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Введение 

В отличие от других методов диагностики, 

MRI не использует ионизирующее излучение. 

Недостаточно точное определение границ 

пораженной ткани может быть преодолено с 

помощью введения небольшого количества 

контрастирующего агента. Контрастирующие 

агенты для магнитно-резонансной томогра-

фии классифицируются как позитивные 

(гадолиниевые комплексы) (уменьшают вре-

мя спин-решеточной релаксации T1) или нега-

тивные (суспензии сульфата бария) 

(уменьшают время спин-спиновой релакса-

ции T2). Суперпарамагнитные Fe3O4 наноча-

стицы могут ускорять спин-спиновую релак-

сацию [1] и могут быть использованы как 

контрастирующие агенты для МРТ.  

 

Цель работы 

Характеризация спектров поглощения кол-

лоидных растворов магнитных наночастиц. 

Методика разложения спектров оптиче-

ского поглощения на составляющие 

1. Представление спектра в координатах оп-

тическая плотность – волновое число 

(энергия, см-1) 

2. Использование дифференцирования спек-

тров для уточнения положения полос по-

глощения. 

3. Использование программы Origin с целью 

разложения на гауссовы составляющие. 

Идентификация уточненного положения 

максимумов  полос поглощения, полуши-

рины и интенсивности. 

Дифференциальная спектроскопия исполь-

зует производные поглощения первого поряд-

ка и выше для качественного и количествен-

ного анализа.  

Результаты и обсуждение 

Рисунок 1. Спектры поглощения коллоидных растворов су-

перпарамагнитных наночастиц Fe3O4/SiO2 в видимом и 

ближнем УФ диапазонах. Параметром служит концентра-

ция TEOS при синтезе.  

Рисунок 2. Моделирование спектра поглощения 

коллоидного раствора магнитных наночастиц  

(концентрация TEOS при синтезе 60 об.%) 

Вид спектров поглощения коллоидных 

растворов, свидетельствует об идентично-

сти их химического состава. При этом оче-

видно изменение концентрации осажден-

ных в ходе реакции Массарта [2] на поверх-

ности гелевого скелета SiO2 наночастиц 

магнетита Fe3O4. В результате обработки 

спектров поглощения в программном паке-

те Origin 8.1© были обнаружены шесть ха-

рактерных полос поглощения в видимом и 

ближнем ультрафиолетовом диапазонах, 

имеющих максимумы поглощения: 

25158 см-1; 26218 см-1; 27290 см-1; 28480 см-1; 

29540 см-1; 30466 см-1.  

Рисунок 3. Спектр ЭПР необлученного порошка на-

ночастиц Fe3O4/SiO2. 

 

Рисунок 4. Спектр ЭПР γ-облученного порошка на-

ночастиц Fe3O4/SiO2. 

Было выдвинуто предположение, что нали-

чие данных полос связано с образованием 

кластеров Fe3O4 шести характерных размеров 

на поверхности гелевой матрицы SiO2. С це-

лью оценки характерных размеров кластеров 

используется формула G. Mie [3]: 

  

 

где Кmax – максимальный коэффициент по-

глощения, Г – полуширина полосы поглоще-

ния (см-1), A = 1.25 x 102 эВ/мм – оптическая 

константа,  R – радиус коллоидных частиц, n –

число частиц в единице объема.  

Рисунок 5. Схематическое изображение структуры нано-

частицы Fe3O4/SiO2. 

Спектр ЭПР (Рис.3, 4) содержит слабо асим-

метричную линию в области g- фактора 2,04 

при напряженности поля   Н = 3450 Гс,  ши-

рина линии ΔH ≈ 680 Гс. Спектр ЭПР погло-

щения в области g- фактора 4,3 не наблюдает-

ся, что свидетельствует об отсутствии ионов 

Fe3+ в изучаемом порошке (подобный сигнал 

наблюдался в работе [4]). В спектре 

γ-облученного образца отчетливо проявляется 

на левом крыле полосы с  g- фактором 2,04  

менее интенсивный сигнал в области 

g- фактора 2,8. Можно предполагать, что воз-

действие ионизирующего излучения на изуча-

емые объекты сопровождается образованием 

радиационных дефектов силикатной  матрицы 

и изменением зарядового состояния ионов пе-

ременной валентности.  
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