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Магнитная гипертермия наночастиц потенциально является одним из перспективных 

биомедицинских применений магнитных наночастиц и нанокомпозитов в онкологии, введенных 

в клинику. Применение данного метода основано на том, что наблюдается селективная гибель 

опухолевых клеток при нагреве наночастиц, распределенных в опухолевой ткани переменным 

магнитным полем до температуры 40-44 °С, при этом здоровые клетки не повреждается. Акту-

альность и перспективы метода локальной магнитной гипертермии связаны с созданием таргет-

ных магнитных препаратов с высокими характеристиками нагрева, биосовместимостью и разви-

тием гипертермических технологий. В данной работе представлены методы, средства измерения 

и гипертермические характеристики магнитных наночастиц на основе оксидов железа.  
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Magnetic nanoparticle hyperthermia is potentially one of the promising biomedical applications 

of magnetic nanoparticles and nanocomposites in oncology introduced into the clinic. The application 

of this method is based on the fact that there is a selective death of tumor cells during heating of nano-

particles distributed in the tumor tissue by an alternative magnetic field to a temperature of 40-44 ° C, 

while healthy cells are not damaged. The actuality and prospects of the local magnetic hyperthermia 

method are associated with the development of the targeted magnetic nanoparticles with high hyperther-

mal characteristics, biocompatibility and the development of hyperthermic technologies. This paper pre-

sents the methods and instrumentations for measuring the heating characteristics of magnetic nanopar-

ticles based on iron oxides. 
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Введение 

Одним из перспективных методов терапии злокачественных новообразова-

ний является метод локальной магнитной гипертермии (далее ЛМГ) с использо-

ванием наночастиц (НЧ) [1,2]. Данный метод заключается в адресной доставке 

магнитных наночастиц (МНЧ) в ткань-мишень (злокачественная опухоль) и их 

локальном нагреве в области распределения под действием внешнего перемен-

ного магнитного поля (ПМП). Ткань-мишень, подвергаясь воздействию повышен-

ной температуры, либо непосредственно разрушается (термическая абляция с 

температурой выше 47°C), либо становится более восприимчивой (термическая 

активация в температурных диапазонах 40-44°C) к другим методам лечения (хи-

миотерапия, лучевая терапия). В зависимости от физико-химических характери-

стик МНЧ нагрев под действием ПМП происходит за счет различных механизмов 

тепловых потерь (вихревые токи, гистерезисные потери, релаксационные потери, 

фрикционные потери на трение в вязкой суспензии) [2,3]. В последнее десятиле-

тие произошло значительное увеличение теоретических и экспериментальных ис-

следований, связанных с магнитной гипертермией. Прежде чем проходить какие-
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либо биологические испытания, тепловая мощность и гипертермические характе-

ристики МНЧ, предназначенных для использования в ЛМГ, должны быть опреде-

лены и измерены как можно точнее. Обычно это достигается путем измерения ве-

личины удельного коэффициента поглощения (SAR) или их эквивалентов - удель-

ная мощность потерь (SLP) или удельная мощность нагрева (SHP) в контролиру-

емых условиях. Ввиду очевидной неопределенности, связанной с используемыми 

различными параметрами нагрева в эксперименте, рекомендуется использовать 

параметр собственной мощности потерь (ILP), поскольку его значение практиче-

ски не зависит от частоты и интенсивности ПМП, использованных во время экс-

перимента [4,5]. При измерении характеристик нагрева МНЧ также определяют 

зависимость температуры нагрева от времени действия ПМП. Из математиче-

ского анализа этой зависимости можно выделить информацию о скорости нагрева 

МНЧ, максимальной температуры нагрева раствора НЧ и другие параметры.  

В данной работе приводится математическое описание эффективности нагрева 

НЧ маггемита (γ-Fe2O3). В работе описаны такие характеристики нагрева МНЧ как: 

величина удельного коэффициента поглощения SAR, значение собственной мощно-

сти потерь ILP, зависимость температуры нагрева T(t) МНЧ от времени действия 

ПМП, значения времени релаксации неелевского и броуновских процессов, что поз-

воляет сделать вывод о механизмах и эффективности их нагрева. 

Математическое описание характеристик нагрева магнитных наночастиц 

под действием переменного магнитного поля 

В данном разделе описана методика расчета характеристик локальной маг-

нитной гипертермии МНЧ под действием ПМП. Основной характеристикой 

нагрева МНЧ является величина удельного коэффициента поглощения (SAR – 

Specific Absorption Rate). Величина удельного коэффициента поглощения 

SAR - количество тепла, выделяемого единицей грамма магнитного материала за 

единицу времени. Величина SAR для исследуемых растворов МНЧ рассчитыва-

ется с использованием выражения: 

0tm

C dT
SAR =

M dt =

,     (1) 

где C - удельная теплоемкость раствора МНЧ, величина dT/dt - скорость повыше-

ния температуры МНЧ (начальный наклон зависящей от времени температурной 

кривой), величина Mm - количество магнитного материала в общем количестве 

раствора. Однако реальные условия эксперимента далеки от адиабатических, по-

этому при расчете SAR необходимо учесть потери связанные с диссипацией 

тепла, вычитая из коэффициента наклона при нагреве коэффициент наклона при 

остывании для той же температуры. 

Удельная теплоемкость C раствора МНЧ рассчитывается по формуле: 

p,d d p,NP NPC = C m +C m ,    (2) 

где Cp,d - удельная теплоемкость дисперсионной среды, Cp,NP - удельная теплоем-

кость МНЧ, md - масса дисперсионной среды, mNP - масса МНЧ. 

Величина SAR определяется физическими и магнитными свойствами МНЧ, 

но также линейно изменяется с частотой (f, Гц) и квадратично зависит от напря-

женности переменного магнитного поля (H, A·m-1). Значение собственной мощ-

ности потерь ILP (эффективность нагрева) (ILP - Intrinsic Loss Power) уже не за-

висит от значений частоты и напряженности переменного магнитного поля:  
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SAR
ILP =

fH
,       (3) 

Зависимость температуры нагрева МНЧ от времени T(t) для неадиабатиче-

ской системы, когда тепловые потери, высвобождаемые из образца в окружаю-

щую среду, начинают играть роль, экспериментальные данные должны описы-

ваться выражением:  
t

-
τ

init maxT(t)= T +ΔT (1- e )
,
   (4) 

где, Tinit – начальная температура, ΔTmax – значение температуры в установив-

шемся состоянии (при t->∞), τ - постоянная времени нагрева. Выражение для ли-

нейного повышения температуры T(t) справедливо только в адиабатической си-

стеме. Будет рассчитываться ΔTmax и постоянная времени τ, которая соответствует 

времени, когда мгновенное значение температуры достигает ~63% от конечной 

температуры нагрева магнитной жидкости. Через промежуток времени равный 5τ 

можно считать, что система достигла устойчивого состояния близкой к ΔTmax.  

Скорость нагрева МНЧ в начальный момент времени определяется по формуле: 

max

t=0

TdT
ν=

dt 


= ,      (5) 

Эта величина также определяет угол линейного нагрева МНЧ при адиабати-

ческом процессе. 

Значения времени релаксации неелевского τN, броуновского процессов τB и 

эффективное время релаксации τeff если оба механизма нагрева МНЧ вовлечены 

одновременно рассчитываются по формулам:  
3

H
B

B

4πηr
τ =

k T ,       (6) 
3
H

B

4πKr

3k TB
N 0 3

H

3k Tπ
τ = τ e

2 4πKr
,    (7) 

N B
eff

N B

τ τ
τ =

τ +τ ,        (8) 

где τB - время релаксации Броуна, τN - время релаксации Нееля, η - динамическая 

вязкость жидкости-носителя, rH - гидродинамический радиус частиц, kB = 1,38 • 

10-23JK-1 - постоянная Больцмана, T - температура, τ0 = 10-9 с, K - константа анизо-

тропии. Значения времен релаксации позволяют сделать вывод о механизмах 

нагрева наночастиц (неелевская релаксация, характерная для перемагничивания 

суперпарамагнитных частиц, броуновской релаксация за счет механического вра-

щения и потерь на гистерезис). 

Расчет характеристик нагрева магнитных наночастиц магнетита 

Характеристики нагрева НЧ магнетита были измерены с использованием 

установки для исследования характеристик магнитной локальной гипертермии 

LocalHyperThermLabUnitTOR 04/16 (ООО «Наноматериалы», Россия). Установка 

позволяет получать магнитное поле с амплитудой от 2 до 20 мТл с частотой 220-

300 кГц. Экспериментальные данные по температуре нагрева коллоидной жидко-

сти наночастиц магнетита, измеренных при амплитуде ПМП 10 и 20 мТл и вре-

мени нагрева 10 минут, представлены в таблице 1.  

Величина удельного коэффициента поглощения SAR коллоидного раствора 

наночастиц маггемита, рассчитанного по формуле (1) составляет 181,4 W/g (при 
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20 mTl) и 53,5 W/g (при 10 mTl). Значение собственной мощности потерь ILP, 

рассчитанного по формуле (3), составляет 2.1 *10-2 W/(g*Hz*Tl2) (при 20 mTl) и 

2,38 *10-2 W/(g*Hz*Tl2) (при 10 mTl). 

Таблица 1 

Температура нагрева коллоидной жидкости наночастиц маггемита при ампли-

туде ПМП 10 и 20 мТл и времени нагрева 10 минут 
t, min  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T, oC 

(10 мТл) 
23,8 24,1 24,3 24,5 24,7 24,8 25 25,2 25,4 25,5 25,5 

T, oC 

(20 мТл) 
25,5 26,1 26,8 27,5 28,3 28,7 29,1 29,6 29,9 30,1 30,5 

 

Таблица 2 

Величина удельного коэффициента поглощения SAR и значение собствен-

ной мощности потерь ILP коллоидного раствора наночастиц маггемита. 

Образец Размер, нм 
Намагниченность насы-

щения, MS, emu/g 
SAR (W/g) ILP (W/(g*Hz*Tl2) 

γ-Fe2O3 63,87±0,28 
Ms = 60.2 emu/g, Mr = 13.1 

emu/g, Hc = 139 Oe 

181,4 (при 20 mTl) 

53,5 (при 10 mTl) 

2.1 *10-2 (при 20 mTl) 

2,38 *10-2 (при 10 mTl) 
 

Для описания экспериментальных данных, представленных в таблице 1, опи-

сывающих зависимость температуры нагрева коллоидного раствора наночастиц 

маггемита от времени нагрева с помощью ПМП, используется выражение фор-

мулы (4). Tнач – начальная температура при t=0, Tмакс – значение температуры в 

установившемся состоянии (при t->∞), tau - постоянная времени нагрева. Выра-

жение для линейного повышения температуры T(t) справедливо только в адиаба-

тической системе. Рассчитаны Tмакс и постоянная времени τ, которая соответ-

ствует времени, когда мгновенное значение температуры достигает ~63% от ко-

нечной температуры нагрева магнитной жидкости. Через промежуток времени 

равный 5τ можно считать, что система достигла устойчивого состояния близкой к 

Tмакс. Скорость нагрева МНЧ в начальный момент времени определяется по фор-

муле (5). Эта величина также определяет угол линейного нагрева МНЧ при адиа-

батическом процессе. На рисунке 1 представлены графики зависимости темпера-

туры нагрева коллоидного раствора наночастиц маггемита от времени нагрева 

магнитной жидкости (неадиабатический процесс) и наночастиц маггемита (адиа-

батический процесс), скорость нагрева наночастиц, максимальная температура 

нагрева жидкости. 

Определены значения времени релаксации неелевского τN и броуновского 

процессов τB и эффективное время релаксации τeff если оба механизма нагрева 

магнитных наночастиц вовлечены одновременно.  
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Рис. 1 – Зависимость температуры нагрева раствора наночастиц маггемита (γ-Fe2O3) от 

времени приложения переменного магнитного поля 10 мТл (красная кривая) и 20 мТл 

(синяя кривая), скорость и температура нагрева наночастиц для 10 мТл (красная пунк-

тирная линия) и 20 мТл (синяя пунктирная линия), экспериментальные данные по темпе-

ратуре для 10 мТл (черные квадратики) и 20 мТл (черные квадратики). 

 

Таблица 3 

Значения времени релаксации неелевского tauN и броуновского процессов 

tauB и эффективное время релаксации taueff, механизм нагрева наночастиц 

маггемита. 
Sample η(mPa•s) K (kJm-3) τB(s) τN (s) τeff (s) Механизм нагрева 

γ-Fe2O3 1.002 4,6 7,39E-04 2,91E-09 2,91E-09 

Гистерезисные по-

тери, Броуновские и 

Неелевские потери 
 

Механизм нагрева наночастиц маггемита проявляется в гистерезисных поте-

рях Броуновского (τB=7,39E-04 сек) и Неелевского (τN=2,91E-09 сек) типа (основ-

ной вклад). 

Заключение 

В настоящей работе приведено математическое описание характеристик 

нагрева магнитных наночастиц под действием переменного магнитного поля. На 

примере коллоидного раствора наночастиц магнетита проведен расчет величины 

удельного коэффициента поглощения, значение собственной мощности потерь, 

зависимости температуры нагрева магнитных наночастиц от времени нагрева, 

значения времени релаксации неелевского и броуновских процессов.  
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