ЭФР) со
специфичными антителами к ЭФР, МНЧ-К (ГрB) с БТШ.
9. Методом ПНО-M2 установлено, что поглощение МНЧ-К (БТШ) опухолевой тканью
происходит в ~ 40 раз интенсивнее, чем нормальной мозговой тканью, что на
порядок больше подобного соотношения для неконъюгированных МНЧ.
Практическая значимость работы
Практическую значимость работы представляют следующие результаты:
1. Экспериментальные данные зависимости ЯМР-релаксации протонов водных
суспензий МНЧ и МНЧ-К от концентрации железа и времени нахождения в
магнитном

поле

мультимодальных

могут

быть

использованы

МР-контрастирующих

релаксационной эффективности

агентов

при
по

контроле
параметрам

качества
ЯМР-

и агрегационной устойчивости препаратов

наночастиц.
2. Результаты, полученные в ходе исследования ЯМР-релаксации водных суспензий
МНЧ-К в присутствии специфичных антител, найдут применение в разработках
метода медицинской экспресс-диагностики и портативного ЯМР-биосенсора для
обнаружения в крови онкомаркеров.
3. Показана возможность адресной доставки МНЧ-К в опухолевую зону с
одновременным усилением МР-контраста пораженной области по отношению к
окружающим тканям, что может найти применение в медицинской тераностике
онкологических заболеваний.
4. Метод ПНО-M2 может быть использован для характеризации структурных и
магнитных свойств наночастиц на предварительной стадии синтеза и подготовки
МНЧ и МНЧ-К как диагностических агентов.
5. Метод ПНО-М2 показал большую чувствительность по сравнению с методом ЯМРрелаксометрии для целей количественного определения содержания магнитных
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наночастиц в исследуемых объектах, что может быть использовано в развитии
метода MPI в визуализации распределения МНЧ и МНЧ-К в тканях.
Достоверность
Достоверность

полученных

результатов

и

обоснованность

выводов

подтверждаются воспроизводимостью результатов и согласием с данными, полученными
при помощи других методов, опубликованных в научной литературе.
Личный вклад автора
Лично автором синтезированы образцы МНЧ. Автор принимал участие в синтезе
МНЧ-К и магнитной микросферической целлюлозы. Все эксперименты ЯМР и
интерпретация результатов выполнены лично автором. Автором лично обработаны ПЭМ
изображения образцов и получены гистограммы распределения размеров наночастиц и их
агрегатов. Автор принимал участие в экспериментах МРТ и продольного нелинейного
отклика. Анализ данных МРТ выполнен лично автором. Анализ данных продольного
нелинейного отклика выполнен с участием автора.
Научные положения, выносимые на защиту:
1. Релаксационное поведение намагниченности протонов при ядерном магнитном
резонансе в водных суспензиях наночастиц оксида железа и их конъюгатов
определяется характерными особенностями локальных градиентов магнитных
полей, возбуждаемых магнитными центрами и зависящих от структуры и
конфигурации агрегатов наночастиц.
2. Наибольшей стабильностью и седиментационной устойчивостью в сильном
магнитном поле (до 7.1 Тл) обладают суспензии наночастиц оксида железа в
декстрановой оболочке с эффективным диаметром агрегатов наночастиц менее 65
нм.
3. Исследованные агрегаты состоят из однодоменных наночастиц и являются
магнитно анизотропными образованиями. Существует сильная разупорядоченность
осей магнитной анизотропии и магнитных моментов наночастиц внутри агрегата,
где наночастицы магнитно коррелированы в квазисферической области радиусом ~
50 нм из-за сильно выраженного диполь-дипольного взаимодействия.
4. Наличие

оболочки

и

белков-лигандов

релаксационной

эффективности

релаксационная

эффективность

магнитных

не

снижает

наночастиц.

синтезированных

поперечной

ЯМР-

Поперечная

ЯМР-

конъюгатов

магнитных
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наночастиц (для конъюгата с эпидермальным фактором роста r2* = (316 ± 16) л мМ1

·с-1, для конъюгата с белком теплового шока r2* = (387 ± 19) л мМ-1·с-1) выше, чем

у зарубежного коммерческого контрастирующего агента с наночастицами на
основе оксида железа FluidMAG-DX (Chemicell, Германия) (r2* = (263 ± 13) л мМ1

·с-1).

5. Качество
магнитных

контрастирования
свойств

МР-изображений

используемых

зависит

наночастиц,

а

от

также

концентрации
от

и

параметров

используемых импульсных радиочастотных последовательностей. Наибольший
контраст МР-изображений в присутствии магнитных наночастиц и их белковых
конъюгатов наблюдается при использовании последовательности TurboRARE-T2.
Апробация работы
Материалы диссертации докладывались на следующих конференциях:
1. 17th International School-Conference. Magnetic Resonance and its Applications. Spinus2020. March 29 – April 3. 2020. Saint Petersburg. Russia.
2. 15th International School-Conference. Magnetic Resonance and its Applications. Spinus2018. 1-6. April. 2018. Saint Petersburg. Russia.
3. 14th International Youth School-Conference. Magnetic Resonance and its Applications.
Spinus-2017. 23-29. April. 2017. Saint Petersburg. Russia.
4. 13th International Youth School-Conference. Magnetic Resonance and its Applications.
Spinus-2016. 20-26. November. 2016. Saint Petersburg. Russia.
5. 12-я Зимняя молодежная школа-конференция магнитный резонанс и его
приложения. 2015. Санкт-Петербург. Россия.
6. Second International Scientific Symposium "Sense. Enable. SPITSE". 22. June. 2015.
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI". Saint Petersburg. Russia.
7. 11-ая Зимняя молодежная школа-конференция магнитный резонанс и его
приложения. 2014. Санкт-Петербург. Россия.
8. International Symposium and Summer School in Saint Petersburg: Nuclear Magnetic
Resonance in Condensed Matter. 11th meeting: "Biomolecular NMR and related
phenomena" 7 – 11. July. 2014. Saint-Petersburg. Russia.
9. 10th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic
Carriers. June. 2014. Dresden. Germany.
10. International Symposium and Summer School in Saint Petersburg: Nuclear Magnetic
Resonance in Condensed Matter. 10th meeting: "NMR in Life Sciences" 8 – 12. July.
2013. Saint-Petersburg. Russia.
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11. International Symposium and Summer School in Saint Petersburg: Nuclear Magnetic
Resonance in Condensed Matter. 9th meeting: "NMR in Heterogeneous Systems" 9 – 13.
July. 2012. Saint-Petersburg. Russia.
12. 9th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic
Carriers. 2012. Minneapolis. USA.
13. Euromar «Magnetic Resonance Conference». 2011. Frankfurt am Main. Germany.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы.
Работа изложена на 149 страницах и включает в себя 54 рисунка и 5 таблиц. Список
литературы содержит 200 источников.
Список научных трудов автора по теме диссертационного исследования
По теме диссертации опубликовано 28 печатных работ, из них 13 – статьи в
журналах, включенных в базы данных Web of Science и Scopus, 10 – статьи в журналах,
входящих в перечень ВАК; 13 работ в сборниках всероссийских и международных
научных конференций и трудах научных школ.
Публикации в изданиях, включенных в базы данных Web of Science, Scopus:
1. Bogachev Yu.V., Nikitina A.V., Frolov V.V., Marchenko Ya.Yu., Nikolaev B.P.
Optimization of Parameters of RF Pulse Sequences for MRI Investigations in the
Presence of Magnetic Nanoparticles // Technical Physics. – 2020. – Vol. 65. – № 9. – P.
1416 – 1420.
2. Bogachev Yu.V., Marchenko Ya.Yu., Nikitina A.V., Nikolaev B.P. Investigations and
Modeling of the Effect of Magnetic Nanoparticles on MR Image Contrast // Applied
Magnetic Resonance. – 2020. – Vol. 51. – № 2. – P. 117 – 127.
3. Ryzhov V.A., Kiselev I.A., Smirnov O.P., Chernenkov Yu.P., Deriglazov1 V.V.,
Marchenko Ya.Yu., Yakovleva L.Y., Nikolaev B.P., Bogachev Yu.V. Comprehensive
characterization of magnetite-based colloid for biomedical applications // Applied
Physics A. – 2019. – Vol. 125. – № 5 (322). – P. 1 – 11.
4. Shevtsov M., Stangl S., Nikolaev B., Yakovleva L., Marchenko Y., Tagaeva R., Sievert
W., Pitkin E., Mazur A., Tolstoy P., Galibin O., Ryzhov V., Steiger K., Smirnov O.,
Khachatryan W., Chester K., Multhoff G. Granzyme B Functionalized Nanoparticles
Targeting Membrane Hsp70‐Positive Tumors for Multimodal Cancer Theranostics //
Small. – 2019. – Vol. 15. – № 13 (1900205). – P. 1 – 14.
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5. Shevtsov M., Nikolaev B., Marchenko Y., Yakovleva L., Skvortsov N., Mazur A.,
Tolstoy P., Ryzhov V., Multhoff G. Targeting experimental orthotopic glioblastoma with
chitosan-based superparamagnetic iron oxide nanoparticles (CS-DX-SPIONs) //
International Journal of Nanomedicine. – 2018. – Vol. 13. – P. 1471 – 1482.
6. Parr M., Illarionov R., Marchenko Y., Yakovleva L., Nikolaev B., Ischenko A., Shevtsov
M. Switching assay as a novel approach for specific antigen- antibody interaction
analysis using magnetic nanoparticles // Journal of Physics: Conference Series. – 2016. –
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7. Shevtsov M.A., Nikolaev B.P., Ryzhov V.A., Yakovleva L.Y., Dobrodumov A.V.,
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Nanotechnology, Biology and Medicine. – 2016. – Vol. 12. – № 3. – P. 611 – 621.
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отклика и магнитно-резонансной томографии биораспределения магнитных
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЙ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ
МЕТОДАМИ ЯМР-РЕЛАКСОМЕТРИИ. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА

1.1. Ядерная магнитная релаксация протонов в жидких средах

1.1.1. Основные механизмы ядерной магнитной релаксации
Процессы

ЯМР-релаксации

для

большинства

жидкостей

описываются

в

соответствии с законом движения вектора намагниченности в поле B0 после выключения
возмущения B1, если B1 << B0, уравнением Блоха [1, 20]:

iM + jM y
dM
M − M0
,
= γ [M × B] − x
−k z
dt
T2
T1

(1.1)

где продольная составляющая M z и поперечная составляющая M ⊥ = M x2 + M y2 вектора
намагниченности изменяются по экспоненциальному закону с постоянными времени T1 и
T2,

называемыми

временами

спин-решеточной

и

спин-спиновой

релаксации,

соответственно. Скорость спин-решеточной релаксации R1 = 1/T1 для маловязких
жидкостей (типа воды) определяется в основном внутримолекулярным вращательным
движением и межмолекулярным или трансляционным движением [1].
Помимо вращательного и трансляционного движения молекул, всегда играющих
главную роль в механизме спин-решеточной релаксации, в ряде веществ нужно учитывать
другие факторы, влияющие на взаимодействие ядерных спинов с решеткой и вносящих
дополнительные вклады в скорость спин-решеточной релаксации. К ним относятся
влияние квадрупольных взаимодействий, анизотропии электронного экранирования ядер,
наличие парамагнитных ионов и неоднородностей магнитного поля, в котором находятся
ядерные спины.
Квадрупольное взаимодействие возникает у ядер со спином I ≥ 1, обладающих
электрическим

квадрупольным

моментом

из-за

сферически

несимметричного

распределения зарядов. Если такие ядра находятся в неоднородном электрическом поле,
то возникает взаимодействие между градиентом электрического поля и квадрупольным
моментом ядра, которое отражается на ядерной магнитной релаксации [21].
Ядра в молекуле экранированы от внешнего магнитного поля электронами. Если
экранирование анизотропно, то вторичное флуктуирующее магнитное поле, создаваемое

18
индуцированными за счет внешнего магнитного поля электронными токами, также
анизотропно, и его взаимодействие с магнитным моментом ядра обеспечивает
дополнительный механизм ядерной магнитной релаксации вследствие анизотропии
электронного экранирования.
Время ЯМР-релаксации T2 определяется в основном локальными магнитными
полями в местах нахождения ядерных спинов и диполь-дипольными взаимодействиями,
сокращающими время жизни ядер в определенном квантовом состоянии.
Подробно механизмы ядерной магнитной релаксации рассмотрены в [1, 21], здесь
проанализированы основные факторы, влияющие на ЯМР-релаксацию протонов водных
суспензий

ферримагнитных

и

суперпарамагнитных

частиц,

а

также

растворов

парамагнитных ионов.

1.1.2. Ядерная магнитная релаксация протонов в присутствии парамагнитных
ионов
Магнитный момент электрона значительно больше магнитного момента ядра,
поэтому можно ожидать сильных изменений в ЯМР-релаксации протонов в присутствии
парамагнитных ионов. Расчет парамагнитного вклада в ЯМР-релаксацию протонов воды в
растворах

парамагнетиков

дает

величину,

пропорциональную

концентрации

парамагнитных ионов и квадрату эффективного магнитного момента неспаренного
электрона [22, 23]:
2 2
2
1 4π γ I ηN p µ эф
,
=
T1
kT

(1.2)

где µ эф – эффективного магнитный момент неспаренного электрона, η – вязкость, N p –
число парамагнитных ионов в кубическом сантиметре.
Детальное рассмотрение диполь-дипольного (dd) механизма ядерной магнитной
релаксации в присутствии парамагнитных ионов проведено в работах [24, 25]. Выражения
для скоростей релаксации (c учетом ω I << ω S ) имеют вид [22]:

1
7τ c 
2  2γ I2γ S2 S (S + 1)  3τ c
  =
+
,

6
2 2
2 2
r
 T1  dd 15
1 + ω I τ c 1 + ω Sτ c 

(1.3)

1
3τ c
13τ c 
1  2γ I2γ S2 S (S + 1) 
  =
+
4τ c +
,
6
2 2
1 + ω I τ c 1 + ω S2τ c2 
r
 T2  dd 15


(1.4)
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где γ I , γ S

– гиромагнитное отношение ядра и электрона,

r

– расстояние от

парамагнитного иона до ядра, S – спиновое квантовое число электрона, ωS – частота
резонанса электрона, ω I – частота резонанса ядра.

τ c−1 = τ R−1 + τ S−1 + τ B−1 ,

(1.5)

где τ c – время корреляции для диполь-дипольного взаимодействия, τ R – время
корреляции для вращательного движения парамагнитной частицы в растворе, τ S – время
электронной релаксации, τ B – среднее время жизни ядра (молекулы) в состоянии,
связанном с парамагнитной частицей.
При доминировании диполь-дипольного механизма релаксации между спином ядра
и электроном скорости спин-спиновой и спин-решеточной релаксации должны быть
близки друг другу [22]:

1.00 <

(T1 )dd
(T2 )dd

< 1.17 .

(1.6)

Однако опытные измерения релаксации в растворах солей марганца, хрома и др.
обнаруживают значительные расхождения с соотношением (1.6) [22]. Неравенство времен
релаксации связано с проявлением контактного (скалярно) (sc) механизма релаксации
 
[25]. Времена релаксации при контактном сверхтонком A ⋅ I ⋅ S -взаимодействии в
ближайшем окружении парамагнитного иона определяются выражениями[22, 25]:

1
2 S (S + 1)A2
  =
2
 T1  sc 3

 τ sc 
,

2 2 
1 + ω Sτ sc 

(1.7)

1
1 S (S + 1)A2
  =
2
 T2  sc 3


τ sc 
τ sc +
,
1 + ω S2τ sc2 


(1.8)

где τ sc – время корреляции для контактного взаимодействия, A – константа изотропного
контактного сверхтонкого взаимодействия.

τ sc−1 = τ B−1 + τ S−1 ,

(1.9)

При расчете релаксации в ближайшем окружении парамагнитного иона нужно
учитывать вклады от диполь-дипольного и скалярного механизмов [22]:

1
1 1
  =   +   ,
 T1   T1  dd  T1  sc

(1.10)

1
1 1
  =   +   .
 T2   T2  dd  T2  sc

(1.11)
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Общее значение скорости релаксации складывается из суммы парамагнитного и
диамагнитного вклада. Магнитный момент электрона значительно больше ядерного
магнитного момента, поэтому вклад растворенного парамагнетика в релаксацию протонов
растворителя существенен даже при малых концентрациях. При быстром обмене скорость
релаксации ядер раствора определяется скоростью релаксации ядер молекул сольватной
оболочки парамагнитного иона, и диамагнитным вкладом можно пренебречь [26].
Состояние электронных энергетических уровней иона в магнитном поле
определяет скорость электронной релаксации ( τ S−1 ). При быстрой электронной релаксации
(Fe2+, Co2+) влияние парамагнитной частицы на релаксацию протонов гидратной оболочки
относительно слабое. Рассеивание энергии ядерных спинов в ближайшем окружении
парамагнитного иона происходит эффективнее, когда релаксация магнитного момента
иона близка по величине релаксации резонирующих ядер. Так ионы (Fe3+, Mn2+, Cr3+)
оказывают сильное влияние на ядерную релаксацию [22].
Исследования коэффициентов релаксационной эффективности парамагнитных
частиц в зависимости от температуры подтвердили сложную зависимость релаксации
протонов парамагнитных растворов от времени переориентации электронного спина,
времени жизни протона в связанном состоянии и времени корреляции вращательного и
трансляционного движения межспинового вектора [22].
Исследование магнитной релаксации протонов в парамагнитных системах в
зависимости от химической структуры соединений выявило феномен резкого возрастания
релаксационной эффективности парамагнитных ионов при взаимодействии с крупными
лигандами и макромолекулами. При адсорбции иона Mn2+ на молекулах РНК, ДНК
происходит резкое падение измеряемых времен ЯМР-релаксации, которое в силу высокой
чувствительности можно использовать для определения нуклеиновых кислот в растворе.
Возрастание релаксационной эффективности при иммобилизации иона связано с
увеличением времени корреляции. Адсорбция ионов на поверхности неорганических
сорбентов (цеолиты, аэросилы, алюмосиликаты и т. п.) также сопровождается усилением
релаксационной

эффективности

парамагнитных

ионов

[27].

При

окислительно-

восстановительных реакциях происходит переход ионов из одного валентного состояния в
другое,

что

сильно

влияет

на

их

релаксационную

эффективность.

При

комплексообразовании с рядом комплексонов время релаксации удлинялось за счет
частичного экранирования парамагнитного центра [22]. Измерения времен Т1, Т2 в
широком интервале рН демонстрируют большую роль реакции гидролиза [28].
Изменение величины магнитного поля в пределах частот резонанса протонов 0 – 1
МГц практически не сказывается на релаксационной эффективности парамагнитных
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ионов. В сильных магнитных полях при частотах 1 – 100 МГц наблюдается рост
релаксационной эффективности гидратированных и хелатированных форм парамагнитных
ионов. Важно отметить, что в области слабых полей релаксационное поведение сильно
зависит от параметров времен корреляции, входящих в выражения (1.10, 1.11). Переход в
мощные магнитные поля с величиной более 7 Тл нивелирует разницу в релаксации от
характеристических времен корреляции.
Сокращение времени ядерной магнитной релаксации в присутствии парамагнитных
ионов нашло применение в способах повышения контраста МР-изображений. Ион Gd3+
имеет 7 неспаренных электронов и эффективно ускоряет релаксацию протонов. На Т1взвешенных МР-изображениях места аккумуляции парамагнитных ионов выглядят более
светлыми по сравнению с окружающей тканью. Повышение интенсивности ЯМР-сигнала
происходит при соблюдении условий однородного уширения линии протонного
резонанса, что является существенным отличием от контрастирующих средств на основе
МНЧ. Главные ограничения к применению парамагнитных солей в медицинской
диагностике

складываются

из

учета

фактора

токсичности.

Большинство

солей

редкоземельных элементов обладают ярко выраженной токсичностью при необходимых
для контрастирования концентрациях. Для снижения токсичности парамагнитные ионы
часто координируют с биолигандами. В результате работ по поиску оптимальных
соединений,

которые

сочетали

бы

приемлемую

токсичность

с

достаточной

релаксационной эффективностью, медицина располагает разрешенными к клиническому
применению препаратами позитивного контрастирующего действия на основе комплексов
гадолиния с хелатами (Гадовист, Магневист) [2]. Время действия контрастирующего
агента ограничено коротким временем выведения через почки. Основной недостаток
таких контрастных агентов при медицинской визуализации – относительно небольшое
значение релаксационной эффективности, что диктует проводить диагностику при
больших дозах препарата. Зависимость релаксационной эффективности от времени
корреляции переориентационного движения межспинового вектора делает возможным
повысить эффективность иона Gd3+ путем присоединения к макромолекулярным
лигандам. Сорбция иона на молекулах альбумина, полинуклеотидах, инкорпорация в
фуллереновые кластеры и мицеллы дает приращение релаксационной эффективности
парамагнетика, но не более чем на порядок. Способы повысить релаксационную
эффективность парамагнитных ионов за счет подбора магнитных моментов, времени
корреляции электронной релаксации, увеличения числа молекул воды в ближней
координационной сфере практически полностью исчерпаны и оказались результативными
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лишь в единичном числе случаев. Главная причина затруднений кроется в ограниченном
списке нетоксичных соединений с минимальными побочными эффектами для организма.
Альтернативным способом преодоления этих трудностей является уход от
растворов в область коллоидно-дисперсных форм препаратов на основе оксидов железа,
находящихся в ферри- и суперпарамагнитном состоянии. Магнитные моменты наночастиц
оксидов железа на порядки превышают значения магнитных моментов парамагнитных
ионов, что в совокупности с низкой токсичностью оксида железа делает такие препараты
перспективными для использования в МРТ-диагностике. Однако особенности коллоиднодисперсного состояния вещества порождают другие негативные факторы, которые
необходимо учитывать при рассмотрении нового класса контрастирующих препаратов.

1.1.3. Ядерная магнитная релаксация протонов в неоднородном магнитном
поле
Спад поперечной компоненты суммарной намагниченности спиновой системы в
неоднородном магнитном поле происходит с характеристическим временем

T2* .

Неоднородность магнитного поля складывается из неоднородностей внешнего магнитного
поля (аппаратное уширение) и внутреннего магнитного поля (неоднородности среды
образца, связанные в нашем случае с распределением магнитных наночастиц). В
зависимости от скорости молекулярного обмена спад ядерной намагниченности может
быть описан одной или несколькими экспонентами. В системах, рассмотренных в данной
работе, спад поперечной компоненты намагниченности удовлетворительно описывается
одной экспонентой:
M x , y (t ) = M 0 exp(−t / T2* ) ,
где

M x, y

–

поперечная

намагниченность,

M0

(1.12)
–

максимальная

амплитуда

намагниченности, T2* – постоянная времени эффективной поперечной релаксации.
На спад поперченной компоненты намагниченности оказывают влияние различные
факторы (неоднородности внешнего магнитного поля, флуктуирующие локальные
магнитные поля, однородность образца, диффузия и др.) Время релаксации T2* отражает
вклады всех этих факторов. В неоднородном магнитном поле происходит широкое
распределение РЧ излучения по спектру, которое ведет к потере фазовой когерентности
спиновой системы, что ускоряет спад намагниченности [26]. С поперечным временем
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релаксации связана наблюдаемая ширина линии спектра ЯМР, измеренная на половине
высоты [26]:
∆v 1набл. =
2

1
πT2*

(1.13)

Наблюдаемая ширина линии ЯМР в неоднородном магнитном поле получается из
сложения вкладов от естественной ширины линии и неоднородного уширения, которое
является следствием действия на намагниченности разных частей образца различных
статических магнитных полей [26, 29, 30]:
∆v 1набл. = ∆v 1естеств. + ∆v 1неоднор. ,
2

где ∆v 1естеств. =
2

2

2

(1.14)

1
γ∆B0
– естественная ширина линии ЯМР; ∆v 1неоднор. =
– ширина линии,
2
2π
πT2

связанная с неоднородностью внешнего постоянного магнитного поля ∆B0 [30].
Естественное уширение спектральных линий ЯМР связано с внутренними
взаимодействиями спиновой системы и находится в зависимости от спин-решеточной и
спин-спиновой релаксации [26]. При нахождении образца в неоднородном магнитном
поле возникает дополнительное уширение спектральных линий из-за того, что ядра в
разных частях образца резонируют на различных частотах. Внутренние взаимодействия не
могут распределить поглощаемую мощность РЧ импульсов равномерно по всем спинам,
что ускоряет процесс расфазировки спиновой системы. Во внешнем неоднородном
магнитном поле наблюдаемая линия спектра ЯМР является суперпозицией множества
линий резонанса ядер от участков образца с относительно однородным магнитным полем
[1].
Результат суммирования дает линию ЯМР, которая может быть описана функцией
частоты с максимумом на ларморовской частоте для данного типа ядер. В частных
случаях линия может быть аппроксимирована функцией Лоренца [26, 31, 32]:

F (v ) Л =

2T2*
1 + 4π 2T2*2 (v0 − v) 2

(1.15)

или Гаусса
F (v) Г = 2T2* exp[-4πT2*2 (v0 − v) 2 ] ,

(1.16)

где v0 – частота резонанса ядер, v – частота внешнего РЧ поля.
Выражение (1.16) полностью описывает ширину линии в случае поля с линейным
градиентом изменения напряженности. В типовых спектрометрах высокого разрешения
линейные градиенты неоднородного поля магнита обычно компенсируют искусственными
полями с линейными градиентами поля в различных направлениях. Математическое
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описание формы линии резонанса достигается в пределах регулярных математических
функций. В случае статистического распределения неоднородностей магнитного поля
описание формы линии возможно при задании функции распределения значений
магнитного

поля

в

пространстве.

Типовым

примером

такого

неоднородного

распределения магнитного поля в пространстве являются суспензии, эмульсии,
композитные материалы и т. п., где дисперсные включения имеют отличающуюся от
окружающей среды магнитную восприимчивость. Форма линии ЯМР в магнитно
неоднородной среде описывается в общем случае формулой, зависящей от закона
пространственного

распределения

напряженности

магнитного

поля

(случай

стационарного распределения) [33, 34]:
F (v ) =

∞

2T2 P(B )dB
,
2
2 2
2
0 − v)

∫ 1 + 4π T (v

−∞

(1.17)

где P(B ) – доля резонирующих ядер, находящихся в магнитном поле от B до B + dB .
На уширение спектральной линии ЯМР влияет как стационарное распределение
магнитного поля по образцу, так и меняющиеся во времени за счет динамических
процессов магнитные поля. В зависимости от скорости изменения магнитного поля
уширение линии может носить однородный или неоднородный характер. Быстрое
изменение магнитного поля во времени ведет к однородному уширению, медленно
меняющиеся магнитные поля и стационарное распределение магнитного поля приводит к
неоднородному уширению. В пределах фазовой памяти спиновой системы (T2) вклад
неоднородного уширения в расфазировку спинов можно устранить (например, используя
рефокусирующий импульс). Современные сверхпроводящие магниты и шиммирующие
системы позволяют получать отличную однородность магнитного поля в пределах
образца. Внешние факторы неоднородности магнитного поля можно устранить при
помощи аппаратных и программных средств ЯМР-спектрометров. Внутренние факторы,
приводящие к неоднородностям магнитного поля, определяются природой и свойствами
изучаемого объекта. Неоднородное уширение возникает вследствие различия магнитных
восприимчивостей компонентов среды. Подвижность молекул жидкой фазы изучаемого
образца влияет на форму и ширину спектральной линии [34]. Наличие в образцах
парамагнитных, суперпарамагнитных и ферромагнитных примесей также сильно ускоряет
релаксацию, что ведет к уширению резонансной линии.
В рамках данной работы рассматривается влияние распределения магнитного поля,
создаваемого намагниченными внешним полем наночастицами, на релаксацию протонов
водной фазы образца. МНЧ могут значительно ускорить релаксацию, вводя локальные
неоднородности магнитного поля, которые зависят от формы, размеров, магнитной
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восприимчивости наночастиц. В соответствии с уравнениями магнитостатики, однородно
намагниченные сферические частицы создают вокруг себя магнитное поле, компонента
индукции которого в направлении оси z описывается выражением [35, 36]:
Bz =

µ0 M  R0 

3

2
  (3 cos θ − 1) ,
3  r 

(1.18)

где R0 – радиус частицы, M – намагниченность частицы, µ0 – магнитная постоянная, r –
расстояние от центра частицы, θ – угол между направлением радиус-вектора r и осью
координат z.
На рисунке 1.1 представлено двумерное распределение z-компоненты индукции
магнитного поля сферической частицы в зависимости от угла θ при различных значениях
расстояния от центра – rn , rk , rn > rk . Зеленая и красная области соответствуют разным
направления магнитной индукции. С увеличением расстояния от центра индукция
магнитного поля быстро убывает.

Рисунок 1.1. Распределение z-компоненты индукции магнитного поля сферической
частицы в полярной системе координат.
Суспензию МНЧ можно представить в виде системы магнитных диполей, среди
которых

диффундируют

протоны

воды.

Пусть

пространство

с

магнитной

восприимчивостью χ1 заполнено сферическими частицами радиуса R с магнитной
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восприимчивостью χ 2 так, что их объемная доля составляет v и определяется формулой
[36]:
v=

NV0
,
V

(1.19)

где N – число частиц, V – объем системы, V0 – объем частицы.
Величина, характеризующая степень удаленности частиц друг от друга l
определяется по формуле [36]:

l =3 V /N .

(1.20)

При постоянной объемной доле частиц, магнитная индукция создаваемого ими
поля в точке пространства не зависит от размера частиц.
Индукция магнитного поля в точке с координатой r является суперпозицией
однородного магнитного поля B0 и магнитных полей, создаваемых частицами, и
определяется выражением [36]:
N

Bобщ (r ) = B0 + ∑ Bi (r ) ,

(1.21)

i =1

где N – число частиц.
Суспензия магнитных сферических частиц является удобной математической
моделью многих неоднородных магнитных сред, в которых неоднородности с
удовлетворительной степенью точности описываются квазисферами с величиной
намагниченности M. Модель позволяет рассмотреть роль многочастичных магнитных
взаимодействий, пространственной упаковки и диффузионного фактора в неоднородном
уширении линии ЯМР.
В

зависимости

от

соотношения

длины

диффузионного

пробега

между

неоднородными участками магнитного поля, размерами магнитных сфер и расстоянием
между ними происходит полное или неполное усреднение магнитных полей, которое
«чувствует» спин протона за время наблюдения резонанса. Если допустить, что спины
протонов относительно неподвижны по отношению к магнитным сферам наночастиц, то
спектр ЯМР ансамбля таких спинов будет определяться разбросом значений магнитного
поля в образце, а не молекулярно-динамическими характеристиками жидкой среды (T2,
химические сдвиги). Такой классический случай магнитной релаксации получил термин
статического режима релаксации или случай полного неоднородного уширения линии.
Противоположный

пример

–

режим

полного

усреднения

всех

магнитных

макроскопических неоднородностей магнитного поля можно представить, если считать,
что самодиффузия резонирующих ядер настолько велика, что протон за время T2 успевает
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побывать практически во всех точках магнитного поля. Такой режим получил название
полного диффузионного усреднения неоднородности магнитного поля [36].
В

промежуточных

соотношениях

скорости

диффузионного

движения

и

характеристических размеров структурных неоднородностей форма линии ЯМР и
инструментальные времена магнитной релаксации описываются сложными функциями
нескольких переменных. Математическая теория и анализ формы линии в модельных
магнитно-гетерогенных средах нашли отражение в ряде работ по численному
моделированию магнитных сфер, цилиндров, стохастических моделей [33, 34]. Общие
аналитические решения магнитостатической задачи были найдены для стохастического
распределения сфер и цилиндров [33]. Большая часть решений для конкретных
конфигураций магнитных тел рассчитаны приближенными способами, в частности
методом Монте-Карло [37, 38]. Численное моделирование было использовано для
описания

магнитно-гетерогенных

сред

(почвы,

ионообменных

смол,

пористых

композитов, магнитных жидкостей и др.) [34, 39].

1.2. Контрастирование магнитно-резонансных изображений магнитными
наночастицами

1.2.1. Общее понятие контраста в магнитно-резонансной томографии
При постановке диагноза по изображениям, полученным с помощью методов
медицинской визуализации, важны точность и четкость различий всех морфологических
образований

объекта

патологических
медицинской

исследования.

изменений
визуализации

среди

Для

обеспечения

нормальных

должны

обладать

качественного

анатомических
необходимым

выделения

структур

методы

пространственным

разрешением и контрастом. На контраст в магнитно-резонансной томографии в большей
или меньшей степени оказывает влияние множество факторов, некоторыми из которых
можно управлять для достижения требуемого качества МР-изображений.
Контраст в медицинской томографии характеризуется относительной разностью
интенсивностей соседних областей исследуемого объекта по шкале серого. Интенсивность
изображений в МРТ не стандартизована и не имеет корреляций с хаунсфилдовыми
единицами в рентгеновской вычислительной томографии.
Контраст МР-изображения определяется по формуле [2, 40]:
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C = (Ia – Ib)/(Ia + Ib),

(1.22)

где C – контраст, Ia и Ib – интенсивности по шкале серого сигналов от двух соседних
пикселей. Разность интенсивностей по шкале серого двух элементов соответствует
контрастности между ними. Чем больше разность, тем лучше контраст [40]. Определение
понятия контраста и методы его расчета представлены в работах А.А. Гурова и
Р.А. Воробеля [41, 42].
Интенсивность локального сигнала ЯМР и, следовательно, яркость пикселя, в
первую очередь зависит от концентрации ядер (на медицинских МР-изображениях это
почти всегда концентрация протонов воды в тканях организма). Тогда разные ткани,
содержащие одинаковое количество воды, оказываются неразличимыми на МРизображении. Но интенсивность сигнала ЯМР зависит также и от большого числа других
параметров: времен релаксации, скорости химического обмена, химического сдвига,
коэффициента самодиффузии, интенсивности межмолекулярных взаимодействий и др.
Особенностью магнитно-резонансной томографии по сравнению с другими
методами томографии является возможность изменения локальной интенсивности
принимаемого сигнала путем подбора условий получения исходных данных для
построения МР-изображения. В методе МРТ регистрируется реакция суммарной
локальной спиновой намагниченности образца на действие постоянного магнитного поля
B0 и перпендикулярно ему направленного радиочастотного магнитного поля h. Для
пространственного кодирования информации используются градиентные магнитные поля
G, которые обеспечивают: Gz – выбор среза, Gy – фазовое кодирование, Gx – частотное
кодирование. Различают расчетные по параметру релаксации изображения и истинные
изображения пространственного распределения интенсивности сигнала резонанса [2, 43].
В первом случае по регистрируемой динамике изменения локальной ядерной
намагниченности вокселей объекта исследования вычисляются значения времен спинрешеточной (Т1) либо спин-спиновой (Т2) релаксации, которые и задают яркость пикселей
на

МР-изображении.

На

томограмме

отображается

двумерное

пространственное

распределение Т1 либо Т2. Во втором случае яркость каждого пикселя МР-изображения
задается непосредственно интенсивностью ЯМР-сигнала от соответствующего вокселя
объекта исследования, т. е. значением локальной ядерной намагниченности, тогда
контраст определяется не только временами релаксации, но и другими параметрами,
например, протонной плотностью. От используемой в эксперименте импульсной
последовательности и ее настроек зависит, какой из параметров будет влиять на контраст
истинного МР-изображения в большей степени (такие МР-изображения называют
взвешенными по соответствующему параметру). Во многих приложениях Т1- и Т2-
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взвешенные МР-изображения обеспечивают получение необходимой информации об
объекте.

1.2.2.

Инструментальные

методы

управления

контрастом

магнитно-

резонансных изображений
В МРТ широко применяется усиление контраста за счет разницы локальных
значений времен ядерной магнитной релаксации [2, 40, 43]. Для усиления контраста при
получении взвешенных по временам релаксации изображений стандартной импульсной
последовательности предшествует выводящий спиновую систему из равновесного
состояния РЧ импульс или серия РЧ импульсов.
Пример такой последовательности усиления контраста по времени T1 релаксации,
характеризующему восстановление продольной компоненты намагниченности, приведен
на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2. Временная диаграмма РЧ импульсов, градиентов магнитного поля Gx,
Gy, Gz и ЯМР-сигнала SI при получении МР-изображений, взвешенных по времени спинрешеточной релаксации.
Первый РЧ импульс отклоняет равновесную намагниченность от направления поля
B0 на угол α, после чего намагниченность начинает возвращаться к равновесному
состоянию. Через промежуток времени TI на образец действует 90°-ый РЧ импульс,
который переводит частично восстановленную намагниченность в плоскость x-y. Скорость
восстановления продольной компоненты намагниченности отражается на регистрируемом
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ЯМР-сигнале. Как правило, используют еще один 180°-ый РЧ импульс, который
формирует сигнал спинового эха.
При α = 180° (направление продольной компоненты вектора намагниченности
против своего равновесного положения) импульсная последовательность называется
«инверсия-восстановление». После двойного преобразования Фурье получается T1взвешенное МР-изображение выделенного градиентом Gz слоя. Интенсивность ЯМРсигнала при этом определяется соотношением [2]:

SI = KρM 0 (1 − 2 exp(− TI / T1 ) + exp(− TR / T1 )) ,

(1.23)

где SI – интенсивность сигнала; M0 – величина ядерной намагниченности в начальный
момент времени; K – константа; TI – время инверсии; TR – время повторения; ρ –
протонная плотность.
При α = 90° (продольная компонента вектора намагниченности равна нулю)
импульсная последовательность называется «частичное насыщение». Интенсивность
сигнала при использовании этой последовательности определяется соотношением [2]:

SI = Kρ (1 − exp(− TR / T1 )) .

(1.24)

Магнитные моменты ядер исследуемого объекта подвергаются воздействию
повторяющихся РЧ импульсов, вызывающих спад свободной индукции с определенной
начальной амплитудой. Спиновая система насыщается после воздействия 90°-ого РЧ
импульса на определенное время, в течение которого другой импульс приведет к получению
сигнала низкой интенсивности. Иными словами, если время повторения импульсов в этой
последовательности менее 5T1, то интенсивность сигнала будет меньше начальной
амплитуды. Это происходит из-за того, что намагниченность не успевает полностью
восстановиться, что и создаст зависящий от величины TR контраст.
МР-изображения, полученные при помощи импульсной последовательности
«частичное насыщение», оказываются в сильной зависимости от времени T1. Зависимость
от времени T2 весьма незначительна. При интервале между РЧ импульсами, равном 2T1,
намагниченность восстанавливается до 90% своего равновесного состояния. Если время
повторения импульсов превышает 2T1, то контраст МР-изображений будет определяться
протонной плотностью [2]. Таким образом, светлые области на МР-изображениях
соответствуют тканям с коротким T1 и высокой протонной плотностью, а темные области
соответствуют тканям с длинным T1 и низкой протонной плотностью.
Многочисленные

специальные

варианты

импульсных

последовательностей

представлены в работах [43, 44].
Для усиления контраста по времени T2 используется последовательность со
спиновым эхом Хана [2], представленная на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3. Временная диаграмма РЧ импульсов, градиентов магнитного поля Gx,
Gy, Gz и ЯМР-сигнала SI при получении МР-изображений, взвешенных по времени спинспиновой релаксации.
При соответствующем выборе параметров возможно использование данной
импульсной последовательности и для контрастирования по T1. При минимальном
времени появления эха и при оптимальном выборе TR изображение контрастировано по
T1, тогда как при больших TR и оптимальном TE усилится контраст по T2.
Импульсная последовательность «спин-эхо» состоит из 90°-ого и 180°-ого РЧ
импульсов, разделенных интервалом TE/2. 180°-ый РЧ импульс образует сигнал
спинового эхо через промежуток времени TE после 90°-ого импульса.
Интенсивность

сигнала

последовательности

«спин-эхо»

определяется

соотношением [2]:

SI = Kρ (1 − exp(− (TR − TE ) / T1 ))exp(− TE / T2 ) ,

(1.25)

где TE – время эхо.
Таким образом, в последовательности «спин-эхо» T1-взвешенность зависит от TR и
TE, а T2-взвешенность – от TE. В зависимости от TR изменяется отношение интенсивности
сигналов от различных тканей. Следовательно, контраст на МР-изображении в большой
степени зависит от TR. Наибольшего контраста можно достичь в том случае, если
интенсивности сигналов от двух тканей максимально различаются. При пересечении
кривых спада интенсивностей сигнала от различных тканей контраст между ними
полностью исчезает.
В последовательности «спин-эхо» возможно использование серии 180°-х РЧ
импульсов. За счет множества эхо-сигналов получают сразу несколько изображений с
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увеличивающимся значением времени эха. Такая импульсная последовательность
называется «мульти-спин-эхо» (MSME – Multislice multi-echo) [45].
Импульсная последовательность «быстрое спин-эхо» (RARE – Rapid Acquisition
with Relaxation Enhancement) (быстрое получение изображений с усилением релаксации)
основывается на последовательности «мульти-спин-эхо» [46]. При этом каждый эхосигнал регистрируется при различных значениях фазово-кодирующего градиента и
используется для заполнения строк k-пространства одного МР-изображения. kпространство – это матрица «сырых данных», которая состоит из областей, заполненных
информацией, необходимой для построения МР-изображения. Матрица заполняется в
зависимости от напряженности частотно-кодирующего и фазо-кодирующего градиентов.
Для импульсной последовательности «быстрое спин-эхо» получить соотношение,
которым бы определялась интенсивность сигнала, а, следовательно, и контраст МРизображения невозможно. Требуемый контраст в этом случае достигается путем
применения различных последовательностей заполнения строк k-пространства с
использованием разных эхо-сигналов. На контраст влияет порядок переключения фазовокодирующего градиента. Используя технику RARE, можно получать как T1-взвешенные
(RARE-T1),

так

и

T2-взвешенные

(TurboRARE-T2)

МР-изображения.

При

этом

существенно сократить время исследования возможно только при получении T2взвешенных МР-изображений [2].
Градиентные импульсные последовательности, такие как FLASH (Fast Low Angle
Shot Imaging), также позволяют сокращать время исследования, добиваясь тем самым
сведения к минимуму отрицательного влияния артефактов от движений пациентов в
процессе сканирования [47]. С помощью градиентных импульсных последовательностей
время получения МР-изображения может быть сокращено до нескольких миллисекунд.
Преимущество градиентных импульсных последовательностей обусловлено спецификой
насыщения спиновой системы, которая позволяет использовать короткие времена TR, при
которых соотношение сигнал/шум оказывается достаточным для получения достоверных
диагностических данных.
При использовании быстрых градиентных импульсных последовательностей
интенсивность сигнала МРТ определяется соотношением [2]:
SI =

sin (α )(1 − exp(− TR / T1 ))exp(− TE / T2 )
,
1 − cos(α )exp(− TR / T1 )

(1.26)

где α – угол отклонения вектора суммарной намагниченности спиновой системы от своего
равновесного значения.
Соотношение (1.26) справедливо при T1>TR>T2*.
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При использовании стандартной импульсной последовательности «спин-эхо»,
достигаемый контраст МР-изображений выше, чем при применении градиентных
последовательностей.

Если

параметры

градиентной

последовательности

выбраны

неверно, то на МР-изображениях очаги поражения тканей могут быть незаметны.
Манипулировать контрастом МР-изображений, добиваясь требуемой четкости
различия

интересующих

морфологических

образований,

можно

путем

подбора

параметров импульсных последовательностей [2, 43]. На контраст в МРТ влияет величина
индукции магнитного поля B0. МР-изображения, полученные на разных МР-томографах (в
разных магнитных полях), обычно имеют различный контраст, несмотря на использование
одних и тех же параметров регистрации. Радиотехнических методов усиления контраста
зачастую не хватает для постановки точного диагноза, возникает необходимость вводить в
организм пациента контрастирующие вещества.

1.2.3. Усиление контраста магнитно-резонансных изображений изменением
магнитных свойств среды
Контраст МР-изображений зависит не только от параметров импульсных
последовательностей и характеристик аппаратной части томографа, но и от свойств среды.
При МРТ-исследовании основное влияние на контраст получаемых изображений
оказывают времена ЯМР-релаксации, протонная плотность и магнитная восприимчивость
тканей.

Разработка

МР-контрастирующих

агентов

предполагает

использование

материалов с магнитными свойствами, оказывающими влияние на ЯМР-релаксацию
протонов

тканей

организма

и

их

магнитную

восприимчивость.

Магнитную

восприимчивость исследуемого объекта можно искусственно менять, вводя в отдельные
участки среды соединения с высоким значением магнитного момента.
Негативные и позитивные МР-контрастирующие агенты различаются по их
влиянию на времена ядерной магнитной релаксации. Позитивные МР-контрастирующие
вещества могут ускорять как продольную, так и поперечную ЯМР-релаксацию протонов.
При малой концентрации таких веществ в основном наблюдается эффект ускорения
продольной релаксации за счет того, что время T1 ЯМР-релаксации протонов тканей
намного превышает значение времени T2. При введении в организм агента с позитивным
МР-контрастирующим действием наблюдается увеличение интенсивности ЯМР-сигнала
от областей накопления данного вещества, которые выглядят на T1-взвешенных МРизображениях более яркими. В клинической практике распространение получили
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низкомолекулярные

комплексы

гадолиния,

обладающие

позитивным

МР-

контрастирующим действием. Такие вещества не проникают через гематоэнцефалический
барьер

и

являются

внеклеточными

неспецифичными

парамагнитными

МР-

контрастирующими агентами. Комплексы гадолиния не проникают в нормальную
мозговую ткань, накапливаясь лишь в областях с нарушениями или отсутствием
гематоэнцефалического барьера и делая их яркими на МР-изображениях. Выявление
областей с высокой проницаемостью гематоэнцефалического барьера имеет большое
диагностическое значение. Отсутствие или нарушение гематоэнцефалического барьера
обычно сопровождается увеличением объема внеклеточной жидкости или нарушениями
перфузии.
Для достижения необходимого контраста требуемые дозы препаратов при
внутривенном введении достигают пограничных значений инициации побочных явлений.
Положительными свойствами иона Gd3+ в рамках МРТ-диагностики являются: большой
эффективный магнитный момент (7.9 в магнетонах Бора [22]), доступность и невысокая
стоимость парамагнитных солей, гибкость интерпретации картины контрастирования в
методе МРТ за счет высокой чувствительности релаксации протонов к времени
корреляции вращения парамагнитного иона в комплексе с биоорганическими молекулами,
высокая степень проникновения водорастворимых ионов в ткани. К недостаткам,
ограничивающим применение парамагнитных солей при контрастировании в методе МРТ,
следует отнести возможные аллергические реакции у пациентов на введение препарата,
малое время жизни препаратов гадолиния в организме, невозможность селективной
доставки солей в патологические очаги тканей.
МР-контрастирующие агенты негативного действия ускоряют поперечную ЯМРрелаксацию, делая области их аккумуляции в тканях организма темными на магнитнорезонансных изображениях. Негативные МР-контрастирующие вещества получают на
основе

ферримагнетиков

и

суперпарамагнетиков,

которые

создают

локальные

градиентные магнитные поля, сокращающие время поперечной релаксации протонов
воды. Суперпарамагнитное состояние частиц ферримагнетика, при уменьшении их
диаметра

до

нанометрового

размера,

характеризуется

отсутствием

остаточной

намагниченности материала при снижении напряженности внешнего магнитного поля до
нуля [48].
При диффузии воды в градиентных магнитных полях происходит уменьшение как
времени эффективной поперечной ЯМР-релаксации T2*, так и времени спин-спиновой
ЯМР-релаксации T2 протонов. Эффект сокращения T2* наиболее выражен на МРизображениях,

полученных

с

использованием

градиентных

импульсных
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последовательностей. МР-контрастирующие вещества негативного действия находят
применение при необходимости выделения патологических очагов на фоне нормальной
ткани, например, при выделении новообразований в печени. ЯМР-сигнал от нормальной
ткани снижается, в результате чего новообразование на МР-изображении выглядит ярким
пятном [2].
В качестве негативных МР-контрастирующих агентов могут быть использованы
наночастицы

на

основе

оксида

железа,

которые

захватываются

клетками

ретикулоэндотелиальной системы посредством фагоцитоза [49, 50]. При помощи
наночастиц возможно селективно повышать МР-контраст лимфатических узлов, костного
мозга, печени и селезенки, также наночастицы могут применяться для контрастирования
кровоснабжения головного мозга и сердца при проведении МРТ диагностики.
Контрастирующие агенты должны быть в первую очередь безопасны для пациента, особое
требование

при

их

разработке

предъявляется

к

элиминации

из

организма

и

биораспределению, которое зависит от химического состава оболочки наночастиц, их
формы и размеров, а также заряда и гидрофильности.
Применение магнитных наночастиц для повышения диагностической способности
метода МРТ основано на регистрации ЯМР-сигнала в условиях пространственновременного распределения магнитного поля, создаваемого этими частицами внутри
объекта исследования. Контраст МР-изображений органов, тканей и отдельных клеток
определяется магнитным состоянием наночастиц. Повышение удельной намагниченности
позволяет

снизить

используемые

дозы

контрастирующего

вещества

при

МРТ-

диагностике. Исходя из этого критерия, оптимальным материалом для изготовления
наночастиц являются ферромагнетики Fe(0), Co(0), Ni(0), однако сильные магнитные
взаимодействия между частицами ведут к агрегации, что делает невозможным их
применение в медицине. Существование особого суперпарамагнитного состояния
вещества позволяет компромиссно решить эту проблему. Большинство разрабатываемых
в настоящее время МР-контрастных веществ [2, 51] являются либо парамагнетиками, либо
суперпарамагнетиками.

1.3. Магнитные наночастицы как тераностические агенты
Термин «тераностика» происходит от комбинации двух слов – «терапия» и
«диагностика». В последнее время широко изучаются тераностические свойства
магнитных наночастиц. Эти свойства проявляются или опосредовано: in vitro – через
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влияние на ЯМР-релаксацию протонов водных растворов диагностических агентов
(диагностический магнитный резонанс), in vivo – использование МНЧ в качестве
негативных контрастирующих агентов для МРТ (см. п. 1.2.3), а также средств целевой
доставки лекарственных препаратов (МРТ-управляемые методы тераностики – MR-guided
therapy);

или

проявляются

непосредственно

через

использование

магнитных

характеристик самих МНЧ: визуализация распределения магнитных наночастиц в живых
объектах (метод MPI – magnetic particle imaging), гипертермия на основе МНЧ.

1.3.1. Диагностический магнитный резонанс
Разработка

способов

тестирования

биомолекул,

клеток

и

патогенов

в

биологических образцах для ранней диагностики заболеваний на сегодняшний день
является актуальной задачей. Для получения биологической информации на молекулярноклеточном уровне разрабатываются различные диагностические платформы. Одной из
них является «диагностический магнитный резонанс» (ДМР) [31].
Метод ДМР основан на использовании биосенсоров, изменяющих ядерную
магнитную релаксацию окружающих их протонов водосодержащих реагентов. Конъюгаты
магнитных наночастиц с биолигандами, обладающие свойством специфично связываться
с рецепторами опухолевых клеток, различными белками, патогенами, являются
биосенсорами метода ДМР. Молекулы-мишени являются специфичными связующими
звеньями между конъюгатами наночастиц при агрегатообразовании.
Нарушение однородности внешнего магнитного поля локальными градиентными
полями, создаваемыми магнитными моментами наночастиц, приводит к потере фазовой
когерентности прецессии спинов протонов молекул воды. Из-за расфазирования
уменьшается время поперечной ЯМР-релаксации протонов, что и регистрируется
методами ядерного магнитного резонанса. Объединение наночастиц в агрегаты до
определенного размера ведет к увеличению скорости поперечной ядерной магнитной
релаксации водных протонов образца [52]. Образование крупных агрегатов наночастиц
ведет к их седиментации и удалению из области детектирования ЯМР-сигнала. С
уменьшением концентрации магнитных наночастиц в водной фазе происходит увеличение
времени продольной и поперечной ЯМР-релаксации протонов. Диаметр магнитных
агрегатов и их концентрация оказывают сильное влияние на поперечную ЯМРрелаксацию протонов воды [53, 54], на продольную ЯМР-релаксацию влияет только
концентрация магнетика [55].
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При агрегатообразовании, т. е. связывании молекулярных структур МНЧ-К между
собой через мостики – молекулярные мишени, происходит изменение скорости
поперечной ЯМР-релаксации, что позволяет сделать вывод о наличии в биологической
жидкости диагностируемых молекул. В английской литературе этот метод носит название
MRSw – magnetic relaxation switching (ЯМР-релаксационное переключение) [55 – 58].
При помощи метода диагностического магнитного резонанса возможен анализ
мутных жидкостей без дополнительной пробоподготовки – в отличие от оптических
методов исследования, требующих проводить измерения в прозрачных разбавленных
растворах. Метод ДМР обладает высокой чувствительностью за счет отсутствия в
биологических жидкостях магнитного фона.
Для применения в методе ДМР биосенсоры должны быть синтезированы на основе
суперпарамагнитных

наночастиц

с

большим

магнитным

моментом

и

высокой

седиментационной устойчивостью. Этим требованиям, как будет показано в главах 3 и 4
настоящей работы, соответствуют наночастицы оксида железа в декстрановой оболочке.
Они имеют суперпарамагнитное ядро (~ 10 нм) и биосовместимую оболочку, которую
можно функционализировать аминогруппами для конъюгации с биомолекулами.
Применение в клинической практике метода ДМР требует минимизации объема
образца, упрощения пробоподготовки, высокой чувствительности и специфичности
измерений, а также необходимости регистрации различных типов молекул в едином
формате данных. Настольные ЯМР-релаксометры в отличие от клинических МРтомографов не требуют большого объема образца и дорогого обслуживания магнитной
системы. Чаще всего применение в методе ДМР [56, 59, 60] находят ЯМР-релаксометры с
постоянными магнитами (< 1 Тл). Для проведения измерений в микролитровых объемах
разрабатываются ЯМР-системы на одном чипе [61 – 74]. Генерация поляризующего
магнитного поля осуществляется при помощи портативного постоянного магнита,
однородность поля которого достаточна в пределах микролитрового объема образца.
Смешивание и транспортировка образцов происходит в микрофлуидной системе, что
облегчает размещение образца микролитрового объема в самой чувствительной области
РЧ микрокатушки. ЯМР измерения осуществляются при помощи плоских, либо
соленоидных,

встроенных

в

микрофлуидную

систему,

приемо-передающих

РЧ

микрокатушек. При миниатюризации необходимо увеличивать соотношение сигнал/шум
и чувствительность системы, для этого электронная часть ЯМР (РЧ передатчик и РЧ
приемник) выполняется на одном чипе. Для измерения времени ЯМР-релаксации T1
используется импульсная последовательность «инверсия-восстановление». Время ЯМР-
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релаксации T2 измеряется при помощи импульсной последовательности CPMG (CarrPurcell-Meiboom-Gill) [30].
Для устранения температурно-зависимого дрейфа магнитного поля постоянного
магнита (дрейфа частоты ЯМР), вызывающего артефакт при измерениях времени ЯМРрелаксации, используется электронная схема отслеживания температурных изменений и
автоматической подстройки частоты. Это позволяет использовать прибор в клинической
практике с гарантией надежности данных ДМР анализа.
Широкий

спектр

биологических

мишеней,

высокая

производительность,

возможность проводить измерения в мутных жидкостях и упрощенная пробоподготовка
делают диагностический магнитный резонанс перспективным методом биомедицинского
назначения.

1.3.2. Магнитные свойства наночастиц
Согласно общеизвестной классификации веществ по их поведению в магнитном
поле материалы принято делить на несколько групп: диамагнетики, парамагнетики,
ферромагнетики, ферримагнетики, антиферромагнетики, суперпарамагнетики [75, 76].
Особенность суперпарамагнитного поведения состоит в потере намагниченности
наноразмерных кристаллических материалов при снятии внешнего магнитного поля. В
отличие от ферро- и ферримагнетиков, имеющих выраженную петлю гистерезиса (рис.
1.4) и определенное значение коэрцитивной силы, суперпарамагнитные наночастицы не
имеют гистерезиса, что делает возможным их применение в медицинской диагностике
наряду с парамагнитными хелатными комплексами гадолиния.

Рисунок 1.4. Петля гистерезиса ферромагнитного материала.
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Обозначения на рисунке 1.4: Н – напряженность внешнего магнитного поля; M –
намагниченность образца; M S – намагниченность насыщения (максимально достигаемое
значение намагниченности образца); Mr – остаточная намагниченность образца (величина
намагниченности образца в нулевом поле, т.е. при H = 0); Hc – коэрцитивная сила
(напряженность поля, которое необходимо приложить к образцу, чтобы довести его
намагниченность до нуля).
Ферромагнитные материалы (железо, никель, кобальт и др.) состоят из доменов,
образованных за счет сильных взаимодействий дипольных моментов. Внутри доменов
дипольные

моменты

выстраиваются

в

одном

направлении,

благодаря

чему

намагниченность в области домена находится в насыщении. Границы доменов
называются блоховскими стенками. Если ферромагнитный материал подвергается
воздействию внешнего магнитного поля, блоховские стенки начинают двигаться таким
образом, что размеры доменов увеличиваются, что приводит к увеличению общей
намагниченности материала. При дальнейшем увеличении напряженности внешнего
магнитного поля, материал переходит в насыщение и состоит только из одного домена.
При выключении внешнего магнитного поля, блоховские стенки не возвращаются в свое
исходное положение, материал имеет остаточную намагниченность. Размер доменов
зависит от соответствующего материала.
Явление суперпарамагнетизма тесно связано с понятием отдельного магнитного
домена, который характеризуется существованием единого магнитного момента. При
диспергировании ферромагнитных материалов, состоящих из большого числа доменов,
конечные частицы могут иметь размеры, близкие к равновесным размерам домена [75].
Доменные стенки – это области с неоднородным распределением намагниченности, они
отделяют друг от друга однородно намагниченные участки ферромагнетика – домены.
Магнитостатическая энергия пропорциональна объему образца. Энергия формирования
доменных стенок пропорциональна их площади. При уменьшении размеров частицы
ферромагнетика удельный вклад энергии стенок между доменами растет и может
оказаться

больше

магнитостатической

(объемной)

энергии,

в

результате

чего

однодоменное состояние, при котором весь объем полученной частицы занят одним
доменом, становится энергетически более выгодным. Впервые на однодоменное
состояние было указано в работе Френкеля и Дорфмана, которые предсказали, что частица
ферромагнетика, размером меньше критического, определяемого конкуренцией между
дипольной и обменной энергиями, будет состоять из одного домена [77]. Однодоменные
частицы имеют однородную намагниченность при любой величине поля, магнитный
момент µ таких частиц определяется выражением [78]:
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µ = M SV0 ,

(1.27)

где M S – намагниченность насыщения, V0 – объем ядра частицы.
Магнитная

энергия

однодоменной

частицы

определяется

ориентацией

ее

магнитного момента относительно кристаллографических направлений. Направление,
минимизирующее
кристаллической

эту

энергию,

ячейки

[78

определяется

–

80].

Чтобы

расположением

осей

симметрии

распределение

самопроизвольной

намагниченности в частице было однородным, необходимо выполнение условия [79, 81,
82]:
∆E = ∆Eо + ∆Eа + ∆Eр + ∆EH > 0 ,

(1.28)

где ∆E – приращение свободной энергии частицы при нарушении однородности ( ∆Eо –
приращение обменной энергии, ∆Eа – приращение энергии магнитной анизотропии, ∆Eр
– приращение энергии внутреннего магнитного поля, ∆EH – приращение энергии во
внешнем магнитном поле).
Для определения критического размера частицы при переходе в однодоменное
состояние нужно знать распределение намагниченности при минимуме полной свободной
энергии этой частицы [75]. Для случая слабой анизотропии, когда ширина граничного
слоя много больше критических размеров частицы, имеем [79, 83]:

R0 =

c
MS

A
,
NR

(1.29)

где R0 – критический радиус частицы, c – константа, M S – намагниченность насыщения,
A – параметр обмена, N R – размагничивающий фактор.
Критический радиус частицы при переходе в однодоменное состояние зависит от
формы частицы и от природы материала. Для сферической частицы c = 2.95, N R =
получаем: R0 = 1.44

4π
,
3

A
[84, 85].
MS

Теоретическое значение амплитуды магнитного поля H S , необходимого для
насыщения ансамбля однодоменных магнитных частиц, при условии, что магнитными
взаимодействиями между ними можно пренебречь, определяется выражением [86]:
HS =

где K – константа магнитной анизотропии.

2K
,
MS

(1.30)
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Перемагничивание однодоменных частиц под действием внешнего магнитного
поля происходит за счет синхронного вращения магнитных моментов атомов [87]. С этим
механизмом перемагничивания связано увеличение коэрцитивной силы при приближении
к критическому размеру частицы. Если продолжить уменьшать размеры однодоменной
частицы, то возможны тепловые флуктуации ее магнитного момента и переход в
суперпарамагнитное

состояние.

Суперпарамагнитная

наночастица

образована

сравнительно большим числом атомов (103 – 106), поэтому ее магнитный момент больше,
чем у парамагнитного иона [88, 89]. Наночастицы со сравнительно большими магнитными
моментами изменяют свою намагниченность в ансамблях частиц независимо друг от
друга. Магнитная восприимчивость системы таких частиц на порядки выше, чем у
парамагнетиков, поэтому такое магнитное поведение и названо суперпарамагнитным [89].
Энергия

магнитной

анизотропии

возникает

благодаря

существованию

в

ферромагнитных кристаллах предпочтительных осей облегченного намагничивания.
Взаимодействия, ответственные за анизотропию были рассмотрены в работах [90, 91].
Магнитный момент одноосной однородно намагниченной частицы может быть
ориентирован с равной вероятностью по оси легчайшего намагничивания или против нее.
Чтобы

направление

вектора

магнитного

момента

частицы

изменилось

на

противоположное, необходимо преодолеть энергетический барьер. Максимальное
значение барьера определяется энергией магнитной анизотропии [78]:

E A = KV0 .

(1.31)

При нагревании или приложении внешнего магнитного поля, магнитный момент
может преодолеть энергетический барьер и изменить свою ориентацию внутри частицы.
При наложении магнитного поля наиболее предпочтительна ориентация магнитного
момента по оси анизотропии, что ведет к конечной средней намагниченности частиц по
направлению магнитного поля. Насыщение достигается, когда все магнитные моменты
сориентированы внешним полем. Термические переходы между двумя равновесными
состояниями возможны только когда энергия тепловой активации больше высоты
энергетического барьера. После прекращения действия внешнего магнитного поля,
магнитный момент однодоменной частицы с одноосной анизотропией, преодолевая
энергетический барьер, возвращается к своей первоначальной ориентации за время,
которое может быть описано выражением [78]:

 EA 
 ,
 kbT 

τ N = τ 0 exp

(1.32)
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где τ N – время неелевской релаксации [88], kb – постоянная Больцмана, T – абсолютная
температура, τ 0 – множитель, зависящий от гиромагнитного отношения, температуры и
др. [92, 93]. Экспериментально полученное значение τ 0 ~ 10-10 с [88, 94 – 96].
Неелевская релаксация сильно зависит от размеров частиц. За счет механизма
неелевской релаксации изменяется ориентации только магнитного момента, сами
однодоменные частицы остаются неподвижными. При низких температурах, когда

kbT << KV0 , время релаксации системы может быть очень велико в зависимости от
размера частиц. Чем выше температура, тем меньше времени требуется системе для
преодоления энергетического барьера и перехода в состояние с минимальной энергией.
Если kbT >> KV0 то это время мало по сравнению со временем проведения эксперимента
(временем измерения), и не должно наблюдаться остаточной намагниченности в нулевом
поле [78, 97].
Поведение намагниченности однодоменных наночастиц в суперпарамагнитном
режиме описывается известной функцией Ланжевена [75]:


m µ H 
k T 
,
M (H ) = mS c coth S 0  − B

k
T
m
H
µ
B
S
0





(1.33)

где µ0 – магнитная постоянная, H – напряженность внешнего магнитного поля, k B –
постоянная Больцмана, T – температура частиц, c – концентрация наночастиц,
mS =

1 3
πD M S – магнитный момент наночастиц при насыщении, D – диаметр частиц, M S
6

– намагниченность насыщения наночастиц [75, 98, 99]. При этом не учитываются
анизотропия, зависимость магнитной направленности наночастицы, взаимодействия
наночастиц и эффекты гистерезиса.
Теория Ланжевена предполагает, что наночастицы постоянно находятся в
состоянии теплового равновесия. Наночастицы непрерывно движутся, их магнитные
моменты направлены случайным образом, что приводит суммарную намагниченность к
нулевому значению. Во внешнем магнитном поле, магнитные моменты наночастиц
ориентируются вдоль силовых линий приложенного поля, в результате имеем суммарный
вектор

намагниченности.

Связь

между

приложенным

магнитным

полем

и

результирующей намагниченностью является нелинейной: вначале намагниченность
резко возрастает, затем при определенной напряженности поля происходит насыщение.
При насыщении большинство наночастиц направлены по силовым линиям внешнего поля,
дальнейшее увеличение напряженности поля не изменит отклик намагниченности
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наночастиц, что позволяет осуществить пространственное кодирование, необходимое для
построения изображения в методе MPI [100].
Суперпарамагнитное поведение однодоменной наночастицы зависит от ее размера,
температуры и времени измерения. Если время измерения много больше времени
релаксации магнитного момента наночастицы, то система наночастиц находится в
суперпарамагнитном режиме. При уменьшении периода циклирования воздействующего
магнитного поля система наночастиц может не успевать релаксировать, и тогда
суперпарамагнитного поведения не наблюдается. В случае близкого масштаба времени
внешнего магнитного возмущения при измерении и времени релаксации для удобства
физической интерпретации явления имеет смысл введение таких параметров, как
температура блокировки TB при фиксированном объеме и критический объем Vk
однодоменной

частицы,

по

достижении

которого

частица

переходит

в

суперпарамагнитное состояние при неизменной температуре [78, 97]:
Vk =

kbT
ln (2tf 0 ) ,
К

(1.34)

Tb =

KV0
,
kb ln (2tf 0 )

(1.35)

где f 0 – частота прецессии магнитного момента наночастицы в эффективном внешнем
магнитном поле, t – время измерения.
Для сферических наночастиц магнетита (нет анизотропии формы) расчетное
значение критического диаметра D0 наночастицы при переходе в однодоменное состояние
составляет 128 нм [77, 80, 101]. Сферические наночастицы магнетита, диаметр которых
меньше критического, являются однодоменными. Если доменные стенки отсутствуют, и
изменение

намагниченности

происходит

только

за

счет

вращения

спинов,

то

коэрцитивная сила будет высока. При уменьшении диаметра однодоменных наночастиц,
величина коэрцитивной силы падает и обращается в нуль на краю так называемой зоны
блокировки, после которой наночастицы можно считать абсолютно суперпарамагнитными
(рис. 1.5). В зоне блокировки величина коэрцитивной силы будет зависеть от параметров
наблюдения (температуры, периода сканирующего поля), которые можно подобрать
таким образом, чтобы коэрцитивная сила была равна нулю, т. е. поведение наночастиц
носило суперпарамагнитный характер. Таким образом, в зоне блокировки гистерезис
является динамическим.
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Рисунок

1.5.

Качественная

кривая

зависимости

коэрцитивной

силы

ультрадисперсных частиц от их диаметра.
Ниже TB ансамбль частиц обнаруживает ферро- или ферримагнитное поведение,
так как невозможны тепловые переходы между этими равновесными состояниями. Выше

TB в отсутствии внешнего магнитного поля не наблюдается остаточной намагниченности,
поскольку каждый магнитный момент может быть сориентирован с равной вероятностью
по оси легчайшего намагничивания или против нее, а суммарный магнитный момент
равен нулю.
В суспензии однодоменных наночастиц имеет место также броуновская
релаксация, время τ B которой сильно зависит от вязкости, так как изменение ориентации
магнитного момента происходит за счет вращения самих наночастиц [78, 102]:

τB =

3ηVhydr
kbT

,

(1.36)

где η – вязкость жидкости, Vhydr – гидродинамический объем наночастицы.
Эффективная

релаксация

системы

однодоменных

наночастиц

описывается

выражением [78, 103]:

1

τ eff

=

1

τN

+

1

τB

.

(1.37)

При иммобилизации наночастиц эффективной является неелевская релаксация.
Постоянная времени броуновской релаксации линейно зависит от размера наночастиц, в
отличие от неелевской релаксации, где размер входит в показатель экспоненты, поэтому
релаксация относительно крупных наночастиц будет определяться временем τ B , а мелких
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– τ N . Эффективная релаксация системы будет определяться наименьшим временем
релаксации.

1.3.3. Методы детектирования и визуализации магнитных наночастиц
В основе методов детектирования и визуализации МНЧ лежит воздействие на
образец переменным магнитным полем с определенной частотой возбуждения в
присутствии постоянного магнитного поля, осуществляющего намагничивание образца.
Регистрируемый в ответ на возбуждение сигнал магнитного отклика имеет нелинейный
характер из-за нелинейности кривой намагниченности МНЧ. Детектирование сигнала
отклика может осуществляться на разных гармониках частоты возбуждения.
В методе продольного нелинейного отклика (ПНО-M2), используемом в данной
работе (описание метода в п. 2.8), регистрируется нелинейный отклик M2 сигнала
намагниченности на второй гармонике частоты возбуждения на действие слабого линейно
поляризованного гармонического магнитного поля с частотой возбуждения ω в
параллельном ему постоянном магнитном поле.
Реальная компонента сигнала нелинейного отклика намагниченности наночастиц
на второй гармонике частоты возбуждения подобна второй производной по полю
функции Ланжевена (L) (рис. 1.6), при этом должно соблюдаться условие M 2 ∝ h 2 .
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Рисунок 1.6. Принцип метода ПНО-M2, где Н – постоянное магнитное поле (поле
развертки); M(H) – кривая намагниченности наночастиц; h(t) – возбуждающее магнитное
поле, M(t) – модулированная намагниченность наночастиц.
В целях увеличения соотношения сигнал/шум в работе [104] предложено
использование возбуждающего переменного магнитного поля на двух частотах f1 = 100
кГц и f2 = 100 Гц с разными амплитудами h1 = 10-3 Тл и h2 = 2·10-2 Тл и регистрация
нелинейного магнитного отклика МНЧ на комбинаторных частотах f = nf1 ± mf2. Путем
подбора чисел n и m, амплитуд магнитных полей, частот f1, f2 можно получить
оптимальное соотношение сигнал/шум для конкретного типа МНЧ [104 – 108].
В работе [105] амплитуда h2 компоненты поля с более низкой частотой f2 выбрана
достаточно высокой, чтобы намагничивать частицы до насыщения. Эта компонента
периодически

«включает»

и

«выключает»

способность

МНЧ

к

дальнейшему

намагничиванию. Когда МНЧ будут дополнительно намагничены, высокочастотная
компонента f1 будет вносить вклад в результирующий индукционный сигнал. В результате
сигнал отклика S(t) будет модулироваться обеими частотами. Отклик измеряется на
комбинаторных частотах f = m f1 + n f2, где m и n – целые числа (одно из них может быть
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нулем). Значения m и n могут варьироваться для получения наибольшего отношения
сигнал/шум (S/N). Применение дополнительного постоянного магнитного поля приводит
к высокому S/N при f = f1 ± f2, уменьшает необходимое значение h1. МНЧ также могут
быть обнаружены при определенных частотах, кратных f2 (то есть при m = 0 или при
воздействии переменного магнитного поля на одной частоте).
Отклик в комбинаторной области пропорционален количеству МНЧ при условии,
что наночастицы имеют узкое распределение по размеру. Порог обнаружения наночастиц
Fe3O4 – единицы нанограмм. Новое поколение магнитных сенсоров МНЧ также основано
на системе катушек, которая возбуждает поля на частотах f2 ≤ 1 кГц и 100 кГц ≤ f1 ≤ 3 МГц
[105, 106, 108].
Метод визуализации магнитных наночастиц MPI основывается на принципе
регистрации МНЧ, похожем на метод ПНО-M2. Переменное возбуждающее магнитное
поле периодически переводит намагниченность МНЧ в область насыщения, и в сигнале
нелинейного отклика появляются гармоники частоты возбуждения более высокого
порядка. За счет регистрации сигнала отклика на определенной гармонике устраняется
влияние возбуждающего поля и линейных (парамагнитных, диамагнитных) источников.
Появление гармоник более высокого порядка в сигнале отклика для нелинейной кривой
намагниченности может быть математически выражено путем разложения функции
Ланжевена в ряд Тейлора. Поскольку все четные производные функции Ланжевена имеют
точку пересечения с нулем, в спектре сигнала видны только нечетные гармоники. Для
получения сигнала отклика в методе MPI, в отличие от метода ПНО-M2, используется
третья гармоника частоты возбуждения, по основной частоте возбуждения сигнал отклика
отфильтровывается [100, 109].
Математическое описание поля возбуждения для метода MPI может быть
выражено как hiD(t) = hi sin (2πfit + ϕi), где i ∈ {x, y, z} указывает направления в
пространстве. Здесь hi – амплитуда переменного магнитного поля в Тл, fi – частота, ϕi –
фазовый сдвиг. Поскольку МНЧ имеют нелинейную кривую намагничивания, происходит
модуляция синусоидальных колебаний hD(t). Согласно закону электромагнитной
индукции Фарадея, эта модуляция намагниченности вызывает соответствующую
модуляцию индуцированного напряжения в приемной катушке. Сигнал отклика содержит
высшие гармоники частоты возбуждения, которые зависят от вида наночастиц.
Направление намагниченности МНЧ изменяется в соответствии с полем возбуждения, что
приводит к суммарному вкладу МНЧ в детектируемый сигнал. Для пространственного
различия

между

сигналами

отдельных

частиц,

прикладывают

дополнительное

градиентное магнитное поле высокой напряженности. Оно называется полем выбора HS(i)
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и переводит в насыщение все МНЧ, за исключением тех, которые находятся в конкретной
области. В области насыщения влиянием переменного поля можно пренебречь.
Математическое описание такого поля дается выражением HiS(i) = Gii, где Gi – сила
градиента магнитного поля выбора, а i ∈ {x, y, z} – пространственное направление
градиента. В идеальном случае напряженность магнитного поля выбора HS(i) линейно
увеличивается в пространстве [99].
Поле выбора для пространственного кодирования сигнала частицы может
генерироваться либо постоянными магнитами (пара магнитов с обращенными напротив
друг друга

одинаковыми полюсами),

либо

электромагнитами.

Как правило,

с

постоянными магнитами можно достичь гораздо более высоких градиентов магнитного
поля,

чем

с

электромагнитами.

Наиболее

распространенный

способ

создания

градиентного поля выбора с использованием электромагнитов – это использование
конфигурации катушек Максвелла. Три различных типа электромагнитных катушек, т.е.
катушки выбора поля, катушки возбуждения и приемные катушки могут быть
реализованы как выделенные или совместно используемые катушки. Статическое поле
выбора генерируется с использованием пары катушек в конфигурации Максвелла. Для
генерации переменных магнитных полей и приема сигнала используются пары катушек в
конфигурации Гельмгольца и соленоидные катушки [98, 99]. Таким образом, при помощи
переменного магнитного поля можно «просканировать» кривую намагниченности,
получив модулированную намагниченность, и выделить сигнал отклика [110, 111].
Нужные гармоники из нелинейного отклика МНЧ для количественной оценки локальной
концентрации наночастиц можно выделить при помощи подходящей схемы фильтрации
[100, 109].
В реальных образцах существует распределение магнитного момента, сигнал
намагниченности на k-й гармонике Mk определяется как [112]:
Mk =

1
∑ n m 2 M ∆m ,
µ0Vоб i i si ki si

(1.38)

где ni – количество частиц с магнитным моментом, лежащих в диапазоне ∆msi вокруг msi ,
а Vоб – общий объем образца.
Система регистрации сигнала MPI должна выполнять две функции: создавать
возбуждающее переменное магнитное поле с низким уровнем искажения для модуляции
намагниченности МНЧ и измерять с высокой чувствительностью сигнал нелинейного
магнитного отклика МНЧ на 3-ей гармонике частоты возбуждения. Приемный контур
обнаруживает малый сигнал отклика МНЧ на гармонике частоты возбуждения, поэтому
генератор возбуждающих колебаний должен иметь низкий уровень искажений, поле
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возбуждения не должно содержать других гармоник кроме основной частоты [113].
Объект исследования находится в сильном магнитном поле (2 – 8 Тл/м), с такой
конфигурацией силовых линий, что напряженность поля в центре равна нулю [114]. В
центре наночастицы дают нелинейный отклик в ответ на воздействие переменного
магнитного поля, вне центра магнитное поле велико и намагниченность частиц достигает
насыщения, а отклик на переменное поле отсутствует. Смещение области с нулевым
полем

позволяет

осуществить

пространственное

кодирование

для

построения

изображения распределения магнитных наночастиц в объекте [110, 111].
Пространственное разрешение метода MPI увеличивается линейно с ростом
градиента магнитного поля и кубически с увеличением диаметра магнитных наночастиц,
обладающих более крутой кривой намагничивания. Моделирование показало, что
монодисперсная суспензия наночастиц с диаметром магнитного ядра ~ 30 нм будет
оптимальной для применения в методе MPI [98, 115, 116].
Сканирование в MPI обычно проводится на низких частотах. Длина волны таких
колебаний значительно больше исследуемого объекта (тело пациента), поэтому затухания
магнитного поля не происходит. Метод MPI является количественным на любой глубине
объекта исследования. Интенсивность изображения напрямую связана с количеством и
расположением магнитных наночастиц. Амплитуда переменного магнитного поля
находится в диапазоне от 0.1 до 20 мТл. Для получения отклика намагниченности
наночастиц плотность магнитного потока оценивают путем измерения напряжения,
индуцированного приемными катушками [100].
МНЧ с большими диаметрами магнитных ядер имеют более высокий уровень
насыщения на кривой намагничивания, их применение увеличивает амплитуду сигнала
MPI, что улучшает разрешение изображения. Эффекты релаксации противодействуют
потенциальному увеличению амплитуды сигнала MPI от крупных частиц. Нелинейный
отклик наночастиц модулируется эффектами магнитной релаксации. При доминировании
механизма

броуновской

релаксации

наблюдается

зависимость

сигнала

MPI

от

температуры и вязкости окружающей среды, при неелевском механизме релаксации – в
основном от температуры. Время релаксации увеличивается как функция размера частиц
для обоих механизмов. Для броуновской релаксации важен также гидродинамический
диаметр частицы. В обоих случаях задержка в отклике намагниченности может снизить
чувствительность. Эффекты релаксации отрицательно влияют на разрешение изображения
[113].
Чувствительность метода MPI зависит от скорости процесса намагничивания,
поэтому намагниченность наночастиц должна изменяться по неелевскому механизму, а не
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за счет геометрического вращения самих частиц. Намагниченность наночастиц для метода
MPI должна выходить на насыщение в слабом магнитном поле. В случае однодоменных
наночастиц эти требования накладывают ограничения на анизотропию и размер
наночастиц [117]. Более крупные наночастицы быстрее удаляются из организма, что
также ограничивает их применение. Оптимизированные наночастицы для применения в
методе MPI, которые в настоящее время не являются коммерчески доступными,
потенциально могут привести к значительному улучшению характеристик формирования
изображений MPI [113]. Визуализация наночастиц в методах МРТ и MPI основывается на
разных физических принципах. Теория и эксперименты показали, что размеры ядер 5 – 20
нм показывают низкое разрешение в методе MPI, размеры ядра > 27 нм не соответствуют
оптимальному диапазону 20 – 26 нм из-за релаксационного размытия. Увеличение
разрешения достигается либо более подходящими магнитными наночастицами, либо
более высокими градиентами магнитного поля сканера. Подбор оптимальных по
магнитным характеристикам наночастиц может значительно снизить стоимость MPIсканера [118]. Понимание поведения наночастиц в динамических магнитных полях имеет
решающее значение для разработки и оптимизации конструкции MPI-сканера и
алгоритмов реконструкции изображений [119].
Типичные частоты и амплитуды поля возбуждения, используемые в MPI,
составляют порядка 25 кГц и 40 мТл. Низкая частота не приводит к нагреву магнитных
наночастиц. Используя принципы сканирования и построения изображения MPI, можно
ограничить

область

нагрева

наночастиц

высокочастотными

полями.

Возможно

комбинирование полей возбуждения MPI для отображения распределения магнитных
наночастиц

in

vivo

с

гипертермией

требуемой

области

при

использовании

высокочастотных полей [120].
При воздействии переменного магнитного поля на однодоменные магнитные
наночастицы они рассеивают тепло за счет релаксационных потерь. Независимо от
механизма релаксации (неелевской или броуновской) средняя скорость рассеяния энергии
за период определяется как [120]:
Q =−

1
2π

2π

∫

0

M

dH
dt ,
dt

(1.39)

где М – намагниченность суспензии частиц, а Н – мгновенная амплитуда магнитного поля.
Исследования показали, что в целях безопасности следует использовать частоты в
диапазоне от 10 до 100 кГц, но при этом также нужно учитывать зависимость от
амплитуды поля [98, 99, 121].
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Коммерчески доступный доклинический сканер MPI (Bruker Biospin MPI 25/20 FF)
создает градиентное магнитное поле до 2.5 Тл/м в направлении z (по вертикали) и 1.25
Тл/м в направлении x и y. Максимальная амплитуда возбуждающего поля составляет 12
мТл в направлении x, y и z. Зона сканирования составляет 19.2 × 19.2 × 9.6 мм3. Значение
частоты поля возбуждения составляет 25 кГц [122].
Возможности метода MPI расширяются при использовании двухчастотного метода,
когда стандартный протокол формирования изображения MPI при частоте переменного
магнитного поля 25 кГц дополняется второй частотой в 10 кГц. При этом регистрируется
не только пространственное распределение частиц в плоскости изображения, но и
проводится оценка подвижности частиц, эквивалентная броуновской постоянной времени
в зависимости от гидродинамического объема и/или вязкости среды. Двухчастотный
метод основан на частотной зависимости отклика намагниченности наночастиц с разными
временами броуновской релаксации [123].
1-ая и 3-я гармоники отклика намагниченности наночастиц чувствительны к
концентрации наночастиц и их температуре, отношение гармоник (3-ей к 1-ой) зависит
только от температуры наночастиц. Таким образом, 1-я или 3-я гармоника позволяют
измерять

пространственное

распределение

концентрации

наночастиц,

тогда

как

отношение 3-ей и 1-ой гармоник используется для определения пространственного
распределения температуры наночастиц. Уменьшение отношения гармоник M3/M1 с
понижением температуры обусловлено зависимой от температуры динамикой, то есть
более

быстрой

релаксацией

при

более

высокой

температуре.

Температурная

чувствительность увеличивается с увеличением частоты возбуждения. По закону Фарадея
частота возбуждения является одним из ключевых параметров, влияющих на амплитуду
каждой гармоники в приемной катушке, а также на отношение сигнал/шум [124].
Наночастицы становятся иммобилизованными сразу после введения (in vivo). Для
всех иммобилизованных наночастиц спектральные амплитуды ниже, чем для частиц в
жидкой фазе, что связано с блокировкой броуновского вращения наночастиц, которая
ограничивает их динамический отклик на внешнее переменное магнитное поле [125, 126].
Оценка пригодности магнитных наночастиц для использования в методе MPI
требует создания модели, содержащей такие входные параметры, как распределение
диаметров частиц, произвольные переменные магнитные поля, анизотропия магнитных
частиц, релаксация намагниченности и термодинамическое равновесие. Существует два
механизма изменения намагниченности магнитных наночастиц во внешнем поле: за счет
переориентации магнитных наночастиц – броуновское вращение; за счет изменения
намагниченности неподвижной наночастицы – неелевское вращение. Оба механизма
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имеют место быть как по отдельности, так и в комбинации. Для метода MPI важны
следующие параметры: частота возбуждающего магнитного поля, вязкость среды,
диаметр и анизотропия частиц. Основной вклад в интенсивность регистрируемого сигнала
MPI дает процесс неелевского вращения намагниченности наночастиц. На интенсивность
сигнала также влияет броуновский процесс, который вносит расфазировку во вращение
частиц, что существенно во время переходного отклика системы наночастиц. В состоянии
равновесия

вклад

от

броуновского

вращения

незначительный.

Распределение

эффективных размеров магнитного ядра и энергий анизотропии EA определяют
чувствительность наночастиц к магнитному полю возбуждения MPI. Небольшие
отклонения диаметра наночастиц (1 – 2 нм) вызывают значительные поля анизотропии, но
в пределах, приемлемых для получения сигнала MPI. Теория и моделирование
предсказывают, что для использования в MPI оптимальное значение диаметра
однодоменного магнитного ядра наночастицы должно составлять (~ 25 нм), а размер
оболочки

должен

быть

минимальным.

Распределение

диаметров

должно

быть

монодисперсным. Это позволит добиться высокого разрешения, минимизации времени
релаксации и увеличения времени циркуляции частиц в кровотоке [114, 127, 128].
Динамику намагниченности и распределение наночастиц по размерам можно
оценить методом спектроскопии магнитных частиц [100]. Спектроскопия магнитных
частиц позволяет анализировать их качество перед использованием в методе MPI. В
измеряемый сигнал вносит вклад только магнитное ядро наночастицы. Количество
гармоник нелинейного отклика магнитных наночастиц зависит от распределения
диаметров их магнитных ядер. Размер наночастиц с оболочкой можно измерить при
помощи метода динамического рассеяния света (ДРС), что представляет меньший интерес
с точки зрения качества изображения MPI, а диаметр магнитного ядра при помощи
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), что занимает много времени.
Применяя теорию парамагнетизма Ланжевена, по измеренному сигналу нелинейного
отклика можно оценить распределение диаметров магнитных ядер наночастиц. Контроль
распределения диаметров магнитных ядер наночастиц позволит вносить корректировки в
химический синтез магнитных наночастиц [98, 99, 110, 111]. Условия синтеза наночастиц
определяют их размер и магнитные свойства. Понимание процессов зарождения и роста
наночастиц во время синтеза позволит повысить точность и воспроизводимость
характеристик МНЧ [129]. Использование оптимальных фракций исходных суспензий
магнитных наночастиц может увеличить качество метода MPI в разы [119].
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1.3.4. Гипертермия на основе магнитных наночастиц
Одним из перспективных направлений использования магнитных наночастиц в
тераностике является гипертермия. В настоящее время методы гипертермии используются
в комплексной терапии онкологических заболеваний для повышения эффективности
воздействия на раковые клетки химиотерапевтических препаратов и лучевой терапии.
Разрабатываются

методы

локальной

гипертермии

для

уничтожения

опухолевых

образований с минимальным поражением здоровых тканей. Суспензию МНЧ вводят в
кровоток, либо непосредственно в опухоль. При внутривенном введении должны
использоваться конъюгаты МНЧ с биолигандами, нацеленными на опухолевые клетки (на
маркеры, экспрессируемые на мембранах опухолевых клеток), для их адресной доставки в
пораженную область. Для этого к оболочке МНЧ присоединяют опухолеспецифические
антитела. Нацеленные на рецепторы опухолевых клеток конъюгаты МНЧ, попадая в
кровоток, находят опухолевые клетки и специфически с ними связываются [6, 7, 8].
Возможно использование градиента внешнего магнитного поля, которое накладывается на
область опухоли для концентрирования и удержания циркулирующих в кровотоке МНЧ.
При помощи переменного радиочастотного электромагнитного поля (далее
переменного магнитного поля) осуществляется разогрев МНЧ, которые, поглощая
энергию магнитного поля, преобразуют ее в теплоту [130 – 132]. Опухолевые клетки
более чувствительны к высокой температуре, чем обычные клетки [133, 134]. Повышение
температуры до 42 – 45 °C вызывает некроз (гибель) раковых клеток [135].
Магнитные материалы могут генерировать теплоту при взаимодействии с
переменным магнитным полем за счет неелевской и броуновской релаксации,
гистерезисных потерь энергии, потерь энергии на вихревые токи. Относительный вклад
каждого процесса сильно зависит от размера и состава магнитных наночастиц. МНЧ с
диаметром магнитного центра менее 20 нм являются однодоменными. В таких МНЧ
релаксация намагниченности определяется комбинацией внешнего (броуновского)
вращения самой частицы и внутреннего (неелевского) вращения магнитного момента
наночастицы под действием вращающегося внешнего переменного магнитного поля с
незначительным вкладом гистерезисных потерь [136].
Поведение намагниченности многодоменных ферромагнитных материалов в
переменных магнитных полях является нелинейным и описывается петлей гистерезиса.
При высокой амплитуде переменного магнитного поля (более чем в два раза
превышающей

коэрцитивную

силу

магнетика)

изменение

направления

вектора

намагниченности частиц приведет к их нагреву. Количество выделяемого тепла за счет
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гистерезисных потерь определяется площадью петли гистерезиса, а выделяемая мощность
(в ваттах на грамм частиц) будет зависеть от частоты приложенного переменного поля
[132, 135].
При неелевской релаксации на эффективность нагрева МНЧ в переменном
магнитном поле (соответственно, на время неелевской релаксации) влияет внутренняя
анизотропия и объем МНЧ. При броуновской релаксации магнитный момент наночастицы
направлен вдоль приложенного внешнего магнитного поля, а сама наночастица вращается
в этом поле. Тепло выделяется за счет столкновения наночастицы с окружающими
молекулами. Значение тепловыделения рассчитывается с использованием среднего
значения вкладов от различных типов релаксации в зависимости от размеров частиц.
Тепло, рассеиваемое за счет неелевской релаксации, не зависит от вязкости среды, в
отличие от вклада броуновской релаксации. Таким образом, чтобы получить аналогичные
значения выделяемой мощности в экспериментах in vitro и in vivo; необходимо иметь
частицы, релаксация магнитного момента которых идет преимущественно по неелевскому
механизму. Тепловыделение зависит от амплитуды переменного магнитного поля, его
частоты, магнитной проницаемости частиц, их диаметра и формы [137]. В области
критического размера магнитных ядер наночастиц тепловые потери идут за счет
неелевской релаксации [138, 139].

Выводы по главе 1
1. Управление

контрастом

МР-изображений

в

медицинской

диагностике

осуществляется аппаратными и программными средствами (разработка новых
импульсных последовательностей, повышение величины индукции магнитного
поля МР-сканеров). Совместное использование различных режимов получения МРизображений и введения контрастных веществ в организм в форме водных
растворов парамагнитных соединений расширяет возможности МРТ, но не в
полной мере. Дальнейшее совершенствование способов контрастирования требует
изыскания новых инновационных форм магнитных материалов с большей
удельной

намагниченностью,

которой

отвечают

ферримагнетики.

Для

использования ферримагнетиков в водных средах единственно возможным путем
является их нанодиспергирование с применением коллоидных стабилизаторов.
2. Достигнут прогресс в разнообразных методах получения магнитных материалов на
основе наночастиц в виде стабильных дисперсий с размером наночастиц от 10 до
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100 нм. Найдено, что оптимальными по биосовместимости и токсичности
материалами являются оксиды железа в форме нанокристаллов маггемита и
магнетита. Коллоидное наноразмерное состояние оксидов железа обнаруживает
феномен появления своеобразного суперпарамагнитного состояния вещества.
Суперпарамагнитное поведение однодоменной частицы зависит от ее размера,
температуры и времени измерения. Если время измерения много больше времени
релаксации магнитного момента частицы, то система частиц находится в
суперпарамагнитном режиме. При уменьшении диаметра однодоменных частиц,
величина коэрцитивной силы падает и обращается в нуль на краю так называемой
зоны

блокировки,

после

которой

частицы

можно

считать

абсолютно

суперпарамагнитными. В зоне блокировки величина коэрцитивной силы будет
зависеть от параметров наблюдения (температуры, периода сканирующего поля),
которые можно подобрать таким образом, чтобы коэрцитивная сила была равна
нулю, т. е. поведение частиц носило суперпарамагнитный характер. В зоне
блокировки гистерезис является динамическим.
3. Чувствительность метода MPI зависит от скорости процесса намагничивания,
поэтому намагниченность наночастиц должна изменяться по неелевскому
механизму, а не за счет геометрического вращения самих частиц. Намагниченность
наночастиц для метода MPI должна выходить на насыщение в слабом магнитном
поле. В случае однодоменных частиц эти требования накладывают ограничения на
анизотропию и размер частиц. Типичные частоты и амплитуды поля возбуждения,
используемые в MPI, составляют порядка 25 кГц и 40 мТл. Низкая частота не
приводит к нагреву магнитных наночастиц. Используя принципы сканирования и
построения изображения MPI, можно ограничить область нагрева наночастиц
высокочастотными полями. Для использования в MPI оптимальное значение
диаметра однодоменного магнитного ядра наночастицы должно составлять (~ 25
нм), а размер оболочки должен быть минимальным. Распределение диаметров
должно быть монодисперсным. Это позволит добиться высокого разрешения,
минимизации времени релаксации и увеличения времени циркуляции частиц в
кровотоке. Возможно комбинирование полей возбуждения MPI для отображения
распределения магнитных наночастиц in vivo с гипертермией требуемой области
при использовании высокочастотных полей.
4. При

помощи

переменного

радиочастотного

электромагнитного

поля

осуществляется разогрев МНЧ, которые, поглощая энергию магнитного поля,
преобразуют ее в теплоту. Опухолевые клетки более чувствительны к высокой
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температуре, чем обычные клетки. Повышение температуры до 42 – 45 °C
вызывает некроз раковых клеток. Тепловыделение зависит от амплитуды
переменного магнитного поля, его частоты, магнитной проницаемости частиц, их
диаметра и формы. В области критического размера магнитных ядер наночастиц
тепловые потери идут за счет неелевской релаксации.
5. МНЧ

являются

эффективными

ЯМР-релаксационными

агентами.

Экспериментальное исследование нанодисперсий оксидов железа подтверждает их
высокую релаксационную эффективность и большой потенциал для использования
в МРТ-диагностике. Наработанный теоретический базис облегчает нахождение
практически важных решений при поиске оптимального контрастирующего
препарата.

Литературный

анализ

выявил

большую концентрацию усилий

исследователей именно на этом направлении – исследованиях ЯМР и МРТ водных
суспензий наночастиц магнитных материалов. Последнее связано с определенными
общими

и

частными

нерешенными

проблемами

создания

эффективного

контрастирующего препарата для дифференциальной диагностики заболеваний
человека. Главная проблема состоит в создании целевого контрастирующего
агента, способного избирательно накапливаться в определенных патологических
участках тканей, магнитно «метить» отдельные клетки, не повреждая их и
обеспечивать тем самым необходимый контраст изображений в сочетании с
высоким разрешением сканируемых областей. Принципиально такая задача
разрешима путем ковалентного присоединения целевых биолигандов (антител,
рецепторных молекул и т. п.). При создании таких целевых наноконструкций на
основе магнитных наночастиц встает целый ряд частных задач, требующих четкого
понимания особенностей явлений магнитного резонанса в их присутствии. К числу
перспективных

адресных

биолигандов

для

образования

магнитных

наноконструкций, выбранных в данной работе в качестве объектов исследования,
относятся: белок теплового шока с молекулярной массой 70 кДа, эпидермальный
фактор роста и гранзим B. Уникальные биоактивные свойства этих биолигандов
определили их особое положение при использовании в качестве инновационных
препаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Они имеют
сравнительно небольшие молекулярные массы, проявляют высокую аффинность к
клеточным рецепторам и допускают химическую модификацию без утраты
биоактивности. На основании предварительных исследований можно ожидать, что
принципиально допустимо их присоединение к МНЧ оксида железа для получения
адресных контрастирующих средств МРТ.
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6. Конъюгаты магнитных наночастиц с белками могут быть использованы в методах
экспресс-диагностики. При агрегатообразовании, т. е. связывании молекулярных
структур МНЧ-К между собой через мостики – молекулярные мишени, происходит
изменение

скорости

поперечной

ЯМР-релаксации

(ЯМР-релаксационное

переключение), что позволяет сделать вывод о наличии в биологической жидкости
тех или иных диагностируемых молекул.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В данной главе рассмотрены аппаратурно-методические вопросы пробоподготовки
и исследований физико-химических свойств магнитных наночастиц и их конъюгатов –
водных суспензий МНЧ и МНЧ-К.
Описаны методы определения структуры, состава, размеров и магнитных
характеристик МНЧ и МНЧ-К. Особое внимание уделено радиофизическим методам
исследования свойств магнитных наночастиц, таких как ядерный магнитный резонанс,
магнитно-резонансная томография, метод регистрации нелинейного отклика сигнала
намагниченности (на второй гармонике частоты возбуждения) на действие слабого
линейно поляризованного гармонического магнитного поля в параллельном ему
постоянном магнитном поле (метод ПНО-M2).

2.1. Метод получения наночастиц оксида железа
Наночастицы оксида железа получали методом соосаждения растворов солей двухи трехвалентного железа при pH = 11 в присутствии CsCl при температуре 80 ± 2 °С в
атмосфере азота согласно схеме реакции (2.1) [97, 140, 141] с последующим введением
стабилизатора, предотвращающего агрегацию магнитных наночастиц и повышающего
устойчивость дисперсии [6]:
FeSO4×7H2O + 2(FeCl3×6H2O) + 8NH4OН = Fe3O4↓ + 6NH4Cl + (NH4)2SO4 + 23H2O (2.1)
Достоинством выбранного метода являются простота выполнения и отсутствие
необходимости в применении дефицитной аппаратуры. В качестве осадителя был
использован 2N раствор NH4OH. Наночастицы оксида железа стабилизировали 30%-ым
раствором декстрана (9 – 11 кДа) при помощи ультразвуковой обработки. Методика
получения стабилизированных наночастиц оксида железа критична по отношению к
строгому выполнению регламентных операций, концентрации и чистоте реактивной базы.
Отклонение от отдельных пунктов ведет к невоспроизводимости готового продукта по
паспортным характеристикам, из которых главным является коллоидно-химическая
стабильность суспензии при хранении.
Для приготовления раствора солей двух- и трехвалентного железа в мерную колбу
емкостью 200 мл помещали 10.8 г хлорного железа (FeCl3×6H2O) и 5.56 г сернокислого
железа (FeSO4×7H2O) и добавляли 50 мл дистиллированной воды. Растворяли навеску
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соли и доводили содержимое колбы с помощью дистиллированной воды до метки 200 мл.
Содержимое колбы тщательно перемешивали. Контроль растворимости проводили
визуально. При наличии механических примесей раствор отфильтровывали через Nylon
Filter 0.45 мкм.
Для приготовления 2N раствора гидроксида аммония в мерную колбу емкостью 1
литр наливали 310 мл 25%-ого раствора NH4OH и отдельными порциями (150 – 200) мл
добавляли дистиллированную воду. Содержимое колбы тщательно перемешивали после
добавления каждой порции. Объем приготовленного раствора составлял 1 литр.
Осаждение наночастиц оксида железа проводили на установке, состоящей из
трехгорлого

химического

реактора

с

патрубками

для

введения

компонентов,

лабораторной мешалки с регулируемым числом оборотов, снабженной двухлопастным
активатором.
К 5 мл раствора солей двух- и трехвалентного железа добавляли 3.3 г CsCl и
перемешивали до полного растворения. Полученный раствор вливали в реактор емкостью
50 мл. Затем, при постоянном перемешивании (частота вращения 260 ± 1 оборотов в
минуту), реакционную смесь нагревали до температуры 80 ± 2 °С. Реакцию соосаждения
проводили в атмосфере азота путем постоянной подачи газообразного азота в
реакционную смесь на протяжении всего процесса соосаждения. В полученную смесь из
капельной воронки по каплям добавляли 5 мл 2N раствора гидроксида аммония. При рН ≥
10 выпадал черный осадок оксида железа. По окончании операции соосаждения оксида
железа давалась выдержка реакционной массы в течение 5 минут при заданном
перемешивании. Затем производилась промывка. Суспензия переносилась в пластиковый
флакон 50 мл, который ставился на магнит. После осаждения оксида железа, надосадочная
жидкость

удалялась.

Полученный

оксид

железа

ресуспендировали

в

15

мл

дистиллированной воды и снова осаждали на магните. Промывка производилась до
нейтрального значения pH надосадочной жидкости. После последней отмывки удалялась
надосадочная жидкость, и взвешивался мокрый оксид железа.
Для стабилизации полученных наночастиц оксида железа их покрывали
декстраном. В бюксу емкостью 30 мл помещали навеску декстрана (весовое соотношение
мокрого железа к декстрану 1:3) и наливали 10 мл дистиллированной воды, перемешивали
до полного растворения декстрана. Во флакон с оксидом железа добавляли полученный
раствор

декстрана.

После

перемешивания

производили

обработку

суспензии

ультразвуком на частоте 22.3 кГц на приборе УЗГ13-0.1/22 (в пластиковом 50 мл флаконе
при охлаждении образца во льду). Ультразвуковую обработку суспензии производили 6
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раз по 5 минут с интервалом 3 минуты (температура суспензии не превышала 55 ± 2 °С).
Полученный образец переносили в 2 пластиковых виала объёмом по 5 мл.
Гетерофазный способ осаждения наночастиц магнетита из растворов солей Fe2+,
Fe3+ в щелочной среде ведет к определенному загрязнению конечного продукта остатками
щелочи, солей железа и крупными агрегатами окислов и гидрата окиси железа. Для
очистки конечного продукта МНЧ от указанных примесей и неадсорбированного
декстрана использовали осаждение частиц оксида железа на постоянном магните и диализ
суспензии. Полученные образцы МНЧ помещали в поле постоянного магнита на 24 часа,
затем из них отбирали надосадочную суспензию, которую помещали в диализный мешок
(12 – 14 кДа) и диализовали против 500 мл дистиллированной воды 48 часов со сменой
диализной жидкости через 24 часа. Полученную устойчивую суспензию хранили в
закрытой емкости при температуре 4 °С.
Очистку полученной суспензии МНЧ от крупных частиц, способствующих
агрегатообразованию, проводили методом центрифугирования при угловой скорости
вращения 12000 оборотов в минуту в течение 10 минут [142, 143].

2.2. Методы получения биоконъюгатов наночастиц оксида железа

2.2.1. Метод аминирования декстрановой оболочки магнитных наночастиц
Присоединение к МНЧ молекул белка требует наличия реакционноспособных
групп в поверхностном слое наночастиц [144]. Синтезированные МНЧ стабилизированы
низкомолекулярным декстраном, гидроксильные группы которого не способны вступать в
реакции с поверхностными группами белка без предварительной активации. Поэтому
была проведена модификация поверхностного покрытия МНЧ введением активных групп
NH2. Модификацию проводили эпихлоргидрином, который одновременно выполнял
функции сшивателя декстрана и активатора поверхностных групп.
Декстрановую оболочку МНЧ аминировали, используя эпихлоргидрин и аммиак
водный. К 6 мл водной суспензии покрытых декстраном наночастиц оксида железа
(концентрация железа 1.5 мг·мл-1) добавляли 10 мл 5 М гидроксида натрия и
перемешивали в реакторе в течение 15 мин (частота вращения 260 ± 1 оборотов в минуту,
температура 20 – 22 °С). К 5 мл полученной суспензии добавляли 0.6 мл эпихлоргидрина
порциями по 0.2 мл с интервалом в 30 мин при перемешивании в реакторе (частота
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вращения 260 ± 1 оборотов в минуту). Через 1.5 часа в реакционную смесь добавляли 2 мл
25%-ого раствора аммиака и продолжали перемешивание в течение 5 час. Полученную
суспензию диализовали против 200 мл 0.01 М фосфатного буфера pH 7.4 в течение 48
часов.

2.2.2. Метод получения конъюгатов наночастиц оксида железа с белком
теплового шока, гранзимом B и эпидермальным фактором роста
Термодинамическая стабильность, биологическая активность конъюгатов белков с
МНЧ зависит от типа реакций, положенных в основу метода пришивки. Конъюгат МНЧ с
эпидермальным фактором роста (МНЧ-К (ЭФР)) получали путем присоединения
карбоксильных групп ЭФР с помощью водорастворимого карбодиимида N-циклогексилN’-(β-[N-метилморфолино]этил)карбодиимид p-толуолсульфоната (ЦМК) к аминогруппам
модифицированной декстрановой оболочки наночастиц. Использование карбодиимида
создаёт предпосылки минимизировать размер МНЧ-К (ЭФР) [145]. К процессу
конъюгации предъявляли требования количественного выхода реакции, минимизации
размера конъюгата и сохранения нативной структуры ЭФР при контакте с компонентами
реакционной среды. На первом этапе реакции (рис. 2.1) происходило взаимодействие
между ЦМК и карбоксильной группой ЭФР с образованием промежуточного продукта,
который далее взаимодействовал с аминогруппой модифицированного декстрана (рис.
2.2) с образованием амидной связи [140, 146].

Рисунок 2.1. Реакция между ЦМК и карбоксильной группой ЭФР.

Рисунок 2.2. Реакция между аминогруппой модифицированного декстрана и
промежуточным продуктом реакции ЦМК с карбоксильной группой ЭФР.
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Для получения МНЧ-К (ЭФР) использовали образцы МНЧ (п. 2.1), натрия
гидроокись (ГОСТ 4328-77, хч), эпихлоргидрин (Реактив, 25%), аммиак водный (ГОСТ
3760-79, хч), фосфатно-солевой буфер 0.01 М рН 7.3 в таблетках (Биолот), N-циклогексилN’-(β-[N-метилморфолино]этил)карбодиимид p-толуолсульфонат (Sigma, cas 2491-17-0),
ЭФР (ООО «Протеиновый контур», Санкт-Петербург). Процесс проводили в химическом
реакторе емкостью 50 мл с 2-х лопастным активатором и рубашкой. Выделение конъюгата
из реакционной среды проводили на магните «Dyna» (Invitrogen) (сила сцепления > 9.5
кг). Конъюгацию МНЧ с ЭФР проводили по карбоксильным группам ЭФР, которые
предварительно

активировали

водорастворимым

карбодиимидом.

Для

получения

ковалентного конъюгата МНЧ с ЭФР смешивали 4.5 мл суспензии аминированных МНЧ с
0.3 мл раствора ЭФР (40 мкл 0.6 мг·мл-1) в фосфатном буфере с рН 7.3. При
перемешивании в реакторе (частота вращения 260 ± 1 оборотов в минуту, температура 20
– 22 °С) к смеси добавляли по каплям 0.2 мл водного раствора, содержащего 6 мг ЦМК, с
целью активации карбоксильных групп ЭФР для связывания с аминогруппами МНЧ и
продолжали перемешивание в течение двух часов. Полученную суспензию диализовали
против 200 мл 0.01 М фосфатного буфера pH 7.3 в течение 48 час. Магнитную сепарацию
конъюгата проводили на магните «Dyna» в течение 2-х суток при температуре 40 °С в
образце объёмом 5.0 мл. Осадок черного цвета имел четкие границы. Осадок
суспендировали в стерильном фосфатном буфере рН 7.3. После двукратной отмывки
фосфатным буфером осадок суспендировали в 3 мл того же буфера.
Конъюгаты магнитных наночастиц с БТШ (МНЧ-К (БТШ)) и с ГрB (МНЧ-К (ГрB))
получали по той же схеме, что и МНЧ-К (ЭФР): белок присоединяли к аминогруппам
модифицированной
водорастворимого
присоединение

декстрановой
карбодиимида.

белка

с

оболочки
Данный

сохранением

наночастиц
способ

биологической

с

использованием

обеспечивает

ковалентное

активности

без

и

потери

агрегационной устойчивости наночастиц. Карбодиимид инициирует образование связи
между карбоксильными и аминогруппами двух разных молекул в мягких условиях. Выбор
водорастворимой

формы

карбодиимида

продиктован

необходимостью

удаления

продуктов реакции конъюгации в водную фазу. Для получения конъюгатов использовали
белок теплового шока с молекулярной массой 70 кДа (Институт цитологии РАН, СанктПетербург, Россия) и белок гранзима B с молекулярной массой 32 кДа (Технологический
университет, Мюнхен, Германия). Рекомбинантный белок теплового шока получен
методом генной инженерии с последующей очисткой методами анионообменной и АТФаффинной хроматографии на ATP-Agarose (Sigma, США) как описано в работе [147].
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Содержание БТШ в образцах конъюгата измеряли иммуноферментным анализом с
помощью кита человеческих БТШ (ООО «Протеиновый контур», Санкт-Петербург).

2.3. Метод определения концентрации железа в образцах
Концентрацию железа в образцах наночастиц и их конъюгатов определяли
тиоцианатным методом, основанным на колориметрическом определении образования
окрашенного комплекса роданида железа при взаимодействии Fe3+ с раствором роданида
калия [148]. Предварительно суспензии наночастиц оксида железа обрабатывали
концентрированной азотной кислотой для растворения наночастиц и окисления железа до
состояния Fe3+. Концентрацию железа в мкг·мл-1 в образцах наночастиц определяли по
уравнению калибровочной кривой (2.2).
Для построения калибровочной кривой из раствора железоаммонийных квасцов
(концентрация железа (III) 1 мг·мл-1) готовили ряд стандартных растворов железа (III) с
концентрацией 60 – 330 мкг·мл-1. К 0.1 мл стандартного раствора железа добавляли 0.3 мл
60%-ой азотной кислоты и нагревали на водяной бане при 80 ± 2 °С в течение 10 мин.
Затем доводили объем пробы дистиллированной водой до объема 2.4 мл и добавляли 0.8
мл 0.8 М раствора роданида калия. Измеряли оптическую плотность полученного
раствора на спектрофотометре Ultraspec 3100 pro (Amersham Biosciences, Великобритания)
при длине волны 575 нм относительно контроля в кюветах с толщиной рабочего слоя 10
мм в течение 2 – 3 мин после добавления роданида калия. Контроль состоял из 0.8 мл 0.8
М раствора роданида калия и 2.4 мл дистиллированной воды.
По

полученным

данным

в

программе

Microsoft

Excel

путем

линейной

аппроксимации был построен калибровочный график зависимости оптической плотности
D от концентрации железа C[Fe], который представлен на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3. Калибровочный график для определения концентрации железа
тиоцианатным методом.
Уравнение аппроксимирующей прямой описывает зависимость оптической
плотности раствора от концентрации железа:
у(х) = 0.00161·х + 0.002,

(2.2)

где у – значение оптической плотности раствора при длине волны 575 нм; х –
концентрация ионов железа (III) в мкг·мл-1 в растворе.

2.4. Метод определения концентрации белка в конъюгатах
Количество белка в суспензиях МНЧ-К определяли по методу Лоури [149]. При
определении белка в суспензии МНЧ-К проводили предварительное растворение железа в
осадке добавлением 0.1 мл 24%-ой азотной кислоты. Избыток кислоты затем
нейтрализовали 0.2 мл 2 М NaOH. После перемешивания отбирали 0.2 мл для определения
белка по Лоури. Для этого использовали следующие растворы: реактив А – 2%-ый раствор
Nа2СО3 в 0.1 М NаОН; реактив В – 0.5%-ый раствор СuSO4 в 1%-ом растворе цитрата
натрия; реактив С – готовится непосредственно перед применением смешиванием 1 мл
реактива В и 49 мл реактива А; реактив Фолина. К 0.2 мл исследуемого раствора
добавляли 2.5 мл реактива С, смесь перемешивали при комнатной температуре и
оставляли на 10 минут. Разбавленный дистиллированной водой в соотношении 1:1
реактив Фолина объемом 0.25 мл добавляли к полученной ранее смеси. После
энергичного перемешивания раствор оставляли на 40 мин в темноте для развития окраски.
Оптическую плотность раствора измеряли в кювете с толщиной поглощающего слоя 10
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мм на спектрофотометре Ultraspec 3100 pro (Amersham Biosciences, Великобритания) при
длине волны 750 нм. Концентрацию белка определяли по калибровочному графику. Для
построения калибровочного графика использовали раствор человеческого сывороточного
альбумина (ЧСА). По полученным данным в программе Microsoft Excel путем линейной
аппроксимации был построен калибровочный график, который представлен на рисунке
2.4. Уравнение аппроксимирующей прямой описывает зависимость оптической плотности
раствора от концентрации белка:
у(x) = 0.768·x,

(2.3)

где у – значение оптической плотности раствора при длине волны 750 нм; x –
концентрация белка в мг·мл-1 в растворе.

Рисунок 2.4. Калибровочный график для определения концентрации белка методом
Лоури.

2.5. Методы определения структуры, состава и размеров магнитных
наночастиц
В работе исследовались водные суспензий наночастиц оксида железа в
декстрановой оболочке и их конъюгаты с ЭФР, БТШ и ГрB (табл. 2.1). Суспензии имели
вид жидкостей темно-коричневого цвета. Содержание железа определялось по методу,
описанному в п. 2.3. Исходный неочищенный образец наночастиц оксида железа (МНЧ
н/о) содержал крупный агрегаты. Очистку проводили методом центрифугирования, как
описано в п. 2.1. Количество белка в суспензиях МНЧ-К определено по методу Лоури (п.
2.4), содержание активного белка определенно по методу иммуноферментного анализа.
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Таблица 2.1.
Состав водных суспензий магнитных наночастиц
Название

Объем,

Концентрация

Концентрация

Концентрация

образца

мл

железа, мМ·л-1

белка по Лоури,

активного белка по

мкг·мл-1

ИФА, нг·мл-1

МНЧ (н/о)

50

77 ± 4

–

–

МНЧ

45

68 ± 3

–

–

МНЧ-К (ЭФР)

2

29 ± 1

100 – 200

2–4

МНЧ-К (БТШ)

2

28 ± 1

100 – 200

2–4

МНЧ-К (ГрB)

2

31 ± 2

100 – 200

2–4

Структура и состав МНЧ были исследованы методом рентгеновской дифракции
(РД) на дифрактометре ДРОН-3М (Буревестник, Россия).
Для измерения характеристических размеров МНЧ использовался метод лазерного
динамического рассеяния света и метод просвечивающей электронной микроскопии.
Метод динамического рассеяния света [150] не приводит к изменению свойств или
деструкции дисперсии при подготовительных операциях и позволяет проводить
измерение размеров коллоидных частиц в суспензии. В работе использовались: установка
для измерения эффективного гидродинамического диаметра наночастиц методом ДРС
Zetasizer Nano ZSP (Malvern, Великобритания), дозаторы Biohit 5 – 50 мкл и 100 – 1000
мкл, вода деионизованная, стеклянные 2 мл кюветы диаметром 10 мм (внутренний) и 12
мм (наружный). Исследуемая суспензия МНЧ переносилась в стеклянную кювету. Объем
суспензии составлял 1 мл. Стеклянная кювета с суспензией МНЧ устанавливалась на
измерительную площадку и освещалась лучом лазера. Измерения проводились при
температуре 298 K.
Микрофотографии образцов суспензий МНЧ и МНЧ-К получали на микроскопе
JEM-100C (Jeol, Япония). В процессе пробоподготовки образцы высушивались и
помещались на стеклянную подложку [151]. Гистограммы распределения агрегатов и
мономеров наночастиц по размерам получены путем обработки картины электронных
микрофотографий МНЧ и МНЧ-К при помощи программы Image Tool.
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2.6. Методы ЯМР-релаксометрии и ЯМР-спектроскопии
Запись спектров ЯМР и измерение времен ЯМР-релаксации проводились при
комнатной температуре на ЯМР-спектрометре высокого разрешения CXP-300 (Bruker,
Германия) с магнитным полем 7.1 Тл и ЯМР-релаксометре «Спин Трэк» (Россия) с
магнитным полем 0.33 Тл.
Для ЯМР-спектрометра CXP-300 длительность 180°-ого радиочастотного импульса
– 26 мкс, 90°-ого – 13 мкс. Для ЯМР-релаксометра «Спин Трэк» длительность 180°-ого
радиочастотного импульса – 5.2 мкс, 90°-ого – 2.6 мкс.
Измерение времени спин-решеточной релаксации T1 осуществлялось при помощи
импульсной последовательности «инверсия-восстановление» [2, 21, 26, 29, 30, 152].
Значение

времени

инверсии

подбиралось

эмпирическим

путем

для

каждой

экспериментальной точки (подобранные значения находились в диапазоне 100 мкс – 15 с).
Значение времени повторения TR импульсной последовательности для каждого образца
подбиралось эмпирическим путем, с учетом условия TR ≥ 5T1 (подобранные значения
находились в диапазоне 1 с – 15 с). Зависимость амплитуды частично восстановленной Mz
намагниченности от времени τ строили по 16 точкам данных и аппроксимировали
экспонентой с помощью стандартного программного обеспечения (Excel, Origin).
Значение времени T1 определялось по уравнению аппроксимирующей экспоненциальной
функции:
Mz(t) = M0[1 – 2exp(-t/T1)],

(2.4)

где M0 – начальная амплитуда сигнала, t – время.
Измерение времени спин-спиновой релаксации T2 осуществлялось при помощи
импульсной последовательности CPMG (90°–τ–180°x–2τ–180°-x–2τ–180°x–2τ–180°-x–τ) [2,
21, 26, 29, 30, 152]. Значение τ для каждого образца подбиралось эмпирическим путем
(подобранные значения находились в диапазоне 50 мкс – 10 мс). Зависимость амплитуды
затухающих сигналов эхо от времени τ аппроксимировали экспонентой с помощью
стандартного

программного

обеспечения

(Excel,

Origin).

Значение

времени

T2

определялось по уравнению аппроксимирующей экспоненциальной функции:
Mx,y(t) = M0exp(-t/T2).

(2.5)

Время эффективной релаксации T2* рассчитывали по ширине линии 1H ЯМРспектра в соответствии с формулой [26, 29, 30]:
T2* =

1
,
π∆v 1набл.
2

(2.6)
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где ∆v 1набл. – ширина линии сигнала ЯМР, взятая на половине высоты его пика.
2

Эффективность

действия

МНЧ

на

ЯМР-релаксацию

протонов

воды

(релаксационная эффективность) определялась как коэффициент пропорциональности ri в
линейной эмпирической зависимости скоростей ЯМР-релаксации протонов молекул воды
от концентрации железа в образце [21, 152, 153]:

Ri = ri C + A ,

(2.7)

где Ri = 1 / Ti (с-1) – скорость ЯМР-релаксации, величина обратно пропорциональная
времени ЯМР-релаксации, C – концентрация железа в мМ·л-1, А – константа, i = 1, 2, 2*.
Полученные

экспериментальные

зависимости

скоростей

ЯМР-релаксации

протонов водных суспензий наночастиц от концентрации содержащегося в них железа с
достаточно

высокой

степенью

точности

описывались

линейной

функцией

(с

использованием программной оболочки Excel).
Спектры

1

Н-ЯМР

получали

при

помощи

стандартной

одноимпульсной

последовательности и быстрого преобразования Фурье. Длительность возбуждающего РЧ
импульса составляла 2 мкс, значение времени повторения импульса – 3 с. Необходимое
число накоплений (обычно 4, ввиду сильного сигнала от протонов воды) сигнала спада
свободной

индукции

(ССИ)

определяли

эмпирическим

путем

для

получения

удовлетворительного значения отношения сигнал/шум. Размер выборки для записи ССИ
определялся эмпирическим путем и составлял, как правило, 2048 точек, при этом
количество точек спектра, получаемого путем быстрого преобразования Фурье сигнала
ССИ, также составляло 2048.
Для статистической обработки результатов каждое измерение проводили 5 раз.
Статистический

анализ

результатов

осуществлялся

с

использованием

методов

описательной статистики и t-критерия Стьюдента [154, 155].

2.7. Метод магнитно-резонансной томографии
Анализ МР-контрастирующих свойств МНЧ и МНЧ-К проводили методом МРТ на
гелевых фантомных образцах (модель биологической среды) и животных моделях (мыши)
[156].
Исследования МРТ проводили на ЯМР-спектрометре AVANCE II – 500 с
микротомографической приставкой (Bruker, Германия). МР-изображения получали с
использованием протоколов стандартных импульсных последовательностей: TurboRARE-
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T2, RARE-T1, FLASH, MSME. Толщина среза составляла 1 мм, расстояние между срезами
– 1.5 мм, область МР-сканирования 30× 30 мм, матрица данных 256× 256 .
В качестве модели биологических тканей был использован 2%-ый гель агар-агар.
Фантомные образцы представляли собой 2%-ые гели агар-агар, помещенные в стеклянные
ампулы диаметром 23 мм. В застывшем геле вырезали цилиндрические полости
диаметром 4 – 5 мм и глубиной 5 – 10 мм, которые заливали 2%-ым гелем агар-агар,
содержащим МНЧ и МНЧ-К. Ампулы заливали до краев дополнительным слоем геля для
обеспечения однородного заполнения области РЧ катушки датчика.
Для исследования контрастирующих свойств МНЧ на животной модели были
использованы белые беспородные мыши: 14 самцов массой 12 – 14 г и 15 самцов массой
20 – 22 г. Мыши выдерживались в виварии в режиме стандартного питания. Были
получены МР-изображения печени мышей до и после введения МНЧ. Магнитную
суспензию вводили в объёме не более 0.1 мл внутривенно за час до МРТ-исследования.
Эффективность контрастирующего действия суспензий МНЧ оценивалась для доз 0.01,
0.1, 1 мг железа на мышь. В качестве потенциального контрастирующего агента
использовали синтезированный образец МНЧ (п. 2.1). В ряду сравнения применяли
коммерческий препарат оксида железа MAG-DX (Chemicell, Германия).
Исследование контрастирующих свойств полученного образца МНЧ-К (ЭФР) (п.
2.2) изучали на здоровых мышах линии CBA 20 ± 2 г (2 шт.) после стандартного режима
содержания в виварии. Суспензию МНЧ-К (ЭФР) вводили внутривенно в дозе 0.04
мг(Fe)/мышь. Через час после введения препарата получали МР-изображения области
печени

в

режимах

импульсных

последовательностей

MSME

и

TurboRARE-T2.

Оптимальное время начала МРТ-исследования (1 час после введения контрастирующего
средства) определяли экспериментально.

2.8. Метод продольного нелинейного отклика
Образцы

магнитных

наночастиц

были

исследованы

с

помощью

метода,

основанного на регистрации нелинейного отклика сигнала намагниченности M2 на
действие слабого линейно поляризованного гармонического магнитного поля h(t) в
параллельном ему постоянном магнитном поле H

на второй гармонике частоты

возбуждения [109, 157 – 160].

h(t ) = h0 sin ωt

(2.8)
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Напряженность результирующего магнитного поля, действовавшего на исследуемый
образец, определялось как:
H eff (t ) = H + h0 sin ωt .

Установка,

реализующая

метод

продольного

нелинейного

(2.9)
отклика

сигнала

намагниченности, регистрируемой на второй гармонике частоты возбуждения, является
оригинальной. Общая блок-схема устройства регистрации ПНО-M2 представлена на
рисунке 2.5.

Рисунок 2.5. Блок-схема устройства регистрации сигнала ПНО-M2.
Сигнал от генератора высокой частоты (ВЧ) через фильтр нижних частот (для
отрезания гармоник с порядком выше второго) поступал на двухчастотную резонансную
систему, где возбуждал электромагнитные колебания на частоте ω. Ампула с образцом
находилась внутри ВЧ-катушки L, генерирующей переменное магнитное поле h.
Сканирование постоянного магнитного поля H осуществлялось двумя катушками
развертки поля. Регистрация нелинейного отклика сигнала намагниченности M2
исследуемого образца осуществлялась на частоте 2ω, которую выделяли с помощью
двухчастотной резонансной системы. Первая гармоника сигнала отфильтровывалась на
входе приемника.
Появление более высоких гармоник в отклике магнетика на действие постоянного
и параллельного ему линейно поляризованного гармонического магнитных полей может
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быть обусловлено влиянием внешних магнитных полей на релаксационные процессы в
магнетиках, нелинейностью кривой намагничивания (например, для МНЧ). Амплитуда и
фаза высших гармоник (частоты возбуждения ω) намагниченности зависят от амплитуды
постоянного магнитного поля H, частоты его развертки Fsc и температуры образца.
Регистрация фазовых составляющих ReM2(H) и ImM2(Н) второй гармоники
намагниченности как функции поля Н осуществлялась на прямом и обратном ходе его
развертки. В качестве аналога коэрцитивной силы в методе ПНО-M2 рассматривалась
величина HC2 – напряженность сканирующего поля H, при котором ReM2(H) и ImM2(H)
равны нулю.
Основные технические характеристики экспериментальной установки: рабочая
частота гармонического магнитного поля f = ω / 2π = 15.7 МГц, его амплитуда на образце
менялась в диапазоне 50

10 3
10 3
А·м-1 ≥ h0 ≥ 0.01
А·м-1, регистрация сигнала M2
4π
4π

производилась при изменении частоты сканирования статического магнитного поля H в
диапазоне 10 Гц ≥ Fsc ≥ 10-2 Гц [109].
Исследуемый образец МНЧ помещался внутрь ВЧ-катушки в пластиковом
капилляре. Объем образца составлял 170 мкл. Развертка поля H осуществлялась в прямом
и обратном направлениях симметрично в пределах ± 300

10 3
А·м-1 с частотой 0.02 – 8 Гц
4π

и количеством точек данных 2048 для каждого направления хода сканирования.
Амплитуда h0 = 13.8

10 3
А·м-1 обеспечивала условие M 2 ∝ h02 . Реальная и мнимая
4π

составляющие сигнала регистрировались одновременно как функции постоянного
магнитного поля в области 260 – 300 К со стабилизацией температуры ± 0.1 К.
Для оценки распределения наночастиц по органам методом ПНО-M2 животные
(крысы) через 20 дней после инокуляции клеток глиомы были случайным образом
распределены по трем группам (по 3 животных): 1 – контрольная группа; 2 – животные,
обработанные МНЧ (2.5 мг[Fe]/кг) и 3 группа – животные, обработанные МНЧ-К (БТШ)
(2.5 мг[Fe]/кг). Через 24 ч получали образцы органов (по 3 образца по 100 мг на каждый
орган), включая нормальный мозг, глиому 9L, легкие, сердце, почку, печень, селезенку,
мышцы и кожу.
Линия клеток глиосаркомы 9L получена из Российской коллекции клеточной
культуры в Институте цитологии РАН (Санкт-Петербург, Россия). 9L выращивали в CO2инкубаторе (37 °C, 6% CO2) в среде DMEM, дополненной 10%-ой фетальной бычьей
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сывороткой (ФБС), 2 мМ L-глутамина и антибиотиками (100 ед·мл-1 пенициллина G и 0.1
мг·мл-1 стрептомицина).
Самцы крыс Wistar весом 280 – 300 г были приобретены в питомнике животных
(Российская академия медицинских наук (РАМН) «Рапполово», Санкт-Петербург,
Россия). После внутрибрюшинной анестезии с 10 мг «Zoletyl-100» (тилетамин
гидрохлорид и золазепам, «Virbac santé Animale», Франция) и 0.2 мл 2% Rometar
(ксилазин гидрохлорид, «Bioveta», Чехия) крысы были установлены в стереотаксическую
рамку (David Kopf Instruments, Туджунда, Калифорния). 9L глиомы (106 клеток·мл-1),
ресуспендированных в 10 мкл фосфатно-буферного раствора, стереотаксически вводили в
nucl. caudatus dexter. Все эксперименты на животных были одобрены местным этическим
комитетом Института цитологии (РАН) (Санкт-Петербург, Россия).

Выводы по главе 2
1. Получены наночастицы оксида железа методом соосаждения растворов солей двухи трехвалентного железа избытком щелочи. Наночастицы покрыты оболочкой из
низкомолекулярного декстрана. Образец МНЧ представляет собой водную
суспензию темно-коричневого цвета. Проведена очистка суспензии от крупных
агрегатов методом центрифугирования.
2. На основе МНЧ получены образцы конъюгатов МНЧ-К (БТШ), МНЧ-К (ЭФР) и
МНЧ-К (ГрB) методом присоединения карбоксильных групп белков БТШ, ЭФР и
ГрB, соответственно, к аминогруппам модифицированной декстрановой оболочки
наночастиц с использованием водорастворимого карбодиимида. Образцы МНЧ-К
представляют собой водные суспензии темно-коричневого цвета.
3. Концентрация железа в образцах определена тиоцианатным методом. Содержание
белка в конъюгатах определено по методу Лоури. Структура и состав МНЧ были
исследованы

методом

рентгеновской

дифракции.

Для

измерения

характеристических размеров МНЧ использовался метод лазерного динамического
рассеяния света и метод просвечивающей электронной микроскопии. Для оценки
магнитных характеристик использованы методы ЯМР-релаксометрии и метод
продольного нелинейного отклика намагниченности на второй гармонике частоты
возбуждения. Анализ МР-контрастирующих свойств МНЧ и МНЧ-К проведен
методом МРТ.
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ
ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЙ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА И ИХ КОНЪЮГАТОВ

В данной главе приведены результаты исследований структуры и магнитных
свойств водных суспензий наночастиц оксида железа и их конъюгатов методами
просвечивающей электронной микроскопии, лазерного динамического рассеяния света,
рентгеновской дифракции, продольного нелинейного отклика.

3.1. Определение размеров магнитных наночастиц и их белковых конъюгатов
Номенклатура исследованных образцов и особенности методик проведения
экспериментов приведены в Главе 2. Изображения наночастиц оксида железа и их
конъюгатов, полученные методом ПЭМ, представлены на рисунке 3.1.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 3.1. Изображение ПЭМ наночастиц оксида железа. а) – МНЧ н/о; б) –
МНЧ; в) – МНЧ-К; г) – схематическое изображение наночастицы оксида железа в
декстрановой оболочке.
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Изображения ПЭМ показывают, что агрегаты МНЧ имеют разные размеры и
форму. Магнитные ядра наночастиц диаметром ~ 10 нм выделяются наибольшим темным
контрастом, декстрановая оболочка ядер на микрофотографиях слабо различима. При
помощи программ Image Tool и Origin по электронным микрофотографиям были
построены гистограммы распределения диаметров магнитных ядер, агрегатов наночастиц
и их конъюгатов (рис. 3.2).

а)

б)

в)

г)

Рисунок 3.2. Гистограммы распределения диаметров наночастиц: а) – агрегатов
МНЧ н/о; б) – агрегатов МНЧ; в) – агрегатов МНЧ-К; г) – магнитных ядер наночастиц.
Диаметры агрегатов наночастиц на рисунке (3.2 а, б, в) оценивались как диаметр
«эффективной» сферы, охватывающий агрегат. На рисунке 3.2 г представлено
распределение диаметров магнитных ядер наночастиц, образующих агрегаты. Системы
МНЧ и МНЧ-К соответствуют логнормальному характеру распределения их диаметров
(черные кривые на рис. 3.2):
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f ( x) =

(

1
exp − 2σ1 2 ln 2
2π σx

x
x0

),

(3.1)

со средним значением x = x0 exp(σ 2 / 2 ) и дисперсией x02 exp σ 2 (exp σ 2 − 1) .
Экспериментальны параметры распределения функции (3.1) для ядер наночастиц,
агрегатов МНЧ и МНЧ-К приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1.
Параметры логнормального распределения диаметров магнитных ядер наночастиц
и их агрегатов по данным ПЭМ
Ядра

Агрегаты

Агрегаты

Агрегаты

наночастиц

МНЧ

МНЧ-К

МНЧ н/о

Медиана, нм

8.79 ± 0.05

35 ± 2

59 ± 3

53 ± 3

Средний диаметр, нм

9.46 ± 0.05

43 ± 2

65 ± 4

79 ± 4

0.383 ± 0.004

0.63 ± 0.04

0.423 ± 0.004

0.894 ± 0.008

14.1 ± 0.3

880 ± 150

821 ± 140

7710 ± 1310

Стандартное отклонение
Дисперсия, нм2

Параметры логнормального распределения: медиана D0, стандартное отклонение

σD, средний диаметр D = D0 exp(σ D2 / 2 ) и дисперсия D02 exp σ D2 (exp σ D2 − 1) – позволяют
проверить выполнение логнормального закона распределения объемов наночастиц с
медианой V0 = πD03 / 6 и стандартным отклонением σ V = 3σ D . Средний диаметр D и

~
~
диаметр D , выражаемый через средний объем V = πD 3 / 6 , связаны между собой
~
соотношением D = D exp σ D2 . Средний объем, в свою очередь, связан с медианой

(

)

V = V0 exp σ V2 / 2 .

Распределения гидродинамических диаметров агрегатов наночастиц в суспензиях
исследовались методом ДРС (рис. 3.3). Большая часть дисперсии магнетита (98.5 %)
наблюдалась в агрегированном состоянии. Гидрофильная декстрановая оболочка
наночастиц соединяется с водой водородными связями, образуя слой растворителя,
связанный с поверхностью агрегатов. Часть связанной воды находится внутри агрегатов.
Агрегаты при движении захватывают дополнительный слой воды. Эффективная толщина
водного слоя не пропорциональна размеру агрегатов, что приводит к отклонению от
логнормального распределения гидродинамических диаметров. Эффективный диаметр
агрегатов может быть представлен как D = Dh − 2∆ , где Dh – гидродинамический диаметр
по данным ДРС, а ∆ – эффективная толщина водного слоя. Эффективный диаметр D
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описывается логнормальным распределением (сплошные кривые на рис. 3.3), а ∆ не
зависит от D.

Рисунок 3.3. Гистограммы распределения гидродинамических диаметров агрегатов
наночастиц МНЧ н/о (слева) и МНЧ (справа).
Параметры распределения гидродинамических диаметров для агрегатов МНЧ,
усредненные по трем измерениям ДРС (уровень достоверности 0.95), представлены в
таблице 3.2.
Таблица 3.2.
Параметры распределения гидродинамических диаметров для агрегатов
наночастиц по данным ДРС
МНЧ

МНЧ н/о

Водный слой

Водный слой

Водный слой

игнорируется

учитывается

игнорируется

Медиана, нм

50 ± 7

28 ± 5

63 ± 7

Средний гидродинамический диаметр, нм

52 ± 7

44 ± 7

65 ± 7

–

32 ± 5

–

Стандартное отклонение

0.25 ± 0.01

0.51 ± 0.05

0.284 ± 0.011

Толщина слоя воды, нм

0

5.8 ± 0.8

0

Средний геометрический диаметр, нм

Как видно из таблицы 3.2, учет водного слоя заметно уменьшает средний диаметр
МНЧ и увеличивает ширину распределения, приближая их к параметрам агрегатов,
полученных методом ПЭМ (табл. 3.1).
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3.2. Исследование структуры наночастиц оксида железа
Структура наночастиц оксида железа была исследована методом рентгеновской
дифракции при температуре 290 K.
Рентгеновская дифрактограмма для исследованных нанокристаллов оксида железа
(рис. 3.4) представляет собой зависимость интенсивности дифрагированного
рентгеновского излучения от угла дифракции.

Рисунок 3.4. Рентгеновская дифрактограмма для нанокристаллов оксида железа.
Знаки внизу указывают на номинальные отражения: верхний и нижний – для магнетита и
гематита, соответственно.
Множество наблюдаемых дифракционных пиков можно отнести к структуре
шпинели с параметром кубической решетки α = 8.397 Ǻ (пространственная группа
Fd3m). Не обнаружены дифракционные пики, соответствующие гематиту или другим
фазам Fe-O. В качестве доказательства дополнительно указаны номинальные положения
отражений для магнетита и гематита. Пики заметно расширены в соответствии с типом
нанокристалла образца.
Для оценки размера области кристалличности наночастиц была проведена точная
обработка картины РД с учетом инструментального разрешения и дублетной структуры
линии Cu Kα. Дифракционный пик расширяется, главным образом, из-за конечного
размера области когерентного рассеяния и внутреннего напряжения в образце. В подходе
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Уильямсона – Холла проводится различие между уширением пиков, вызванным размером
и деформацией, с учетом ширины пика как функции угла [161]:

β hkl cos θ =

kλ
+ 4ε sin θ ,
d

(3.2)

где β hkl – инструментально скорректированная ширина (ширина линии на половине
высоты) hkl-отражения, расположенного под углом 2 θ ; d – размер кристаллитов; k ≈ 0.9;

λ = 1.54 Ǻ – длина волны излучения Cu Kα1; ε – индуцированное деформацией
уширение, возникающее из-за несовершенства кристаллов и искажений.
Из значимых дифракционных пиков (рис. 3.4) был определен средний размер
области кристалличности наночастиц Fe3O4, который составил

d = (8.7 ± 1.3) нм,

индуцированное деформацией уширение оказалось мало. Размер нанокристалла магнетита
по данным РД соответствовал, в пределах точности измерения, среднему диаметру
магнитных ядер, оцененных с помощью ПЭМ. В магнетитовой фракции не наблюдалась
аморфная фаза.

3.3.

Исследование

магнитных

характеристик

наночастиц

методом

продольного нелинейного отклика
Для исследования магнитных свойств МНЧ использовали метод ПНО-M2 [109, 157
– 160, 162], описанный в пунктах 1.3.3 и 2.8 данной работы. Этот метод был выбран по
следующим соображениям. Во-первых, при воздействии в мегагерцовом диапазоне частот
частицы с соответствующими магнитными моментами (~ 103 – 106)µB создают заметный
нелинейный отклик с выраженными экстремумами в слабых магнитных полях

10 3
напряженностью порядка (10 – 100)
А·м-1. Во-вторых, реальная и мнимая части
4π
отклика сопоставимы, что обеспечивает высокую информативность измерений. В-третьих,
этот метод позволяет получить магнитодинамические характеристики – коэффициент
затухания и время продольной релаксации магнитного момента. Анализ формы кривой
нелинейного отклика служит инструментом для определения типа магнитного состояния
МНЧ.
Все экспериментальные кривые магнитного отклика МНЧ имели качественно
близкий вид. В качестве типового примера на рисунках 3.5, 3.6 приведены реальные
ReM2(H) (синий цвет) и мнимые ImM2(H) (зеленый цвет) части отклика М2 в прямом и
обратном направлении сканирующего поля H для водной суспензии МНЧ при
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концентрации железа 0.02 мМ·л-1. Сплошные кружки на рисунках 3.5, 3.6 соответствуют
прямой развертке поля, пустые – развертке поля в обратном направлении.

Рисунок 3.5. Кривые отклика M2 МНЧ на частоте развертки поля H 8 Гц (слева) и
0.25 Гц (справа) при температуре 294 K.

Рисунок 3.6. Кривые отклика M2 МНЧ на частоте развертки поля H 8 Гц (слева) и
0.25 Гц (справа) при температуре 260 K.
Полевая зависимость отклика M2 антисимметрична относительно нуля. В двух
компонентах сигнала присутствуют выраженные экстремумы противоположных знаков, а
также незначительно выраженный гистерезис, что характерно для суперпарамагнитного
поведения МНЧ. Из рисунков 3.5, 3.6 видно, что кривые прямого и обратного хода
сканирования поля H практически совпадают при частоте развертки 0.25 Гц. При
увеличении частоты развертки поля наблюдается расхождение кривых отклика M2 в
прямом и обратном направлении развертки. При температуре 260 К и частоте развертки 8
Гц гистерезис выражен в наибольшей степени. Реакция системы МНЧ на изменение
внешнего магнитного поля идет с запаздыванием.
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Разная степень запаздывания в отклике M2 наночастиц на медленно меняющееся
поле Н соответствует наблюдению гистерезиса определенной величины. Она связана с
изменением ориентации магнитного момента вдоль оси анизотропии на противоположное
направление – при переходе через энергетический барьер. Высота барьера определяется
величиной энергии магнитной анизотропии. Переход происходит под действием тепловых
флуктуаций, и его скорость зависит от температуры. Увеличение времени измерения
делает вероятность перехода за это время больше, что приводит к уменьшению
запаздывания.
Были проведены температурные измерения эффектов магнитного запаздывания с
целью исследования влияния тепловых флуктуаций на суперпарамагнитное поведение
МНЧ. В качестве исследуемого параметра рассмотрена величина аналога коэрцитивной
силы НC2, определяемая из условия ReM2(HС2) = 0, ImM2(HС2) = 0 (п. 2.8). Температура,
при которой НC2(T) = 0, соответствует температуре блокировки (п. 1.3.2).
Температурные зависимости HC2(T) МНЧ при концентрации железа 0.02 мМ·л-1
представлены на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7. Зависимость HC2 от температуры для ReM2(H) МНЧ (слева) и для
ImM2(H) МНЧ (справа) на частоте развертки поля H 8 Гц.
Из рисунка 3.7 видно, что при повышении температуры наблюдалось монотонное
понижение величины HC2. При переходе через точку замерзания (Т = 273 К) наблюдалось
изменение характера зависимости HC2(T), связанное с фазовым переходом воды.
Частотные зависимости HC2 МНЧ с концентрацией железа 0.02 мМ·л-1
представлены на рисунках 3.8, 3.9. Зависимости HC2(Fsc) имели вид монотонно
возрастающих кривых в интервале частот от 0.02 до 8 Гц.
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Рисунок 3.8. Зависимость HC2 от частоты развертки поля H для ReM2(H) МНЧ
(слева) и для ImM2(H) МНЧ (справа) при температуре 294 K.

Рисунок 3.9. Зависимость HC2 от частоты развертки поля H для ReM2(H) МНЧ
(слева) и для ImM2(H) МНЧ (справа) при температуре 260 K.
Одиночные наночастицы и их агрегаты дают вклад в регистрируемый полевой
гистерезис HC2. Наличие полевого гистерезиса суспензии МНЧ говорит о том, что при
заданной частоте развертки магнитного поля (8 Гц) ансамбль МНЧ не достигает теплового
равновесия, и температура суспензии меньше блокирующей. С уменьшением частоты
развертки магнитного поля гистерезис в отклике M2 должен уменьшаться, что и
наблюдалось в эксперименте. При уменьшении частоты сканирования до 0.25 Гц
гистерезисного поведения не наблюдалось. Отсутствие полевого гистерезиса в отклике М2
при комнатной температуре свидетельствовало о суперпарамагнитном поведении МНЧ в
водных суспензиях [162]. Динамический характер гистерезиса означает, что МНЧ
являются однодоменными. Предполагается, что ядра частиц магнетита находятся в
однодоменном состоянии вплоть до размера 128 нм [77, 80, 85, 101].
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Продольный нелинейный отклик ансамбля МНЧ при суперпарамагнитном
поведении

описывается

модифицированным

уравнением

Блоха,

учитывающим

нелинейность кривой намагничивания M (H ) [159]:
∂[∆M (t )]
= −Γ|| (ω0 (t )) ∆M (t ) − χ ||(1) (T , H )h(t ) − χ ||(2 ) (T , H )h 2 (t ) ,
∂t

[

]

(3.3)

где T – абсолютная температура, Γ|| – скорость продольной релаксации суммарной
намагниченности наночастиц,

ω0

– ларморовская частота,

∆M (t ) = M (t ) − M 0

отклонение намагниченности от равновесного значения, вызванное полем

–

h(t ) ,

1 ∂ 2 M (T , H )
∂M (T , H )
(2 )
, χ || (T , H ) =
.
χ || (T , H ) =
2
∂H 2
∂H
(1)

Динамическая восприимчивость первого порядка описывается выражением [159]:

χ ||(1) (ω ) =

Γ||
− iω + Γ||

χ ||(1) (T , H )

(3.4)

Продольный нелинейный отклик описывается динамической восприимчивостью второго
порядка [159]:

χ ||( 2) (ω ) =

Γ||
− 2iω + Γ||

χ ||( 2) (T , H ) − iω

gµ B (∂ / ∂ω 0 )Γ||

(− 2iω + Γ )(− iω + Γ )
||

||

χ ||(1) (T , H ) ,

(3.5)

где ω – круговая частота внешнего переменного магнитного поля.
Первый

член

выражения

(3.5)

определяется

нелинейностью

кривой

намагничивания M (H ) , он дает основной вклад в реальную компоненту M 2cos ∝ Re χ ||( 2 ) (ω )
; второй член определяется влиянием переменного магнитного поля на релаксационные
процессы, дает основной вклад в мнимую компоненту M 2sin ∝ Im χ ||( 2 ) (ω ) и имеет
противоположный знак.
Поскольку

зависимость

намагниченности

МНЧ,

находящихся

в

суперпарамагнитном состоянии, от магнитного поля H может быть описана функцией
Ланжевена, то в соответствии с (3.5) получаем выражение, описывающее сигнал в Re
компоненте (при условии, что Γ|| не зависит от H):

Re χ

( 2)
||

 Γ 2 

(T , H ) = µn 2 || 2  µ 
 ω + Γ||  kbT 

2

 cth (µH / k T )  k T 3 
b

− b  .
 sh (µH / kbT )  µH  



(3.6)

Сигнал в Re компоненте имеет экстремум в слабом поле, положение которого
определяется величиной среднего магнитного момента МНЧ.
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Из выражения (3.5) следует, что мнимая часть отклика M2 должна иметь тот же вид
ω 
и знак, что и реальная компонента: Im χ ||( 2 ) (T , H ) ~   Re χ ||( 2 ) (T , H ) , что не наблюдалось
Γ 
 || 
в эксперименте. Последнее связано с тем, что в выражении (3.6) не учтена магнитная
анизотропия,

поэтому

выражение

(3.5)

может

быть

использовано

только

для

полуколичественного анализа.
Магнитная динамика наночастиц определяется энергией магнитной анизотропии
их ядер (магнитные наночастицы имеют одноосную анизотропию). Статические
параметры, такие как магнитный момент наночастицы и др., определяются размером
магнитного ядра. Учет магнитной анизотропии МНЧ при описании их отклика M 2 (T , H )
может быть произведен с помощью кинетического уравнения Фоккера-Планка [96] с
учетом стохастического уравнения Гилберта-Ландау-Лифшица (ГЛЛ) для вектора
намагниченности ансамбля однодоменных частиц [140, 163 – 168]. В этом случае
учитывается магнитная анизотропия, нелинейность

M (H )

и влияние поля на

релаксационные процессы [160].
На рисунке 3.10 приведены реальные ReM2(H) (синий цвет – прямой ход
сканирования, розовый цвет – обратный ход сканирования) и мнимые ImM2(H) (зеленый
цвет – прямой ход сканирования, красный цвет – обратный ход сканирования)
компоненты сигнала нелинейного магнитного отклика МНЧ (концентрация железа 0.02
мМ·л-1) как функции постоянного магнитного поля. Черные кривые на рисунке 3.10 –
аппроксимирующие функции для реальной и мнимой частей отклика M2.

Рисунок 3.10. Кривые нелинейного отклика M2 водной суспензии МНЧ на частоте
развертки поля H 8 Гц при температуре 297 K.
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Кривые нелинейного отклика M2 при различных температурах эксперимента
оказались идентичными, что свидетельствует об отсутствии какой-либо температурной
эволюции системы МНЧ в этой области. Уменьшение частоты сканирования поля H до
0.25 Гц ведет к полному устранению гистерезиса, не влияя на другие параметры, что
подтверждает динамический характер гистерезиса. Идентичность сигналов нелинейного
отклика M2 системы МНЧ дает один и тот же набор параметров, в пределах ошибок,
характеризующих исследуемую систему.
Определение среднестатистических параметров суперпарамагнитных систем по
анализу сигнала нелинейного отклика возможно путем численного моделирования
выражения M 2 (H ) [169].
M 2 (H ) = M S ∫ f M m2 (ω , h0 , H )dM ,

(3.7)

где M S – намагниченность насыщения суперпарамагнитной системы МНЧ; m2 (ω ) –
вторая гармоника магнитного момента в направлении переменного магнитного поля

h(t ) = h0 sin ωt ; f M – функция распределения наночастиц по объемам, при условии, что все
наночастицы

магнитно

однородны

с

одинаковой

независимой

от

размера

намагниченностью.
Для вычисления аппроксимирующей функции (3.7) для каждой экспериментальной
точки необходима множественная реализация процедуры решения уравнения. Точность
решения определяется количеством уравнений в системе, т. е. сохраненными членами в
разложениях Фурье и сферических гармоник, которые, в свою очередь, определяют
размеры матриц. С увеличением размеров матриц увеличивается время компьютерной
обработки данных. Возникает необходимость в использовании высокопроизводительных
вычислительных ресурсов. Результаты этой работы были получены с использованием
вычислительных

систем

Суперкомпьютерного

центра

Санкт-Петербургского

политехнического университета имени Петра Великого.
В результате численного моделирования решения уравнения (3.7) были получены
следующие

усредненные

магнитные

характеристики

системы

наночастиц:

намагниченность насыщения M S суперпарамагнитной системы, приходящуюся на моль
Fe; параметры логнормального распределения, а именно: медиана магнитного момента

M 0 и ширина распределения σ M магнитного момента; средняя энергия анизотропии Ea ;
средний угол ψ между осью анизотропии и постоянным магнитным полем; коэффициент
затухания α . Зная эти параметры, можно определить: поле анизотропии H a = Ea / M со
средним

магнитным

моментом

(

)

M = M 0 exp σ M2 / 2 ;

намагниченность

насыщения,
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приходящуюся на ион Fe µ = M S / N A , где N A – число Авогадро; среднее число ионов
Fe, соответствующее M , т.е. N = M / µ ; средний объем V = υ 0 N , где υ 0 ≅ 0.02467 нм3 –
объем, приходящийся на ион Fe в магнетите, полученный методом РД; средний диаметр
~
~
~
D , соответствующий среднему объему V = πD 3 / 6 , и среднее значение D = D exp − σ V2 / 9

(

логнормального

распределения

диаметра;

неелевское

время

)

релаксации

τ N = M (α + α −1 ) / γk B T , где γ – гиромагнитное отношение; время продольной релаксации в

нулевом поле τ || , пропорциональное неелевскому времени релаксации τ N [170 – 172].
Значения полученных в результате численного моделирования параметров представлены
в таблице 3.3.
Таблица 3.3.
Параметры, полученные из измерений M2 и отнесенные к агрегатам МНЧ: без учета
магнитных корреляций (левый столбец) и с учетом конечного радиуса магнитных
корреляций (согласно уравнению 3.8) (правый столбец)
Параметр

Без учета

С учетом

Намагниченность насыщения на моль Fe M S , Ам2·M-1

257.5 ± 1.6

702 ± 1

Намагниченность насыщения на ион Fe µ , μ B

0.0454 ± 0.0003

0.127 ± 0.001

Медиана магнитного момента M 0 , μ B

45240 ± 160

Средний магнитный момент M , μ B

47950 ± 170

61200 ± 100

Ширина распределения σ M (σ V )

0.341 ± 0.002

2.11 ± 0.01

Средняя энергия анизотропии Ea , K

171 ± 3

254 ± 22

Поле анизотропии H a , (103/4π) А·м-1

53.2 ± 1.1

61.8 ± 0.7

Средний угол анизотропии ψ , °

10.71 ± 0.17

12.7 ± 0.1

Коэффициент затухания α

0.2246 ± 0.0008

0.2283 ± 0.0007

Неелевское время релаксации τ N , с

(1.442 ± 0.007) 10-9 (1.81 ± 0.01) 10-9

Время продольной релаксации τ || , с

(1.832 ± 0.009) 10-9 (2.60 ± 0.01) 10-9

Средний объем V , нм3
~
Средний диаметр D , нм

(2.565 ± 0.001) 104

(3.80 ± 0.01) 104

36.6 ± 0.02

41.7 ± 0.01

Средний диаметр D , нм

36.1 ± 0.02

25.4 ± 0.01

Среднее число ионов Fe N

(1.04 ± 0.01) 106

(1.54 ± 0.01) 106
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Из таблицы 3.3 видно, что усредненные значения магнитного момента ~ 105 μ B и
времени релаксации ~ 10-9 с типичны для суперпарамагнитных наночастиц.
Сравнение среднего диаметра D с диаметрами, полученными методом ПЭМ (табл.
3.1), показало, что сигнал M2 возникает не от отдельных наночастиц, а от их агрегатов.
Эта величина меньше значения, полученного методом ПЭМ, поскольку она включает
только магнитоактивный компонент агрегатов. Таким образом, D – эффективный
средний диаметр, соответствующий только доле Fe3O4.
Ожидалось, что значение ширины распределения σ M

будет соответствовать

тройному значению стандартного отклонения для распределения диаметров агрегатов,
представленного в таблице 3.1 (правый столбец), т. е. σ V = 3σ D = 1.9 (3.1). Вместо этого

σ M оказалась не только намного меньше σ V , но даже ниже, чем ширина распределения
для ядер наночастиц, σ V = 3σ D = 1.15

с σD

из таблицы 3.1 (левый столбец).

Предполагается, что такое несоответствие возникает из-за конечного расстояния, на
котором

магнитные

моменты

наночастиц

коррелируют

внутри

агрегата.

Из

моделирования методом Монте-Карло кинетики роста магнитных нанокластеров с
диполь-дипольной

связью

следует,

что

магнитные

межчастичные

корреляции

распадаются с увеличением расстояния и исчезают в пределах конечного радиуса
корреляции [37]. Строгий учет магнитных корреляций в нелинейном отклике является
сложной задачей. Вместо этого была введена функция отсечки для суммарного
магнитного момента, имитирующего реальные корреляции [169]:

( )

1, r ≤ r0 = rc exp λ−1

r
g (r ) =  1 − λ ln , r0 < r < rc ,
r0


0, r > rc

(3.8)

где r – расстояние от центра агрегата, rc – радиус корреляции, r0 – радиус отсечки.
Функция отсечки модулирует плотность магнитного момента внутри агрегата.
Усреднение магнитного момента по суммарному объему приводит к поправке первого
фактора [169]:

K (V ) = 1 −

λ


V V
 ln + 0 − 1 ,
3  V0 V


(3.9)

в области V0 < V < Vс ( 2r0 < D < 2rc ), где V0 = 4πr03 / 3 и Vc = 4πrc3 / 3 . Для V < V0 ( D < 2r0 )
K= 1 и K = 0, если V > Vc = 4πrc3 / 3 ( D > 2rc ). С введенной функцией отсечки
распределение магнитного момента больше не является логнормальным, тогда как
распределение объема по-прежнему считается логнормальным.
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Результаты обработки данных с учетом параметров функции отсечки λ и r0 , а
также другие переменные параметры представлены в таблице 3.3 (правый столбец).
Параметры функции отсечки: λ = 0.283 и r0 = 1.00 нм. Последнее значение и значение
радиуса корреляции rc = 34.2 нм следует дополнительно скорректировать с помощью
коэффициента ξ > 1 (см. ниже).
Видно,

что

учет

магнитных

корреляций

заметно

изменяет

большинство

параметров. Прежде всего, ширина распределения объема σ V = 2.1 заметно увеличилась и
приблизилась к значению для агрегатов, полученному из данных ПЭМ. Значение среднего
магнитного момента M увеличилось на 28%. Величина M S после коррекции стала почти
в три раза больше, так как скорректированное значение относится к магнитнокоррелированной области, а нескорректированное – к средней намагниченности агрегатов.
Ориентация осей анизотропии наночастиц при образовании и росте агрегата
определяется, главным образом, диполь-дипольной связью между магнитными моментами
взаимодействующих наночастиц. Полученные параметры свидетельствуют о сильной
разупорядоченности осей анизотропии наночастиц и магнитных моментов внутри
агрегата. Наблюдаемый средний магнитный момент агрегата, в два раза превышает
магнитный момент ядра наночастицы, что является результатом неполной взаимной
компенсации моментов МНЧ, коррелированных дипольными силами при температуре
измерения.
Константа затухания определяет скорость диссипации магнитного момента. Это
самый надежный параметр аппроксимации, незначительно коррелирующий с остальными
и хорошо воспроизводимый даже без учета корреляций. Полученное значение параметра

α ~ 0.2 (табл. 3.3) указывает на заметную роль прецессии в релаксации магнитного
момента. В случае α ≥ 1 релаксация была бы чисто термодиффузионного типа. Обратное
время неелевской релаксации почти совпадает с круговой частотой переменного
магнитного поля ( ωτ N ≅ 0.2 ), что обусловливает высокую чувствительность метода ПНОM2 к изучаемой динамике намагничивания суперпарамагнитной системы МНЧ.
Было установлено, что агрегаты являются магнитоанизотропными со средней
энергией анизотропии Ea , выраженной в K, близкой к температуре измерения (табл. 3.3,
правый столбец). Средняя энергия суммарного магнитного момента в постоянном
магнитном поле EH = MH превышает тепловую энергию уже при H > 70·

10 3
А·м-1.
4π

Умеренное взаимодействие магнитных и вращательных степеней свободы оказалось
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достаточным для частичной ориентации агрегатов магнитным полем ~ 100·

10 3
А·м-1, о
4π

чем свидетельствует малая величина среднего угла анизотропии ψ (табл. 3.3), которая
включает усреднение по совокупности агрегатов МНЧ в пределах сканирующего
постоянного магнитного поля.
Были рассмотрены данные M 2 в предположении случайного распределения осей
анизотропии, т. е. функция (3.7) дополнительно усреднялась по направлениям осей по
методу наименьших квадратов Гаусса. Качество аппроксимации оказалось заметно хуже.
В водной суспензии агрегат испытывает броуновскую диффузию со временем
релаксации τ B = 3ηVh / k bT , где η = 0.87 мПа с – вязкость воды при температуре
измерения T = 297 K и Vh = πDh3 / 6 ≅ 7.4 ⋅ 10 4 нм3 – гидродинамический объем, оцененный
с Dh = 52 нм из таблицы 3.2 (левый столбец). Время броуновской релаксации

τ B ≅ 4.8 ⋅ 10 −5 с оказалось намного меньше, чем период сканирования поля 0.125 с, что
соответствует

адиабатическому

состоянию.

Напротив,

τ B >> 1 / f ≅ 6.4 ⋅10 −8

с,

а

вращательные степени свободы не подвержены влиянию высокочастотного поля. Кроме
того, поскольку τ B >> τ || ~ 10 −9 с, его вклад в эффективное время релаксации τ eff ,
определяемое соотношением τ eff−1 = τ ||−1 + τ B−1 , пренебрежимо мал.
Сравнительный анализ результатов эксперимента с теорией Ландау показывает
соответствие с картиной ориентирующего воздействия магнитного поля на агрегаты МНЧ
в водной суспензии. Отметим, что ориентационная подвижность МНЧ под действием
магнитного поля широко изучалась в последние десятилетия как экспериментально, так и
теоретически [173 – 175].
Если магнитные наночастицы покрыты декстраном, то при агрегации их ядра не
сливаются за счет оболочки, а расстояние между ядрами порядка или больше их диаметра.
Дипольная энергия при этом будет больше тепловой энергии (kbT), процесс обратимый,
поэтому водная суспензия наночастиц в декстрановой оболочке стабильна. Дипольные
силы меняют знак при изменении взаимной ориентации магнитных моментов
сближающихся частиц, и частицы при столкновении будут не только притягиваться, но и
отталкиваться. Вклад в сигнал нелинейного отклика при агрегации МНЧ будет
соответствовать некоторому увеличению среднего размера магнитного ядра. Наночастицы
в агрегатах будут оставаться в однодоменном состоянии, но температура блокировки
будет расти.
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На рисунке 3.11 представлены кривые распределения объемов наночастиц и их
агрегатов, нормированные относительно максимального значения: кривая распределения
объемов наночастиц, полученная путем обработки данных ПЭМ (зеленые кружки) и их
наилучшая аппроксимация (сплошная линия с центром в 102 нм3); кривая распределения
объемов агрегатов наночастиц, полученная путем обработки данных ПЭМ (пурпурные
заполненные кружки) и их наилучшая аппроксимация (сплошная линия с центром в 8·102
нм3); кривая распределения объемов, полученная путем обработки набора данных M2 без
учета корреляций (узкий пунктирный пик с центром в 104 нм3); кривая распределения
объемов, полученная из данных M2, с поправкой на магнитную корреляцию (широкая
черная толстая кривая с центром в 2·102 нм3); функция отсечки (3.8) (красная пунктирная
линия), имитирующая магнитные корреляции между частицами с сингулярностью при 106
нм3, соответствующей радиусу корреляции.

Рисунок 3.11. Кривые распределения объемов наночастиц и их агрегатов.
Полученное из данных M2 распределение объемов агрегатов относится только к
магнитным ядрам, а распределение объемов, полученное из ПЭМ, принадлежит
магнитным ядрам с декстрановой оболочкой. Сравнение между собой параметров этих
распределений позволило оценить толщину

декстрановой оболочки наночастиц,

составляющих агрегаты.
Для восстановленного среднего объема V (табл. 3.3, правый столбец) и среднего
объема частиц ПЭМ υ = 688 ± 35 нм3, получается среднее число наночастиц в агрегатах,
nc = V / υ ≈ 55 . Удельный объем частиц (средний объем, приходящийся на одну

наночастицу в агрегате) получается из среднего объема ПЭМ Vc = 1.33 ⋅105 нм3 при

90

υc = Vc / nc = 2420

нм3. Тогда толщину оболочки декстрана наночастицы можно

определить как:

δ=

(

)

~
1
dc − d .
2

(3.10).

Здесь d c – средний диаметр МНЧ, связанный со средним объемом на наночастицу υc , как

ϕυc = πd c3 / 6 , где ϕ – коэффициент заполнения, возникающий из-за пустого пространства
между частицами в агрегате. Его значение составляет ϕ = 0.56 и 0.64 для рыхлой и
компактной упаковки соответственно, что приводит к d c = 13.7 нм для первого и 14.4 нм

~
для последнего случая соответственно. Средний диаметр магнитного ядра d = 11.0 нм
относится к среднему объему υ

при υ = πd c3 / 6 . В результате оценки толщины

декстрановой оболочки получаем диапазон значений: δ = 1.4 − 1.7 нм, где меньшее число
соответствует рыхлой нерегулярной упаковке, а большее – компактной упаковке
наночастиц в агрегате.
Сравнивая средний (только Fe3O4) объем агрегатов V , полученный из данных
ПНО-M2, и средний объем Vc , полученный из данных ПЭМ, можно подсчитать долю
объема Fe3O4 в агрегатах x = V / Vc ≈ 0.28 . Поскольку магнитные ядра наночастиц
равномерно распределены по агрегату, параметры функции отсечки r0 и rc , полученные
из обработки данных метода ПНО-M2, должны быть пересчитаны с учетом коэффициента

ξ = 1 / 3 x ≈ 1.52 , что дает истинные значения r0 = 1.52 нм и rc = 51.9 нм. Радиус
корреляции rc превышает средний радиус агрегатов МНЧ 21.5 нм, тогда как размер r0
области полной корреляции меньше среднего радиуса ядра МНЧ 4.7 нм (табл. 3.1).
Последнее является следствием сильной анизотропии диполь-дипольной связи и
статистического характера величины r0 .
Из моделирования методом Монте-Карло [37] следует, что кинетика роста
агрегатов проявляет тенденцию к образованию фракталов. Фрактальная размерность v
обычно определяется соотношением n ∝ D v , где n – число наночастиц, составляющих
агрегат диаметра D. По данным метода ПЭМ размер агрегатов имеет логнормальное
распределение с шириной σ D = 0.63 (табл. 3.1), число наночастиц n = V / υ , полученных
из данных метода ПНО-M2, также имеет логнормальное распределение с шириной

σ V = 2.1 (табл. 3.3). С помощью уравнения (3.1) фрактальная размерность может быть
получена как v = σ V / σ D ≈ 3 . Таким образом, агрегаты, состоящие из ~ 10 – 100
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наночастиц компактны, а в исследуемой коллоидной системе не наблюдается образования
фрактальных структур.
Метод ПНО-M2 и использование формализма Гильберта-Ландау-Лифшица для
стохастической динамики суперпарамагнитных наночастиц при обработке данных дали
возможность оценить полный набор геометрических, магнитных и магнитодинамических
параметров, характеризующих систему МНЧ.

Выводы по главе 3
1. Выбранные условия реакции осаждения солей железа Fe2+ и Fe3+ обеспечивают
выход Fe3O4 в нанодисперсной форме. По данным ПЭМ и ДРС водные суспензии
МНЧ и МНЧ-К содержат агрегаты наночастиц диаметром 40–80 нм, состоящие из
ядер Fe3O4 диаметром ~ 10 нм.
2. Синтезированные

МНЧ

являются

однодоменными

и

проявляют

суперпарамагнитное поведение, которое характеризуется отсутствием гистерезиса
сигнала нелинейного отклика M2. Выявлен параметр – аналог коэрцитивной силы
ферромагнетиков НC2, описывающий релаксационное поведение отдельных
доменов в переменном магнитном поле. Показано существование температуры
блокировки

для

реализации

суперпарамагнитного

состояния

на

примере

синтезированных МНЧ.
3. Зависимости действительной и мнимой частей нелинейного отклика M2 от
постоянного магнитного поля в совокупности содержат полную информацию о
магнитных свойствах водной суспензии МНЧ. Численное моделирование сигнала
нелинейного отклика на основе стохастического уравнения Гильберта-ЛандауЛифшица позволило определить набор среднестатистических геометрических,
магнитных и магнитодинамических параметров, характеризующих систему МНЧ, и
сравнить их с полученными экспериментальными данными.
4. Согласно данным ПНО-M2 МНЧ и МНЧ-К в водных суспензиях образуют
полидисперсную систему агрегатов наночастиц с шириной распределения объема,
заметно меньшей, чем это видно из данных ПЭМ и ДРС из-за конечного радиуса
корреляций магнитных моментов частиц. Наложение соответствующего отсечения
на совокупный магнитный момент, описываемый магнитной корреляционной
функцией, позволяет восстановить реальное распределение объема агрегатов и
оценить эффективную толщину оболочки декстрана (1.4 – 1.7 нм), не наблюдаемую
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в ПЭМ. Комбинированный анализ данных метода ПНО-M2 и ПЭМ позволил
провести различие между магнитными и немагнитными компонентами водной
суспензии МНЧ. По результатам исследований выяснено, что суспензия МНЧ
является полидисперсной системой агрегатов, содержащих ~ 55 наночастиц.
Внутри агрегатов наночастицы магнитно коррелированы в квазисферической
области радиусом ~ 50 нм из-за сильно выраженного диполь-дипольного
взаимодействия. Агрегаты обладают достаточно сильной магнитной анизотропией,
которая обеспечивает связь магнитных и вращательных степеней свободы,
приводящую к частичной ориентации агрегатов постоянным магнитным полем
порядка 104 А·м-1. Динамика намагничивания МНЧ позволяет делать выводы о
нахождении

магнитных

наночастиц

суспензии

в

агрегированном

или

неагрегированном состоянии.
5. Настоящая работа показывает возможность применения нового метода измерений
на основе продольного нелинейного отклика M2 для комплексной количественной
характеристики геометрических, магнитных и магнитодинамических параметров,
характеризующих систему МНЧ, что особенно актуально при разработке широкого
спектра

суперпарамагнитных

применения.

систем,

в

частности,

для

биомедицинского
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СУСПЕНЗИЙ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА И ИХ КОНЪЮГАТОВ МЕТОДАМИ
ЯМР-РЕЛАКСОМЕТРИИ И МРТ

4.1.

Исследование

ЯМР-релаксационной

эффективности

магнитных

наночастиц, их белковых конъюгатов и магнитных микросфер целлюлозы
Исследования ЯМР-релаксации были выполнены для водных суспензий различных
МНЧ,

МНЧ-К,

магнитной

микросферической

целлюлозы

(ММЦ).

В

качестве

контрольного образца сравнения использовались сертифицированные водные суспензии
магнитных наночастиц MAG-DX (Chemicell, Германия).
По результатам эксперимента были построены графики зависимости скоростей
релаксации R1, R2, R2* протонов водных суспензий МНЧ н/о (лиловые кружки), МНЧ
(черные кружки), MAG-DX (красные кружки), МНЧ-К (БТШ) (зеленые квадратики),
МНЧ-К (ЭФР) (синие квадратики) и раствора FeCl3 (оранжевые треугольники) от
концентрации железа (рис. 4.1 – 4.3). Аппроксимирующие прямые выделены тем же
цветом, что и экспериментальные точки.
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Рисунок 4.1. Графики концентрационных зависимостей скорости R2* ЯМРрелаксации протонов водных суспензий магнитных наночастиц и раствора FeCl3.
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Рисунок 4.2. Графики концентрационных зависимостей скорости R2 ЯМРрелаксации протонов водных суспензий магнитных наночастиц и раствора FeCl3.

140
120

R 1, с-1

100
80
60
40
20
0
0

2

4

6

8

10

C [Fe], мМ л-1
Рисунок 4.3. Графики концентрационных зависимостей скорости R1 ЯМРрелаксации протонов водных суспензий магнитных наночастиц и раствора FeCl3.
Наклоны аппроксимирующих прямых (рис. 4.1 – 4.3) определяют коэффициенты
ЯМР-релаксационных эффективностей (2.7). Установлено существенное увеличение
скоростей ЯМР-релаксации R2, R2* протонов водных суспензий после введения МНЧ и
МНЧ-К. Скорость продольной ЯМР-релаксации R1 водных суспензий после введения
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наночастиц была на два порядка величины меньше скоростей R2 и R2*. В отличие от
дистиллированной воды в водных суспензиях МНЧ не соблюдалось равенство R1 = R2,
предсказываемое теорией релаксации для случая предельного сужения линии при
интенсивном молекулярном движении в жидкостях. Наблюдаемое соотношение R2/R1 >> 1
является

свидетельством

сильного

расфазирования

прецессии

протонов

воды,

диффундирующих в локальных градиентных полях магнитных наночастиц (п. 1.1.3). При
перемещении за время ∆t резонирующего ядра по случайной траектории, пересекающей
области магнитной неоднородности, в прецессии ядра вокруг направления основного
магнитного поля происходит фазовый сдвиг, который определяется соотношением [36]:

∆ϕ = γBz ∆t ,

(4.1)

где Bz – компонента вектора магнитной индукции наночастицы в направлении оси z.
Разности фаз между протонами воды будут накапливаться за счет различных
траекторий диффузии через неоднородности магнитного поля. Быстрая расфазировка
спинов ведет к росту скорости поперечной релаксации R2* . Взаимодействие спинов
протонов с большими магнитными моментами наночастиц оксида железа увеличивает
скорость ЯМР-релаксации [36, 176, 177], что и наблюдалось в эксперименте (рис. 4.1 –
4.3).
Допустим, что протоны получают первоначальную расфазировку в магнитном поле
с одним направлением вектора магнитной индукции, тогда при их диффузии в магнитную
среду с противоположно направленным вектором магнитной индукции, фаза их прецессии
будет инвертироваться, как и при действии рефокусирующего импульса. Для частиц
малых размеров расстояние, пройденное протоном за счет диффузии за время поперечной
ЯМР-релаксации T2* , много больше расстояния между частицами. Протоны успевают
сменить несколько магнитных сред с разным направлением вектора магнитной индукции,
благодаря чему скорость релаксации R2* будет ниже, чем в статическом пределе. В
режиме полного диффузионного усреднения действия на прецессию спина протона
макроскопических

неоднородностей

магнитного

поля

скорость

релаксации

определяется формулой [36]:
R2* =

16
f∆ω02τ D .
45

(4.2)

Время диффузии определяется по формуле [36]:

τD =
где D – коэффициент диффузии воды.

R02
,
D

(4.3)

R2*
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Спад прецессии суммарной намагниченности протонов в водных суспензиях
магнитных наночастиц после одиночного 90°-ого РЧ импульса описывается экспонентой с
характеристическим

временем

затухания

Т2*,

которое

уменьшается

с

ростом

концентрации наночастиц. При интенсивном движении протонов воды вблизи наночастиц
диаметром до 30 нм потеря их фазовой когерентности идет по механизму диффузионного
усреднения, а скорость магнитной релаксации R2* определяется выражением (4.2) [36]. В
области полного диффузионного усреднения с уменьшением размера частиц скорость
релаксации R2* будет также уменьшаться. Магнитные моменты наночастиц оксида железа
приводят к искажению локального магнитного поля. Измерение скоростей ядерной
магнитной релаксации R1, R2 и

R2*

служит индикатором наличия магнитных

неоднородностей в жидкой фазе или импрегнированных материалах.
Для ансамбля намагниченных сфер теория [36] предсказывает существование
вокруг магнитной частицы зоны полного расфазирования спинов протонов. Граница этой
зоны RFD определяется из условия равенства времени полного расфазирования и времени
диффузии протона в новую магнитную среду. Согласно численным оценкам радиус зоны
полного расфазирования определяется выражением [36]:
RFD =

µ 0γM 3
R0 .
3.75πD

(4.4)

Зона полного расфазирования быстро увеличивается с увеличением размера
частиц. Скорость поперечной магнитной релаксации протонов, диффундирующих в среде
крупных магнитных частиц с размером больше 100 нм, достигает максимального
значения, которое слабо зависит от степени экранирования магнитных ядер частиц при
помощи оболочки. Переход от статического режима к режиму диффузионного усреднения
можно найти, приравняв радиус зоны полного расфазирования к радиусу магнитного ядра
частицы [36]. Для МНЧ диаметром менее 30 нм зона полного расфазирования находится
внутри частицы, и протоны, диффундирующие через ее поверхность, оказываются в новой
магнитной среде до достижения полной расфазировки. При покрытии относительно
мелких частиц оболочкой, зона полного расфазирования может не выходить за ее
пределы, что замедлит релаксацию спинов протонов, если такая оболочка препятствует
диффузии протонов к магнитным центрам. Скорость поперечной релаксации спинов
протонов суспензии наночастиц будет уменьшаться с ростом оболочки, перекрывающей
зону полного расфазирования.
На границе между оболочкой магнитной частицы и диффундирующими протонами
воды возможны несколько типов событий (рис. 4.4).
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Рисунок 4.4. Схема возможного взаимодействия протона с оболочкой наночастицы
и траектория его диффузии.
Теория «внешней сферы» описывает ситуацию ограничения диффузии протонов
вблизи магнитного ядра наночастицы из-за ее гидрофобной оболочки (рис. 4.4 а). При
наличии у наночастицы гидрофильной оболочки траектория диффузии протонов может
проходить внутри оболочки, в непосредственной близости от магнитного ядра (рис. 4.4 б).
За счет молекулярных сил диффузия протонов вблизи частицы может быть замедлена, в
результате чего изменится ЯМР-релаксационная эффективность наночастиц. Теория
«внутренней сферы» описывает случай обмена протонов оболочки наночастицы с
диффундирующими протонами воды (рис. 4.4 в) Расстояние между координированной
молекулой воды и ядром наночастицы меньше, чем в случае, описываемом теорией
«внешней сферы», и магнитное поле наночастицы оказывает наиболее продолжительное
воздействие на протоны молекул воды [178, 179]. Возможность обмена между
диффундирующими протонами и оболочкой частицы используется при контрастировании
в МРТ с помощью метода переноса намагниченности [180 – 185]. В результате развития
этого метода был разработан целый класс соединений, известных как контрастирующие
агенты переноса насыщения, зависящего от химического обмена [186].
Ядерную магнитную релаксацию диффундирующих протонов вблизи наночастиц
магнетита можно описать теорией «внешней сферы», адаптированной для учета
анизотропии кристаллов магнетита [54, 187].
Для τ D ∆ω0 < 1 выполняется режим усреднения движения. При интенсивном
движении протонов воды вокруг МНЧ происходит полное диффузионное усреднение
локального магнитного поля, испытываемого протоном за время ЯМР эксперимента, и
скорость поперечной ядерной магнитной релаксации протонов в этом случае будет
определяться выражением (4.2). Рефокусирующее действие 180°-ых РЧ импульсов
последовательности CPMG при временном интервале эха не менее 100 мкс оказывается в
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данном случае малоэффективным. Релаксационная эффективность r2 МНЧ будет сравнима
с r2*, что и наблюдалось в эксперименте (таб. 4.1).
Для режима статической расфазировки должно соблюдаться условие τ D ∆ω0 > 1 .
Статический режим описывает расфазировку спинов протонов при диффузии через
магнитные поля неподвижных магнитных частиц (справедливо для относительно крупных
магнитных частиц и при замедленной диффузии). Как показал ЯМР эксперимент с ММЦ,
рефокусирующее действие РЧ импульсов при статическом режиме расфазировки
эффективно: r2*>>r2 (таб. 4.1) [188]. В предельном случае статического режима
расфазирования [36, 187] можно считать, что магнитное поле, в котором находится
каждый протон, не меняется со временем. Это типично для крупных магнитных частиц,
размеры которых велики по сравнению с масштабом диффузионного пробега спина за
время расфазирования. Скорость поперечной релаксации протонов в этом случае остается
постоянной при росте диаметра магнитной неоднородности и определяется по формуле
[36, 189, 190]:
R2* = 1.21 f∆ω0 ,

где ∆ω0 =

γµ0 M
3

(4.5)

– сдвиг ларморовой частоты спинов протонов на экваторе сферических

магнитных частиц.
Расфазировка спинов протонов носит обратимый когерентный характер и может
быть обращена применением рефокусирующих импульсов в последовательностях типа
Карра-Парселла [30, 36]. После возбуждения спиновой системы 90°-ым РЧ импульсом
через некоторый промежуток времени τ

рефокусирующий 180°-ый РЧ импульс

инвертирует фазы спинов протонов. Дальнейшая расфазировка ведет к образованию
сигнала эха через 2τ после 90°-ого РЧ импульса, т. е. спины протонов будут находиться в
фазе, а сигнал ЯМР будет иметь наибольшую интенсивность. Спад амплитуды пиков
сигналов эха происходит гораздо медленнее, чем затухание сигнала свободной индукции.
В

статическом

пределе

скорость

релаксации

R2 ,

измеренная

с

применением

рефокусирующих 180°-ых РЧ импульсов, будет гораздо меньше R2* . Эффективность
рефокусировки зависит от степени однородности магнитного поля, в котором находятся
спины протонов в течение интервалов времени между рефокусирующими импульсами.
Чем короче будут временные интервалы τ , тем меньше будет R2 . С ростом размеров
частиц эффективность такой рефокусировки будет увеличиваться ввиду того, что спинам
протонов потребуется больше времени на диффузию из одной магнитной среды в другую
[38, 54, 191]. Для моделирования систем магнитных частиц микронного размера была
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использована магнитная микросферическая целлюлоза, получение которой описано в
патенте [192]. Пористые микрочастицы целлюлозы имели сферическую форму и диаметр
~ 50 мкм. Объем внутренних пор составлял не менее 90%. При исследовании методом
оптической микроскопии наблюдали равномерное окрашивание в буро-коричневый цвет
всей микросферы, что свидетельствует о равномерном распределении наночастиц оксида
железа в порах микросфер целлюлозы (рис. 4.5).

Рисунок 4.5. Микросферы целлюлозы (слева) и магнитные микросферы целлюлозы
(справа).
Поры микросфер целлюлозы образуют систему связанных каналов, которые
заполнены капиллярно конденсированной водой. Согласно данным структурного анализа
стенки пор целлюлозной матрицы образованы набухшим гелем. Сложная иерархия
структуры микросфер целлюлозы обусловливает особенности поведения сорбированной
воды и интенсивности ее обмена с внешним растворителем, которые существенны для
реализации контрастирующих свойств магнитных наночастиц оксида железа внутри
микросферического целлюлозного носителя [188, 192]. При полной изоляции магнитных
наночастиц внутри микросферы контрастирующее действие такой системы будет
определяться суммарным магнитным моментом сферы и расстоянием до элемента
сканирования в методе МРТ. Наличие пор в теле микросферы ведет к интенсификации
диффузионного обмена между водой в порах и внешней водой. Принимая во внимание,
что магнитная память спинов в явлении ЯМР сохраняется в течение характеристического
времени

порядка

микросекунд,

следует

ожидать

увеличения

релаксационной

эффективности магнитных наночастиц в пористых микросферах по сравнению со
сплошными магнитными микрокапсулами. На рисунках 4.6, 4.7 приведены графики
зависимости скоростей релаксации R1, R2, R2* протонов водной дисперсии ММЦ от
концентрации железа.
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Рисунок 4.6. График зависимости скорости ЯМР-релаксации R2* протонов водной
дисперсии ММЦ от концентрации железа.
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Рисунок 4.7. Графики зависимости скорости ЯМР-релаксации (R1 – синие
треугольники, R2 – зеленые кружки) протонов водной дисперсии ММЦ от концентрации
железа.
Поведение магнитной релаксации протонов воды свидетельствует о существовании
сильных градиентов магнитного поля в ММЦ, приводящих к существенному возрастанию
R2* по сравнению со скоростью спин-решеточной релаксации R1. Сильно выраженные
эффекты ускорения Т2*-релаксации вызваны формированием в микросферической
целлюлозе крупных агрегатов МНЧ. Рост агрегатов нанокристаллов магнетита в порах
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лимитирован их стенками, а потому можно считать в первом приближении, что размеры
агрегатов МНЧ сопоставимы с размерами пор.
Величины коэффициентов ЯМР-релаксационной эффективности МНЧ, МНЧ-К и
ММЦ, рассчитанные из концентрационных зависимостей скоростей релаксации,
представлены в виде диаграмм на рисунке 4.8, 4.9 и сведены в таблицу 4.1. Полученные
значения коэффициентов ЯМР-релаксационных эффективностей исследованных МНЧ
выше, чем у коммерческого препарата MAG-DX.
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Рисунок 4.8. Релаксационные эффективности ( r2* – красные столбцы, r2 – зеленые
столбцы) исследованных образцов.
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Рисунок 4.9. Релаксационные эффективности r1 исследованных образцов.
Таблица 4.1.
Релаксационные эффективности МНЧ, МНЧ-К, ММЦ и ионов Fe3+
Образец №

r2*, л мМ-1·с-1

r2, л мМ-1·с-1

r1, л мМ-1·с-1

МНЧ (н/о)

451 ± 23

270 ± 14

1.41 ± 0.07

МНЧ

513 ± 26

301 ± 15

1.55 ± 0.08

MAG-DX

263 ± 13

260 ± 13

0.87 ± 0.04

МНЧ-К (ЭФР)

316 ± 16

216 ± 11

0.33 ± 0.02

МНЧ-К (БТШ)

387 ± 19

211 ± 11

1.27 ± 0.06

FeCl3

46 ± 2

39 ± 2

12.5 ± 0.6

ММЦ

661 ± 33

2.1 ± 0.1

0.87 ± 0.04

Полученные значения коэффициентов релаксационной эффективности r2, r2* МНЧ
и их конъюгатов (табл. 4.1) намного превышают r2, r2* парамагнитных ионов Fe3+.
Релаксационная эффективность r2 ММЦ мала, по сравнению с МНЧ. Это говорит о том,
что рефокусирующие РЧ импульсы последовательности CPMG оказывают сильное
воздействие на фазы протонов, диффундирующих в магнитном поле ММЦ. Расстояние,
которое проходят протоны воды за счет диффузионного движения за интервал времени
между рефокусирующими РЧ импульсами незначительно по сравнению с размером
частиц ММЦ (~ 50 мкм). В отсутствие рефокусирующих РЧ импульсов релаксационная
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эффективность r2* имеет наибольшее значение для ММЦ, по сравнению с образцами
МНЧ. ЯМР-релаксации протонов водной дисперсии ММЦ соответствует статическому
режиму расфазировки. ММЦ индуцируют градиентные магнитные поля как диполи с
магнитным моментом, эквивалентным усредненному магнитному моменту частиц
магнетита, распределенных по микросферам целлюлозы [188, 189]. Дополнительным
фактором усиления механизма статического расфазирования является ограничение
диффузионного обмена воды в порах, запираемых агрегатами наночастиц Fe3O4.
Увеличение времени пребывания молекул воды в области градиентов магнитного поля
ведет к увеличению скорости ЯМР-релаксации R2* [39, 188].
На рисунке 4.10 приведена зависимость скорости ЯМР-релаксации R2 от времени
спинового эха (TE) в импульсной последовательности CPMG для протонов водной
дисперсии ММЦ при содержании железа 7.1 мМ л-1.
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Рисунок 4.10. График зависимости скорости R2 ЯМР-релаксации протонов водной
дисперсии ММЦ от времени спинового эха.
Из рисунка 4.10 видно, что скорость ЯМР-релаксации увеличивается с ростом
времени эха, что также указывает на статический режим расфазировки протонов.
Данные релаксационных измерений (табл. 4.1) свидетельствуют, что конъюгация
наночастиц с белками, не вызывает нарушения магнитного центра нанокристалла
магнетита. Поверхностный слой декстрана сохраняет целостность при конъюгации,
защищая магнитный центр от химических воздействий среды. Порядок величины
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отношения коэффициентов релаксационной эффективности r2/r1 составляет несколько
сотен, что является основанием для отнесения полученных МНЧ-К к мощным негативным
контрастирующим средствам. Небольшое снижение релаксационной эффективности
МНЧ-К по сравнению с МНЧ, вызываемое экранированием магнитного поля ядра
наночастицы присоединенным биолигандом, не является препятствием для использования
конъюгатов в качестве контрастирующих агентов.
Обнаруженные

закономерности

сложного

влияния

макрогетерогенного

распределения намагниченности в среде через инструментальные параметры скорости
магнитной

релаксации

проявляются

в

падении

интенсивности

сигналов

ЯМР.

Гипоинтенсивные изменения сигнала ЯМР находятся в функциональной зависимости от
релаксационных параметров спинов не в меньшей степени, чем от их концентрации.
Развитые теоретические представления о релаксационном поведении спинов в
неоднородном

магнитном

поле,

образуемом

присутствием

макроскопических

неоднородностей, основаны на моделировании разнообразных типов распределения
магнитного поля. Большинство теоретических моделей опираются на статистические
модели случайного расположения магнитных включений. Наиболее строгие результаты по
форме неоднородно уширенной линии получены для случая сфер со слабой
намагниченностью.

Основные

закономерности

слабо

намагниченных

сфер

распространяются на случай сильных искажений магнитного поля в присутствии
суперпарамагнитных и ферримагнитных материалов. По достижении размеров магнитных
сфероидов 0.02 – 100 мкм большую роль играет механизм статического режима
распределения поля. При дисперсности магнитного материала 1 – 20 нм форма линии
ЯМР определяется диффузионным усреднением магнитного поля. Экстраполяция
магнитных сфероидов полями точечных магнитных диполей вполне правомерна для
оценок интенсивности сигнала ЯМР в методах релаксометрии и МРТ.
Главными факторами инструментальных измерений ЯМР в магнитно-гетерогенных
средах являются магнитный момент или намагниченность включений квазисферической
формы, интенсивность случайного диффузионного движения спинов относительно
магнитных тел, радиус сферы и объемная доля магнитной дисперсии. Покрытие
магнитных включений радиусом более 20 нм оболочками из диамагнитного материала не
оказывает существенного влияния на поперечную релаксацию спинов. Развитые
представления о поведении спинов в неоднородном магнитном поле гетерогенных сред
могут быть полезны при планировании экспериментов с реальными магнитными
наночастичными

материалами.

Несмотря

на

успехи

теории

конкретные
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экспериментальные данные необходимы для нахождения оптимальных инструментальных
способов управления контрастом МРТ магнитно-гетерогенных сред.

4.2. Исследование влияния магнитного поля на ЯМР-релаксацию суспензий
магнитных наночастиц
Стабильность суспензий МНЧ оценивали по сохранению параметров ядерной
магнитной релаксации в магнитных полях 7.1 Тл и 0.33 Тл [193, 194]. На рисунке 4.11
представлена динамика изменения спин-спиновой релаксации протонов водных суспензий
МНЧ при концентрации железа 0.02 мМ·л-1 и 2 мМ·л-1 в магнитном поле 7.1 Тл в течение
90 минут. Столбцы диаграммы для концентрации железа 0.02 мМ·л-1: светло-серые –
МНЧ, темно-серые – МНЧ (н/о). Столбцы диаграммы для концентрации железа 2 мМ·л-1:
светло-зеленые – МНЧ, зеленые – МНЧ (н/о).
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Рисунок 4.11. Динамика изменения T2 протонов водных суспензий МНЧ в
магнитном поле.
Из диаграммы (рис. 4.11) видно, что изменение времени спин-спиновой релаксации
протонов водных суспензий МНЧ при концентрации железа 0.02 мМ·л-1 с 1-ой по 90-ю
минуту нахождения в магнитном поле лежит в пределах 20% своего первоначального
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значения.

Это

говорит

о

стабильности

системы

и

отсутствии

процесса

агрегатообразования. При увеличении концентрации на 2 порядка система продолжает
оставаться стабильной. Наблюдается процесс уменьшения времени релаксации в пределах
10%, связанный со сближением частиц.
Для суспензии МНЧ (н/о) система теряет стабильность в магнитном поле. Процесс
агрегатообразования начинается с первой минуты нахождения в магнитном поле. За 90
минут эксперимента спин-спиновая релаксация увеличивается более чем в два раза.
Увеличение концентрации железа в суспензии до 2 мМ·л-1 ускоряет процесс
агрегатообразования.
На рисунке 4.12 представлена динамика изменения спин-спиновой релаксации
протонов водных суспензий МНЧ при концентрации железа 0.02 мМ·л-1 в магнитных
полях 7.1 Тл и 0.33 Тл в течение 90 минут. Столбцы диаграммы для магнитного поля 7.1
Тл: светло-серые – МНЧ, темно-серые – МНЧ (н/о). Столбцы диаграммы для магнитного
поля 0.33 Тл: бледно-голубые – МНЧ, темно-синие – МНЧ (н/о).
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Рисунок 4.12. Динамика изменения T2 протонов водных суспензий МНЧ в
магнитном поле.
Из рисунка 4.12 видно, что в слабом поле 0.33 Тл время спин-спиновой релаксации
протонов водной суспензии МНЧ (н/о) увеличивается в пределах 23% своего начального
значения. Слабое поле не приводит к значительному образованию агрегатов. Система
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остается стабильной. Поле с индукцией 7.1 Тл приводит к агрегатообразованию в
суспензии МНЧ (н/о). Под действием сильного магнитного поля происходит увеличение
магнитных моментов крупных агрегатов, присутствующих в неочищенной суспензии
МНЧ. За счет этого происходит их слипание с образованием еще больших агрегатов
магнитных наночастиц. Учитывая, что поле высокой однородности не оказывает
магнитофоретического влияния на МНЧ и их агрегаты, уменьшение эффективной
концентрации магнитных центров по высоте цилиндрической измерительной ампулы
образца следует приписать седиментации частиц в гравитационном поле. При малой
концентрации частиц можно пренебречь гидродинамическими взаимодействиями между
ними и считать выполнимым для наночастиц и их агрегатов закон Стокса. В этом
приближении индуцируемая полем коалесценция МНЧ в агрегаты за счет случайного
сближения будет пропорциональна квадрату концентрации частиц, а время ЯМРрелаксации Т2 протонов воды возрастает симбатно среднему времени диффузионного
пробега протонов вокруг частицы [36, 195]. Суспензия неочищенных МНЧ содержала
крупные агрегаты и была нестабильна, поэтому функционализация поверхности
наночастиц белками и дальнейшие исследования проводились на очищенном образце
МНЧ.

4.3. МРТ-исследование фантомных образцов в присутствии водных суспензий
магнитных наночастиц, их белковых конъюгатов и магнитных микросфер
целлюлозы
Исследование МР-контрастирующих свойств МНЧ и МНЧ-К проводили методом
МРТ на гелевых (2%-ый гель агар-агара) фантомных образцах (модель биологической
среды) [156, 196, 197]. Исследования МРТ проводили на ЯМР-спектрометре AVANCE II –
500 с микротомографической приставкой (Bruker, Германия). МР-изображения получали с
использованием протоколов стандартных импульсных последовательностей: TurboRARET2, RARE-T1, FLASH, MSME.
На рисунке 4.13 представлены МР-изображения аксиального сечения фантомного
образца геля с добавлением МНЧ в различной концентрации. Наиболее темный кружок
МР-изображений аксиального сечения фантомного образца соответствует концентрации
железа 0.8 мМ·л-1, более светлые кружки – 0.4, 0.2, 0.1 мМ·л-1 на фоне чистого геля.
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Рисунок 4.13. МР-изображения аксиального сечения гелевого фантомного образца,
импрегнированного МНЧ. 1 – RARE-Т1, 2 – TurboRARE-Т2, 3 – MSME, 4 – FLASH.
Контраст,

создаваемый

наночастицами,

оценивали

по

распределению

интенсивности МР-изображений по шкале серого (рис. 4.14). Красным цветом выделены
области усреднения интенсивности по шкале серого.

Рисунок 4.14. МР-изображение аксиального сечения гелевого фантомного образца
с МНЧ (слева) и шкала серого (справа). Импульсная последовательность MSME.
Как видно из рисунков 4.13, 4.14, увеличение концентрации железа приводит к
гипоинтенсивному

изменению

яркости

МР-изображения.

Оптическая

плотность

изображения в выбранных способах сканирования отражает релаксационное состояние
протонов гелевого фантома. На МР-изображениях отчетливо видно отличие контраста
между фоновым гелем и областями образца, содержащими МНЧ. Яркость участков
уменьшается с сокращением времени ядерной магнитной релаксации протонов образца,
вызванного искажениями однородности магнитного поля магнитными моментами
наночастиц.
На рисунке 4.15 приведена диаграмма распределения интенсивности по шкале
серого МР-изображений фантомного образца геля с МНЧ по областям усреднения с

109
различным содержанием железа. Импульсные последовательности: MSME – желтые
столбцы; Flash – красные; TurboRARE-T2 – зеленые; RARE-T1 – синие.

Интенсивность, у.е.

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0.0

0.1

0.2

0.4

0.8

C [Fe], мМ л-1
Рисунок 4.15. Диаграмма распределения интенсивности по шкале серого МРизображения фантомного образца геля с МНЧ по областям усреднения с различным
содержанием железа.
Падение интенсивности сигнала ЯМР в области с концентрацией железа 0.8 мМ·л-1
относительно чистого геля составило: для МР-изображения, полученного при помощи
импульсной последовательности RARE-T1 – 91%, TurboRARE-T2 – 96%, MSME – 82%,
FLASH – 51%. Таким образом, наибольший эффект контрастирования проявляется при
использовании импульсной последовательности TurboRARE-T2.
На рисунке 4.16 приведены МР-изображения аксиального сечения гелевого
фантомного образца, импрегнированного МНЧ (крайний левый кружок затемнения),
МНЧ-К (ЭФР) (нижний кружок затемнения), МНЧ с сорбированным ЧСА (правый кружок
затемнения), МНЧ-К (БТШ) (верхний кружок затемнения) для разных импульсных
последовательностей. Концентрация железа – 0.4 мМ·л-1 для каждого образца.
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Рисунок 4.16. МР-изображения аксиального сечения гелевого фантомного образца,
импрегнированного МНЧ и МНЧ-К. 1 – RARE-T1, 2 – TurboRARE-T2, 3 – MSME, 4 –
FLASH
Из рисунка 4.16 видно, что образцы сходны между собой по контрастирующей
эффективности. Различия в контрасте на МР-изображениях визуально заметны слабо. Для
сравнения МР-контрастирующих свойств образцов МНЧ и МНЧ-К была построена
диаграмма распределения интенсивности по шкале серого МР-изображений фантомного
образца по областям усреднения с различными образцами наночастиц и для области,
содержащей чистый гель (рис. 4.17). Импульсные последовательности: MSME – желтые
столбцы; Flash – красные; TurboRARE-T2 – зеленые; RARE-T1 – синие.
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Рисунок 4.17. Диаграмма распределения интенсивности по шкале серого МРизображений по областям усреднения с различными образцами наночастиц.
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Из диаграммы (рис. 4.17) следует, что контрастирующее действие МНЧ-К сходно с
действием МНЧ. Наибольший контраст между областями с МНЧ и МНЧ-К относительно
чистого

геля

достигается

при

использовании

импульсной

последовательности

TurboRARE-T2.
На рисунке 4.18 представлены МР-изображения аксиального сечения фантомного
образца геля с ММЦ.
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Рисунок 4.18. МР-изображения аксиального сечения гелевого фантомного образца,
импрегнированного ММЦ. 1 – RARE-T1, 2 – TurboRARE-T2, 3 – FLASH.
Из рисунка 4.18 видно, что образец имеет значительную неоднородность с
наличием крупных частиц. Область затемнения демонстрирует усиление негативного
контраста в окрестности микросферических частиц магнитной целлюлозы. Усредненный
размер затемнений от ММЦ на МР-изображениях: для RARE-T1 – 307 ± 55 мкм, для
TurboRARE-T2 – 378 ± 60 мкм, для FLASH – 722 ± 130 мкм. Зона затемнения за счет
неоднородности поля на FLASH МР-изображении примерно в 14 раз больше
микроскопического размера ММЦ (~ 50 мкм). При использовании TurboRARE-T2
происходит частичная рефокусировка спинов протонов, за счет чего зона затемнения
уменьшается примерно в два раза по сравнению с зоной затемнения на FLASH МРизображениях.

4.4. МРТ-исследование животных моделей в присутствии водных суспензий
магнитных наночастиц и их белковых конъюгатов
Контрастирующая эффективность МНЧ методом МРТ исследована по критерию
уменьшения интенсивности МР-изображений в области локализации наноматериала [198].
Получены МР-изображения печени мышей после парентерального введения водной
суспензии МНЧ: а) контроль без введения МНЧ, б) МНЧ 0.01 мг Fe, в) МНЧ 0.1 мг Fe, г)
МНЧ 1 мг Fe, д) MAG-DX (Chemicell, Германия) 1 мг Fe (рис. 4.19).
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Рисунок 4.19. МР-изображения аксиального сечения печени мышей до и после
введения МНЧ. 1 – RARE-T1, 2 – TurboRARE-T2, 3 – FLASH.
Установлено

усиление

контраста

МР-изображений

печени

мыши

при

парентеральном введении нанодисперсного препарата оксида железа. Наибольший
контраст наблюдался при использовании импульсной последовательности TurboRARE-T2.
Контраст усиливался с увеличением дозы вводимого препарата. Контраст МРизображений для всех использованных импульсных последовательностей после введения
суспензии МНЧ при дозе 1 мг Fe оказался выше, чем при введении коммерческого
препарата MAG-DX (Chemicell, Германия) в той же концентрации.
Парентеральное

введение

МНЧ-К

(ЭФР)

сопровождалось

ослаблением

интенсивности ЯМР-сигнала в области печени как органа наибольшей аккумуляции
наночастиц (рис. 4.20). МР-изображение получено через час после введения МНЧ-К
(ЭФР) в дозе 0.04 мг Fe.
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Рисунок 4.20. МР-изображения аксиального сечения области печени мышей. 1 –
контроль, 2 – введение МНЧ-К (ЭФР), а – MSME, б – Turbo-RARE-T2.
По МР-изображениям (рис. 4.20) видно, что введение конъюгата приводит к
изменению поля затемнения срезов печени. Отсроченное на час время МР-сканирования
после введения конъюгата достаточно для проявления эффекта ускорения ядерной
магнитной релаксации протонов ткани печени. Светлые участки относятся к зонам
сканирования органов, прилегающих к печени, которые, по-видимому, слабо усваивают
вводимый препарат. На МР-изображениях просматривается гипоитенсивная сеть вен
печени. Жировая брюшинная прослойка на снимках дает увеличение сигнала за счет
повышенной протонной плотности. Исследование методом МРТ экспериментальных
животных подтверждает контрастирующее действие конъюгата суперпарамагнитных
наночастиц оксида железа с рекомбинантным эпидермальным фактором роста клеток
человека при парентеральном введении. Установлено гипоинтенсивное изменение МРизображений печени мыши в присутствии конъюгата. Максимальное усиление контраста
ткани печени при введении препарата МНЧ-К (ЭФР) наблюдалось при использовании
импульсной последовательности Turbo-RARE-T2. Гипоинтенсивный характер изменений
зон, насыщенных конъюгатом, дает основание отнести препараты к классу негативных
контрастирующих средств МРТ-диагностики.

4.5. Применение результатов исследований для целей лабораторной экспресснанодиагностики, МРТ-тераностики и MPI-диагностики
Способность ЭФР связываться с поверхностными рецепторами раковых клеток, а
также благодаря взаимодействию БТШ с рецепторами CD40, сверхэкспрессированными
на поверхности опухолевых клеток, возможно использование магнитных биоконъюгатов
этих белков для диагностики опухолей. Экспрессия БТШ повышается в стрессовых для
клеток условиях, поэтому само наличие данного белка может быть использовано для
диагностики патологических состояний организма (например, инфаркта, инсульта). БТШ
специфически связывается с ГрB, поэтому конъюгат МНЧ с белком ГрB может выступать
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в качестве активного агента при обнаружении БТШ в биологических жидкостях
организма.

С

целью

исследования

применимости

метода

ЯМР-релаксационного

переключения для экспресс-диагностики маркеров заболеваний и обнаружения реакции
специфического связывания биоконъюгатов наночастиц оксида железа с антителами были
проведены эксперименты по измерению времени ЯМР-релаксации T2 водных суспензий
МНЧ-К с течением времени в магнитном поле спектрометра при наличии в образце
белков и специфических антител в различных концентрациях. Суспензии МНЧ-К (БТШ)
при введении антител к БТШ также исследованы методом ПНО-M2.

4.5.1. Применение конъюгата магнитных наночастиц с белком теплового шока
для

обнаружения

специфичных

антител

методом

ЯМР-релаксационного

переключения
С целью оценки возможности использования конъюгата наночастиц оксида железа
с БТШ для диагностики опухолей за счет взаимодействия БТШ с рецепторами CD40 на
поверхности

опухолевых

клеток

была

исследована

возможность

обнаружения

специфичных антител (АТ) к белку теплового шока методом ЯМР-релаксометрии. Схема
взаимодействия МНЧ-К (БТШ) с антителами к белку теплового шока представлена на
рисунке 4.21.

Рисунок 4.21. Схема реакции МНЧ-К (БТШ) + АТ.
Методом ЯМР-релаксометрии показана возможность обнаружения специфичных
антител к белку теплового шока. На рисунке 4.22 приведена диаграмма изменения в
процентах ΔT2 спин-спиновой релаксации протонов водных суспензий МНЧ-К (БТШ) в
магнитном поле 7.1 Тл в присутствии антител к БТШ. Содержание железа в суспензиях
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0.02 мМ·л-1. Концентрация антител к БТШ в суспензиях: черные столбцы – без антител,
бледно-розовые – 0.4 нг·мл-1, розовые – 4 нг·мл-1, красные – 40 нг·мл-1.
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Рисунок 4.22. Диаграмма изменения во времени T2 протонов водных суспензий
МНЧ-К (БТШ) в магнитном поле в присутствии специфичных антител.
Из рисунка 4.22 видно, что время спин-спиновой релаксации протонов водной
суспензии МНЧ-К (БТШ) увеличивается в магнитном поле с течением времени, и на 90
минуте достигает увеличения на 40% от своего начального значения, что говорит об
образовании агрегатов. Добавление 0.4 нг·мл-1 антител ведет к стабилизации суспензии, а
увеличение концентрации антител до 4 нг·мл-1 ускоряет процесс агрегатообразования.
Дальнейшее увеличение концентрации антител до 40 нг·мл-1 ведет к стабилизации
суспензии. Такая динамика позволяет выделить концентрационный диапазон антител, в
пределах которого в суспензиях МНЧ-К (БТШ) происходит агрегатообразование за счет
специфического связывания антиген-антитело, что позволяет использовать метод ЯМРрелаксационного переключения (на основе измерения T2) в качестве метода лабораторной
ЯМР-нанодиагностики.
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4.5.2. Применение конъюгата магнитных наночастиц с гранзимом B для
обнаружения белка теплового шока методом ЯМР-релаксационного переключения
Молекулы ГрB посредством эндоцитоза самостоятельно проникают в цитоплазму
опухолевых

клеток,

на

мембранах

которых

сверхэкспрессирован

БТШ.

БТШ

специфически связывается с ГрB, основная функция которого – это индукция апоптоза
потенциально опасных клеток. Конъюгат наночастиц с ГрB может стать препаратом
терапевтического и диагностического действия за счет целевой доставки, повышения
контраста на МР-изображениях и индукции апоптоза опухолевых клеток. Схема
взаимодействия МНЧ-К (ГрB) с белком теплового шока представлена на рисунке 4.23.

Рисунок 4.23. Схема реакции МНЧ-К (ГрB) + БТШ.
Связывание МНЧ-К (ГрB) с БТШ исследовано методом ЯМР-релаксометрии. На
рисунке 4.24 приведена диаграмма изменения времени спин-спиновой релаксации
протонов водных суспензий МНЧ-К (ГрB) в магнитном поле 7.1 Тл в присутствии белка
теплового шока и бычьего сывороточного альбумина (БСА). Содержание железа в
суспензиях 0.02 мМ·л-1. Концентрация БТШ в суспензиях: черные столбцы – без БТШ,
бледно-зеленые – 5 пг·мл-1, ярко-зеленые – 10 пг·мл-1, зеленые – 20 пг·мл-1. Концентрация
БСА в суспензиях: бледно-голубые – 5 пг·мл-1, голубые – 10 пг·мл-1, темно-голубые – 20
пг·мл-1.
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Рисунок 4.24. Диаграмма изменения во времени T2 протонов водных суспензий
МНЧ-К (ГрB) в магнитном поле в присутствии БТШ и БСА.
Из рисунка 4.24 видно, что при концентрации БТШ 10 пг·мл-1 за 90 минут время
спин-спиновой релаксации протонов водной суспензии МНЧ-К (ГрB) увеличивается на
42% от своего первоначального значения, чего не достигается при введении БСА. При
специфическом связывании ГрB с БТШ наблюдается сходная динамика, как и в случае с
АТ к БТШ (рис. 4.22). Наличие в суспензии БСА не приводит к агрегатообразованию, но
увеличивает стабильность суспензии за счет увеличения расстояния между частицами.
Взаимодействие между магнитными конъюгатами и молекулами биомаркера
существенно влияет на релаксационные свойства протонов воды, что дает возможность
обнаружить биомаркер в растворе и измерить его концентрацию. Молекулярный шаперон
БТШ участвует в патогенезе многих заболеваний (например, рака, инсульта), и его
обнаружение представляет высокий диагностический и прогностический потенциал для
ведения пациентов. Таким образом, проведенные исследования ЯМР-релаксации протонов
водной суспензии МНЧ-К (ГрB) при связывании с БТШ показывают возможность
использования МНЧ-К (ГрB) в качестве тераностических агентов при МРТ-диагностике и
терапии злокачественных новообразований.
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4.5.3.

Применение

конъюгата

магнитных

наночастиц

с

белком

эпидермального фактора роста для обнаружения специфичных антител методом
ЯМР-релаксационного переключения
На поверхности раковых клеток присутствуют рецепторы, с которыми связывается
эпидермальный фактор роста, за счет чего, конъюгат магнитных наночастиц с ЭФР также
может связываться с поверхностью раковых клеток, обеспечивая тем самым целевую
доставку и контраст в методе МРТ. Схема взаимодействия магнитного конъюгата ЭФР со
специфичными антителами приведена на рисунке 4.25.

Рисунок 4.25. Схема реакции МНЧ-К (ЭФР) + АТ.
Связывание МНЧ-К (ЭФР) с антителами к ЭФР исследовано методом ЯМРрелаксометрии. На рисунке 4.26 приведена диаграмма изменения времени спин-спиновой
релаксации протонов водных суспензий МНЧ-К (ЭФР) в магнитном поле 7.1 Тл в
присутствии специфичных антител. Содержание железа в суспензиях 0.02 мМ·л-1.
Концентрация антител в суспензиях: черные столбцы – без антител, бледно-зеленые – 0.5
нг·мл-1, ярко-зеленые – 2.55 нг·мл-1, зеленые – 5 нг·мл-1.
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Рисунок 4.26. Диаграмма изменения во времени T2 протонов водных суспензий
МНЧ-К (ЭФР) в магнитном поле в присутствии специфичных антител.
Из рисунка 4.26 видно, что при концентрации ЭФР 0.5 нг·мл-1 за 90 минут время
спин-спиновой релаксации протонов водной суспензии МНЧ-К (ЭФР) увеличивается
более чем на 200% от своего первоначального значения. Дальнейшее увеличение
концентрации антител до 5 нг·мл-1 ведет к стабилизации суспензии. Такая динамика
позволяет выделить концентрационный диапазон антител, как и в случае АТ к БТШ в
пределах которого в суспензиях МНЧ-К (ЭФР) происходит агрегатообразование.
Таким

образом,

высокая

чувствительность

ЯМР-релаксации

протонов

к

специфичному связыванию конъюгатов наночастиц имеет потенциал для создания метода
экспресс-диагностики патологических состояний при обнаружении белков и антител в
биологических жидкостях.
Скорость ЯМР-релаксации протонов воды изменяется в присутствии магнитных
наночастиц и чувствительна к их агрегатообразованию (рис. 4.27), происходящему при
взаимодействии с антителами белков, конъюгированных с наночастицами.
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Рисунок 4.27. Схема агрегатообразования магнитных конъюгатов в ходе
специфичного связывания конъюгированных с наночастицами белков с антителами.
Рисунок

4.27

в

схематической

форме

иллюстрирует

влияние

антиген-

индуцированной агрегации на обнаруженное изменение времени T2 ЯМР-релаксации
протонов воды в образце. Обозначения на рисунке 4.27: T2a – время поперечной ЯМРрелаксации протонов воды суспензии МНЧ-К без специфичных антител, T2b – в
присутствии специфичных антител в начале эксперимента, T2c – в присутствии
специфичных антител через некоторый интервал времени после начала эксперимента.
Согласно

закономерностям

теории

внешней

сферы

время

T2

ЯМР-релаксации

уменьшается с ростом диаметра агрегатов на начальных стадиях агрегатообразования
(ΔT2ab), вызванных взаимодействием антитела с антигеном. Увеличение размеров
агрегатов приводит к возникновению статического режима расфазирования (п.п. 1.3.1, 4.1)
с последующим увеличением времени ЯМР-релаксации T2 окружающих протонов (ΔT2ac).
Добавление биомаркера в суспензию магнитных конъюгатов приводит к образованию
крупных агрегатов, которые осаждаются из зоны детектирования ЯМР-спектрометра, что
также увеличивает время ЯМР-релаксации T2 протонов воды.
Методом

ЯМР-релаксометрии

показано

агрегатообразование

за

счет

специфического связывания МНЧ-К (БТШ) с антителами к БТШ, МНЧ-К (ЭФР) с
антителами к ЭФР и МНЧ-К (ГрB) с БТШ, что дает возможность для создания метода
экспресс-диагностики патологических состояний при обнаружении белков и антител в
биологических жидкостях. Метод ЯМР-релаксационного переключения (п. 1.3.1) может
быть применим в качестве метода лабораторной ЯМР-нанодиагностики. Биоконъюгаты
МНЧ могут быть эффективны в качестве тераностических агентов при МРТ-диагностике и
терапии злокачественных новообразований.
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4.5.4. Применение метода продольного нелинейного отклика для обнаружения
магнитных наночастиц и анализа их магнитных характеристик
Была проведена оценка возможностей метода продольного нелинейного отклика
M2 для характеризации МНЧ и анализа их биораспределения по тканям при попадании в
организм. Метод нелинейного отклика позволяет проводить количественное обнаружение
магнитных наночастиц в органах и тканях. Экспериментальные кривые магнитного
отклика M2 МНЧ-К (БТШ) для различных частот развертки поля H без антител приведены
на рисунках 4.28 – 4.31 (слева), а в присутствии антител – изображены на рисунках 4.28 –
4.31 (справа). Реальные ReM2(H) (синий и фиолетовый цвет) и мнимые ImM2(H) (зеленый
и темно-зеленый цвет) части отклика М2 в прямом и обратном направлении сканирующего
поля H записаны при температуре 294 К.

Рисунок 4.28. Кривые отклика M2 МНЧ-К (БТШ) без антител (слева) и в
присутствии антител (справа) на частоте развертки поля H 8 Гц при температуре 294 K.

Рисунок 4.29. Кривые отклика M2 МНЧ-К (БТШ) без антител (слева) и в
присутствии антител (справа) на частоте развертки поля H 2.57 Гц при температуре 294 K.
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Рисунок 4.30. Кривые отклика M2 МНЧ-К (БТШ) без антител (слева) и в
присутствии антител (справа) на частоте развертки поля H 1.32 Гц при температуре 294 K.

Рисунок 4.31. Кривые отклика M2 МНЧ-К (БТШ) без антител (слева) и в
присутствии антител (справа) на частоте развертки поля H 0.25 Гц при температуре 294 K.
Сплошные кружки на рисунках 4.28 – 4.31 соответствуют прямой развертке поля,
пустые – развертке поля в обратном направлении. Концентрации железа водной суспензии
МНЧ-К (БТШ) составила 0.02 мМ·л-1. Кривые нелинейного отклика не обнаруживали
изменений при нахождении в водной суспензии МНЧ-К (БТШ) специфических антител к
БТШ, что говорит о неприменимости данного метода для детектирования специфичной
реакции антиген-антитело в водной суспензии конъюгатов наночастиц в отличие от
метода ЯМР-релаксационного переключения. Для целей количественного определения
содержания магнитных наночастиц метод ПНО-M2 оказался гораздо чувствительнее
метода ЯМР-релаксометрии, где оценивается влияние МНЧ на сигнал ЯМР протонов
водосодержащих тканей косвенным образом. В методе же ПНО-M2 сигнал магнитного
нелинейного отклика происходит напрямую от магнитных наночастиц.
Биораспределение МНЧ и МНЧ-К (БТШ) в различных органах крысы, а также их
накопление в опухолевой ткани было исследовано методом ПНО-M2 [162, 199]. На
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рисунке 4.32 представлена диаграмма распределения интенсивности реальной части
сигнала

ПНО-M2

по

органам животной

модели (крыса) и

опухолевой

ткани

(ортотопическая модель 9L глиомы). Столбцы диаграммы: черные – МНЧ, ярко-зеленые –
МНЧ-К (БТШ).
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Рисунок 4.32. Биораспределение МНЧ и МНЧ-К (БТШ) по органам крысы и
опухолевой ткани по данным метода ПНО-M2 [162].
Функционализация наночастиц влияет на их распределение в организме и может
дополнительно приводить к нежелательному накоплению МНЧ-К (БТШ) в CD40экспрессирующих тканях, включая ретикулоэндотелиальную систему, гладкомышечные
клетки, фибробласты, гепатоциты [200]. Характер биораспределения МНЧ-К (БТШ)
отличался от биораспределения МНЧ. Наблюдалось накопление конъюгатов МНЧ-К
(БТШ) и нефункционализированных МНЧ внутри ткани глиомы 9L, что может быть
связано с частичным нарушением гематоэнцефалического барьера на поздних стадиях
роста опухоли. Как видно из гистограммы (рис. 4.32), накопление частиц МНЧ-К (БТШ)
по органам было неравномерным. Самый интенсивный сигнал наблюдался в селезенке,
затем сердце и лишь на третьем месте – в опухоли. В нормальной мозговой ткани
конъюгат практически не наблюдался. Основная масса неконъюгированных частиц
накапливалась в печени.
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Метод ПНО-M2 гораздо чувствительнее метода ЯМР-релаксометрии для целей
количественного определения содержания магнитных наночастиц. Анализ данных ПНОM2 показал, что поглощение МНЧ-К (БТШ) опухолевой тканью в ~ 40 раз больше
поглощения МНЧ-К (БТШ) нормальной мозговой тканью, что на порядок выше
подобного соотношения для неконъюгированных МНЧ. Относительное содержание МНЧ
в опухоли головного мозга по сравнению с нормальной мозговой тканью и тканями
других органов по данным ПНО-M2 коррелирует с данными МРТ.
Методом МРТ возможно провести качественное исследование распределения
наноматериала в организме за счет их влияния на ЯМР-релаксацию протонов. Метод MPI
позволяет определять количественные характеристики биораспределения МНЧ и МНЧ-К,
поскольку методика измерений построена на получении нелинейного магнитного отклика
от самих наночастиц. Магнитное состояние МНЧ-К в органах и тканях является
суперпарамагнитным, что облегчает их дифференциацию от парамагнитных комплексов и
частиц.
Метод ПНО-М2 позволяет оценивать по амплитуде M2(H) относительное
содержание МНЧ в опухоли головного мозга по сравнению с нормальной мозговой
тканью и тканями других органов и сравнивать с контрастирующей эффективностью
наночастиц в МРТ. Метод ПНО-M2 может быть использован для характеризации
магнитных свойств наночастиц на предварительной стадии синтеза и подготовки МНЧ как
тераностических агентов для применения в ЯМР- или MPI-тераностике.
Конъюгирование МНЧ с белком теплового шока повышает их способность к
нацеливанию на опухоль, что может быть применено при управляемой МРТ гипертермии
злокачественных опухолей головного мозга. Накопление конъюгатов МНЧ в нормальной
мозговой ткани незначительно, что может позволить проведение гипертермии опухолевой
области, накопившей МНЧ-К.

Выводы по главе 4
1. Установлено существенное увеличение скоростей ЯМР-релаксации R2, R2*
протонов водных суспензий после введения МНЧ и МНЧ-К, создающих локальные
градиенты магнитного поля в области диффузии протонов. Измерение скоростей
ядерной магнитной релаксации R1, R2 и R2* служит индикатором наличия
магнитных неоднородностей в жидкой фазе или импрегнированных материалах.
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Полученные значения коэффициентов ЯМР-релаксационных эффективностей
исследованных МНЧ выше, чем у коммерческого препарата MAG-DX.
2. Данные релаксационных измерений свидетельствуют, что конъюгация наночастиц
с белками, не вызывает нарушения магнитного центра нанокристалла магнетита.
Поверхностный слой декстрана сохраняет целостность при конъюгации, защищая
магнитный центр от химических воздействий среды. Небольшое снижение
релаксационной эффективности МНЧ-К по сравнению с МНЧ, вызываемое
экранированием

магнитного

поля

ядра

наночастицы

присоединенным

биолигандом, не является препятствием для использования конъюгатов в качестве
контрастирующих агентов.
3. По достижении размеров магнитных сфероидов 0.02 – 100 мкм большую роль
играет механизм статического режима распределения поля. В предельном случае
статического режима ширина линии ЯМР и, соответственно, величина T2* не
зависят от диаметра магнитных сфер при одинаковом значении объемного
заполнения.

Последнее

обусловлено

сходной

топологией

распределения

магнитного поля при масштабировании. Скорость поперечной ЯМР-релаксации
протонов достигает максимального значения, которое слабо зависит от степени
экранирования магнитных ядер частиц при помощи оболочки. Рефокусирующее
действие 180°-ых РЧ импульсов последовательности CPMG в этом случае
эффективно, измеренное значение скорости релаксации R2 много меньше R2* .
Скорость ЯМР-релаксации R2 протонов водной дисперсии ММЦ увеличивается с
ростом времени эха РЧ импульсной последовательности CPMG, что указывает на
статический режим расфазировки протонов.
4. При дисперсности магнитного материала 1 – 20 нм форма линии ЯМР
определяется диффузионным усреднением магнитного поля. В области полного
диффузионного усреднения с уменьшением размера частиц скорость релаксации

R2* также уменьшается. Рефокусирующее действие 180°-ых РЧ импульсов
последовательности СPMG при временном интервале эха не менее 100 мкс
оказывается малоэффективным для данного механизма, а измеренное значение
скорости релаксации R2 будет сравнимо с R2* .
5. Главными факторами инструментальных измерений ЯМР в магнитно-гетерогенных
средах

являются

магнитный

момент

или

намагниченность

включений

квазисферической формы, интенсивность случайного диффузионного движения
спинов относительно магнитных тел, радиус сферы и объемная доля магнитной
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дисперсии. Экстраполяция магнитных сфероидов полями точечных магнитных
диполей вполне правомерна для оценок интенсивности сигнала ЯМР в методах
релаксометрии и МРТ. Ядерная магнитная релаксация диффундирующих протонов
вблизи наночастиц магнетита описывается теорией «внешней сферы».
6. Методом

ЯМР-релаксометрии

исследована

седиментационная

устойчивость

образцов МНЧ и МНЧ-К, показано, что наибольшей стабильностью в однородном
магнитном поле 7.1 Тл обладают суспензии со средним диаметром ниже 65 нм в
концентрационном диапазоне железа (0.02 – 2) мМ·л-1. Суспензия МНЧ (н/о) со
средним диаметром ~ 80 нм теряет стабильность в магнитном поле 7.1 Тл ЯМРспектрометра из-за увеличения магнитных моментов крупных частиц, к которым
притягиваются более мелкие частицы с образованием крупных агрегатов,
подверженных быстрой седиментации из области детектирования датчика ЯМР. С
увеличением концентрации наночастиц процесс ускоряется. Магнитное поле с
индукцией 0.33 Тл не способствует значительному агрегатообразованию в водных
суспензиях МНЧ. Магнитная пробоподготовка может быть использована для
выделения мелкодисперсной фракции МНЧ.
7. Яркость участков МР-изображения уменьшается с сокращением времени ядерной
магнитной релаксации протонов образца, вызванного искажениями однородности
магнитного поля магнитными моментами наночастиц. Контрастирующее действие
МНЧ-К сходно с действием МНЧ. Наибольший контраст между областями с МНЧ
и МНЧ-К относительно чистого геля достигается при использовании импульсной
последовательности

TurboRARE-T2.

Установлен

негативный

характер

контрастирующего действия МНЧ, МНЧ-К и ММЦ в составе геля, моделирующего
биологические ткани.
8. Усредненный размер затемнений от ММЦ на МР-изображениях: для RARE-T1 –
307 ± 55 мкм, для TurboRARE-T2 – 378 ± 60 мкм, для FLASH – 722 ± 130 мкм. Зона
затемнения за счет неоднородности поля на FLASH МР-изображении примерно в
14 раз больше микроскопического размера ММЦ (~ 50 мкм). При использовании
TurboRARE-T2 происходит частичная рефокусировка спинов протонов, за счет
чего зона затемнения уменьшается примерно в два раза по сравнению с зоной
затемнения на FLASH МР-изображениях.
9. Установлено

усиление

контраста

МР-изображений

печени

мыши

при

парентеральном введении нанодисперсного препарата оксида железа. Контраст
усиливался с увеличением дозы вводимого препарата. Контраст МР-изображений
для всех использованных импульсных последовательностей после введения
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суспензии МНЧ при дозе 1 мг Fe оказался выше, чем при введении коммерческого
препарата MAG-DX (Chemicell, Германия) в той же концентрации. Качество
контрастирования, вызываемое введением магнитных наночастиц, находится в
зависимости от выбранного органа исследования, способа аппликации и протокола
получения МР-изображений.
10. Введение конъюгата приводит к изменению поля затемнения срезов печени.
Отсроченное на час время МР-сканирования после введения конъюгата достаточно
для проявления эффекта ускорения ядерной магнитной релаксации протонов ткани
печени. В результате исследования животных моделей методом МРТ установлено
гипоинтенсивное изменение МР-изображений печени мыши в присутствии
конъюгата суперпарамагнитных наночастиц оксида железа с рекомбинантным
эпидермальным фактором роста клеток человека при парентеральном введении.
Гипоинтенсивный характер изменений зон, насыщенных конъюгатом, дает
основание отнести препараты к классу негативных контрастирующих средств
МРТ-диагностики,

что

подтверждает

данные

ЯМР-релаксометрии

водных

суспензий магнитных наночастиц. Установлено, что негативный контраст
проявляется непосредственно в местах локализации магнитного наноматериала.
11. Методом

ЯМР-релаксометрии

показано

агрегатообразование

за

счет

специфического связывания МНЧ-К (БТШ) с антителами к БТШ, МНЧ-К (ЭФР) с
антителами к ЭФР и МНЧ-К (ГрB) с БТШ, что подтверждает высокую
чувствительность

ЯМР-релаксации

протонов

к

специфичному

связыванию

конъюгатов наночастиц, и дает возможность для создания метода экспрессдиагностики патологических состояний при обнаружении белков и антител в
биологических жидкостях. Метод ЯМР-релаксационного переключения может
быть

применим

в

качестве

метода

лабораторной

ЯМР-нанодиагностики.

Биоконъюгаты могут быть эффективны в качестве тераностических агентов при
МРТ-диагностике и терапии злокачественных новообразований.
12. Кривые нелинейного отклика не обнаруживали изменений при нахождении в
водной суспензии МНЧ-К (БТШ) специфических антител к БТШ, что говорит о
неприменимости данного метода для детектирования специфичной реакции
антиген-антитело в водной суспензии конъюгатов наночастиц в отличие от метода
ЯМР-релаксационного переключения.
13. Метод ПНО-M2 гораздо чувствительнее метода ЯМР-релаксометрии для целей
количественного определения содержания магнитных наночастиц. Анализ данных
ПНО-M2 показал, что поглощение МНЧ-К (БТШ) опухолевой тканью в ~ 40 раз
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больше поглощения МНЧ-К (БТШ) нормальной мозговой тканью, что на порядок
выше подобного соотношения для неконъюгированных МНЧ. Относительное
содержание МНЧ в опухоли головного мозга по сравнению с нормальной мозговой
тканью и тканями других органов по данным ПНО-M2 коррелирует с данными
МРТ.
14. Конъюгирование МНЧ с белком теплового шока повышает их способность к
нацеливанию на опухоль, что может быть применено при управляемой МРТ
гипертермии злокачественных опухолей головного мозга. Накопление конъюгатов
МНЧ в нормальной мозговой ткани незначительно, что может позволить
проведение гипертермии опухолевой области, накопившей МНЧ-К.
15. Метод ПНО-М2 позволяет оценивать по амплитуде M2(H) относительное
содержание МНЧ в опухоли головного мозга по сравнению с нормальной мозговой
тканью

и

тканями

других

органов

и

сравнивать

с

контрастирующей

эффективностью наночастиц в МРТ. Метод ПНО-M2 может быть использован для
характеризации магнитных свойств наночастиц на предварительной стадии синтеза
и подготовки МНЧ как тераностических агентов для применения в ЯМР- или MPIтераностике.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе представлены результаты экспериментального изучения
радиофизическими методами нелинейных магнитных характеристик наночастиц оксида
железа и явлений взаимодействия белковых конъюгатов наночастиц с магнитным полем
высокой степени однородности, приводящих к перераспределению индукции магнитного
поля и тем самым изменению релаксационных параметров ядерного магнитного
резонанса, имеющих прямое отношение к информативности визуализируемых МРизображений.
Новизна работы заключается в том, что впервые получены ЯМР-релаксационные
характеристики спинов протонов водных суспензий МНЧ-К; экспериментально показано,
что МНЧ-К приводят к ускорению поперечной ЯМР-релаксации протонов водных
суспензий, что описывается механизмом неоднородного уширения линий ЯМР в
магнитно-дисперсных средах в дипольном приближении; методом ПНО-M2 определены
условия суперпарамагнитного поведения МНЧ и описаны геометрические и магнитные
параметры их агрегатов; методом МРТ на модельных образцах подтверждена негативная
ЯМР-релаксационная природа контраста МР-изображений в присутствии МНЧ и МНЧ-К.
Основные выводы и научные положения:
1. Синтезированы магнитные конъюгаты МНЧ с белками БТШ, ЭФР и ГрB,
состоящие из однодоменных ядер Fe3O4, покрытых декстрановой оболочкой, с
ковалентно присоединенными белковыми лигандами. Наибольшей стабильностью
и седиментационной устойчивостью в сильном магнитном поле обладают
суспензии наночастиц оксида железа в декстрановой оболочке с эффективным
диаметром агрегатов наночастиц менее 65 нм.
2. Показано, что ускорение поперечной ЯМР-релаксации спиновой намагниченности
протонов водных суспензий магнитных наночастиц и их конъюгатов идет по
механизму

неоднородного

уширения

линии

в

дипольном

приближении.

Релаксационное поведение намагниченности протонов при ядерном магнитном
резонансе в водных суспензиях наночастиц оксида железа и их конъюгатов
определяется характерными особенностями локальных градиентов магнитных
полей, возбуждаемых магнитными центрами и зависящих от структуры и
конфигурации агрегатов наночастиц. Показано, что ЯМР-релаксация спиновой
намагниченности протонов водных суспензий магнитных наночастиц и их
конъюгатов

обусловлена

диффузионным

усреднением

магнитных
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неоднородностей, а в дисперсиях ММЦ – пределом статического режима
расфазировки в неоднородном магнитном поле.
3. Наличие

оболочки

релаксационной

и

белков-лигандов

эффективности

МНЧ.

не

снижает

Спин-спиновая

спин-спиновой

ЯМР-

ЯМР-релаксационная

эффективность синтезированных МНЧ-К (для МНЧ-К (ЭФР) r2* = (316 ± 16) л·мМ1

·с-1, для МНЧ-К (БТШ) r2* = (387 ± 19) л·мМ-1·с-1) выше, чем у зарубежного

коммерческого контрастирующего агента с МНЧ на основе оксида железа
FluidMAG-DX (Chemicell, Германия) (r2* = (263 ± 13) л·мМ-1·с-1).
4. Исследованные агрегаты МНЧ состоят из однодоменных частиц и являются
магнитно анизотропными образованиями. Существует сильная разупорядоченность
осей магнитной анизотропии и магнитных моментов наночастиц внутри агрегата.
При

комнатной

температуре

наблюдалось

суперпарамагнитное

поведение

наночастиц оксида железа, характеризуемое отсутствием гистерезиса продольного
нелинейного отклика сигнала намагниченности, полученного на второй гармонике
частоты возбуждения. Суперпарамагнитное поведение не нарушается в процессе
агрегации наночастиц в суспензиях, в том числе при нахождении в сильных
магнитных полях. Динамический характер гистерезиса при изменении условий
эксперимента (температура, частота) показал однодоменное состояние наночастиц.
5. Анализ данных, полученных методами продольного нелинейного отклика
намагниченности на второй гармонике частоты возбуждения и электронной
микроскопии, позволил определить размерные и магнитные характеристики
системы наночастиц оксида железа: диаметр магнитного ядра наночастицы ~ 10
нм, толщина декстрановой оболочки ~ 2 нм, средний магнитный момент агрегата
61200 μ B , количество наночастиц в агрегате ~ 55. Внутри агрегатов наночастицы
магнитно коррелированы в квазисферической области радиусом ~ 50 нм из-за
сильно выраженного диполь-дипольного взаимодействия.
6. Методом

ЯМР-релаксометрии

показано

агрегатообразование

за

счет

специфического связывания МНЧ-К (БТШ) с антителами к БТШ, МНЧ-К (ЭФР) с
антителами к ЭФР и МНЧ-К (ГрB) с БТШ, что дает возможность для создания
метода экспресс-диагностики патологических состояний при обнаружении белков
и антител в биологических жидкостях.
7. Методом МРТ в магнитном поле 11 Тл подтверждена негативная ЯМРрелаксационная природа контраста, вызываемого введением МНЧ, МНЧ-К и ММЦ
на гелевых фантомных образцах и животных моделях. Качество контрастирования
МР-изображений зависит от концентрации и магнитных свойств используемых
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МНЧ, а также от параметров используемых импульсных радиочастотных
последовательностей. Наибольший контраст МР-изображений в присутствии МНЧ
и МНЧ-К наблюдается при использовании последовательности TurboRARE-T2.
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