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Лазер на свободных электронах

ОИЯИ
г. Дубна
Российская Федерация

Частота 30 ГГц, 
время импульсов 180 нс, 
мощность 20 МВт, 
плотностью СВЧ-энергии 1,2 Дж/см2.

Основные преимущества данного 
излучения заключаются в возможности с 
большой точностью направить локально 
энергию большой мощности (20 МВт) в 
течение короткого промежутка времени 
(180 нс) при том, что была доказана 
безвредность данного излучения по 
отношению к биологическим объектам.



Ранние эксперименты по облучению 
раковых клеток

• Облучение раковых клеток на позолоченной 
полимерной пленке (толщина позолоты 70 нм) 
СВЧ-излучением ЛСЭ выявило полное 
разрушение клеточной ткани (при 
одновременном частичном разрушении 
металлизированного слоя).

• Контрольные образцы, облученные на пленке 
без металлизации, остались 
неповрежденными.

Анализ результатов позволяет предположить, что в средах с 
низкой диэлектрической проницаемостью основным 
механизмом является автоэлектронная эмиссия с краев 
металлизации. При высокой диэлектрической проницаемости 
эта эмиссия подавлена, и главную роль играет дуговой разряд 
через дефекты металлизации.



Мишенная терапия

Суть идеи – обогатить раковые клетки металлическими 
наночастицами для последующего облучения СВЧ-излучением 
ЛСЭ с целью их разрушения.

Локальная гипертермия или термоаблация.

Основные направления развития данного метода: 

1) подбор режимов и источников излучения, 

2) выбор материала и формы наночастиц, 

3) разработка агентов, позволяющих наночастицам специфически 
определять необходимые клетки.



Материал и структура наночастиц
магнитное ядро/оболочка из благородного металла

• Магнитное ядро позволяет с помощью внешнего магнитного поля 
упростить процесс доставки наночастиц в нужные ткани

• Оболочка из благородного металла

1) Обеспечивает биосовместитимость с тканями организма.

2) Упрощает закрепление на поверхности частиц биоагентов.

3) Предотвращает окисление магнитного ядра



Исследованные наночастицы

• Fe

• Fe(Ag)

• Fe(Au)

• Fe(Pd)

• Fe3O4

• Fe3O4(Ag)

• Fe3O4(Au)

• Fe3O4(Pd)

• Ni

• Ni(Ag)

• Ni(Au)

• Ni(Pd)

• Co

• Co(Ag)

• Co(Au)

• Co(Pd)

Порошки
Коллоидные растворы
Композиционные пленки из наночастиц в матрице поливинилового спирта

Изображение HRTEM наночастицы Ni(Ag)



Спектр методик при системном анализе для 
выявления взаимосвязи структурно-фазового 

состава и магнитных свойств

• Рентгеноструктурный анализ

• Просвечивающая микроскопия (в том числе высокого разрешения)

• Сканирующая микроскопия

• Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия

• ИК-спектроскопия

• Мессбауэровская спектроскопия

• Вибрационная магнитометрия

• Пондеромоторный метод магнитного контроля

• Магнитно-резонансная спектроскопия



Нагрев образцов при ферромагнитном
резонансе

ferromagnetic resonance heating

Сканирующая ферромагнито-резонансная микроскопия

Nanoscale scanning probe ferromagnetic resonance imaging 
using localized modes 
Inhee Lee, Yuri Obukhov, Gang Xiang, Adam Hauser, Fengyuan
Yang, Palash Banerjee, Denis V. Pelekhov, P. Chris Hammel
Nature. 466, 845–848 (12 August 2010) 
DOI:10.1038/nature09279

Scanning ferromagnetic resonance microscopy and resonant 
heating of magnetite nanoparticles: Demonstration of 
thermally detected magnetic resonance
F. Sakran, A. Copty, M. Golosovsky, D. Davidov, P. Monod 
Applied Physics Letters. 05/2004; 84(22):4499-4501. 
DOI: 10.1063/1.1756682



Исследования поглощения СВЧ-излучения 
при ферромагнитном резонансе

Ferromagnetic resonance heating of Fe and Fe3O4 by 5.8 GHz 
microwave irradiation
Noboru Yoshikawa and Tomotsugu Kato
Journal of Physics D: Applied Physics (2010), Volume 43, Number 42
DOI: 10.1088/0022-3727/43/42/425403

B reshf g B 



Диссипация энергии

В реальных системах процессы 
более сложные: диссипация 
энергии проходит по нескольким 
механизмам, причем вклад 
каждого невозможно определить.

Теоретически предсказать 
эффективность нагрева образца 
при резонансном поглощении 
практически невозможно.

Только эмпирически можно 
определить какой образец лучше 
нагревается.



Спектры ФМР композиционных наночастиц
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Спектр ФМР 
наночастиц Ni(Au) в 
матрице ПВС
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Спектр ФМР 
наночастиц Co(Ag) в 
матрице ПВС
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Линии поглощения СВЧ-излучения 
композиционными наночастицами Fe3O4-
(Ag, Au, Pd) в ПВС при магнитном 
резонансе



Корреляция между величиной 
намагниченностью насыщения и 
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Индикация нагрева наночастиц при 
ферромагнитном резонансе на ЛСЭ

• Яичный белок

• Термоаккустический датчик

• Узконаправленный ИК-термометр

• Импульсное измерение температуры инфракрасным 
фотосопротивлением



Состояние дел на сегодня

• Результаты последних экспериментов показали нагрев до 500оС 
при правосторонней поляризации СВЧ-волны относительно 
вектора индукции внешнего магнитного поля на образцах Ni(Ag), 
Ni(Au).

Спасибо за внимание


