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Магнитные наночастицы (МНЧ) в настоящее время находят все более широкое 

применение в медицине и биологии для диагностики, магнитной сепарации, гипертермии, 
доставки лекарств и т.д. Особый интерес вызывает использование МНЧ в магнитно-
резонансной (МР) диагностике как invivo, так и invitro. При этом магнитные наночастицы 
должны обладать определенными магнитными характеристиками, быть стабильными 
(обладать низкой агрегационной способностью), биосовместимыми, нетоксичными, 
обладать способностью функционализации для взаимодействия или связывания с 
определенными биологическими объектами.  Магнитные наночастицы и функциональные 
системы на их основе являются перспективными материалами для целей биомедицинской 
тераностики. 

Целью настоящей работы является исследования ЯМР-релаксационных свойств 
протонов водных растворов магнитных наночастиц на основе оксида железа с 
органической и неорганической оболочкой, полученных различными методами синтеза. 

Измерения были выполнены на ЯМР релаксометре «Спин Трэк» 
(ResonanceSystemsLtd.) с величиной индукции магнитного поля 0.33 Тл. Резонансная 
частота на ядрах протонов – 14 МГц. Для измерения времени спин-решеточной 
релаксации Т1 использовалась импульсная последовательность «инверсия-
восстановление» 180°-τ-90° (длительность 90° импульса 2.6 мкс; длительность 180° 
импульса 5.2 мкс). Для измерения времени спин-спиновой релаксации Т2 применяли  
импульсную последовательность Карра-Парселла-Мейбума-Гилла (КПМГ) (длительность 
90° импульса 2.6 мкс; длительность 180° импульса 5.2 мкс).  

В результате проведенных исследований было установлено: 
1) релаксационные эффективности r2 значительно выше, чем релаксационные 

эффективности r1 для всех образцов МНЧ на основе оксида железа независимо от 
способа синтеза, что подтверждает тот факт, что исследуемые МНЧ на основе 
оксида железа являются негативными контрастными агентами в МРТ; 

2) концентрационные зависимости скорости поперечной R2  ядерной магнитной 
релаксациипротонов воды для ряда образцов были нелинейными. Анализ этих 
зависимостей показывает уменьшение релаксационной эффективности данных 
МНЧ при увеличении концентрации МНЧ в растворе. Это говорит о нестабильности 
этих МНЧ в водном растворе и о том, что их агрегационная способность к 
образованию кластеров с увеличением концентрации МНЧ в растворе усиливается.  
Этот эффект кластеризации МНЧ наблюдался для данных образцов визуально и 
усиливался при увеличении времени нахождения образца в магнитном поле ЯМР-
релаксометра.  

Иcследования ЯМР релаксации протонов водных растворов МНЧ оксида железа 
показывают, что их релаксационная эффективность r2 зависит от состава, способа синтеза 
МНЧ, что позволяет использовать этот параметр для оценки стабильности МНЧ в водных 
растворах и оценки их агрегационной способности. 
  

                                                      
1 Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России (номер 
проекта 3.6522.2017/БЧ). 


