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|{редставлена оценка мощности процессов поглощения электромагнитнь!х микроволн магнит-
нь!ми наночастицами в организме. |[оглощение происходит вследствие диссипации энергии
при ферромагнитном ре3онансе. Ёа основе известного ре1шения уравнения \андау_)1ифлпица
оценена мнимая составля}ощая комплексной магнитной восприимчивости. ||оказано' что да}ке
в условиях теп.]1ои3оляции частиц рост их температурь1 бьлл бьт незначителен при поглощении
излучения с плотность}о потока энергии порядка 

- | мБт/см2, и данньтй механи3м не имеет
отно1||ения к наблтодаемь1м эффектам низкоинтенсивнь|х микроволн.

[{лточевьае слова: ]у'а?нц1пнь'е наночас/пцць', по2лощенше элекп1ро.^4а2нцп1нь1х л4шкроволн, ферролоае-
нцтпньой рвонанс.

Р адио частотнь! е излучен ия' хар актер нь1е для
телефонов мобильной связи, недавно классифи-
цировань! как возмоясньтй канцероген для ор-
ганизма человека г1]. Б то х(е время природа
биологической эффективности свч-квч элек-
тромагнитного излучения низкой интенсивно-
сти, порядка 1 мБт/см/ и менее, остается не-
вь1ясненной. в литературе обсу>кдатот различ-
нь|е гипотезь1, обзорьт которь|х иметотся, Б&-
пример, в 2,з].

Фдин из предло}(еннь|х механизмов связан с
поглощением энергии электромагнитнь|х полей
(эмп) биогеннь!ми наночастицами магнетита в
организме [4]. Автор представляет микроволно-
вое поле в виде лу{ей, пронизь|ва}ощих биоло-
гическу!о ткань с вкрапленнь1ми наночастицами'
и показь!вает' что да}1(е при малой концентрации
наночастиц они явля!отся су1цественнь!м геомет-
рическим препятствием для лулей. .{алее автор
рассчить1вает поглощение наночастицами и де-
лает вь!вод, что оно достаточно для возникно-
вения биологических эффектов низкоинтенсивно-
го микроволнового излу{е|1ия. Фднако этот вь1-

вод о|пибочен. Ёсгочность возникла вследствие
необоснованного использова\1ия прибли:кену|я
геометрической оптики в оценке процессов по-
глощения. в данной работе оценена реальная
мощность этих процессов.

|!оглощение происходит вследствие диссу\-
лациу[ энергии при ферромагнитном резонансе.

€окращения: 3й|[ _ электромагнитное
нитное поле.

поле' }1|1 _ маг-

Аз-за значительного разброса частиц по форме
частоть| резонансов накрь!ва}от интервал при-
близительно от нуля до серединь! €Б9-диа|та-
зона. Ёа основе известного ре1пения уравнения
[андау_}|ифгшица оценена мнимая составлято-
щая комплексной восприимчивосту{' и показано'
что да)ке в услову1ях теплоизоляции рост тем-
пературь| частиц мог бьт составить около од-
ного [радуса за два часа поглощения изл)д|ену|я,
характерного для излу{ ену|'я сотовь1х телефонов.
€ледовательно' данньтй механизм не имеет от-
но1шения к наблтодаемь!м биологическим эф-

фектам низкоинтенсивнь!х микроволн. 1ак>ке
оказь1вается маль1м эффект магнитострикции
наночастиц в поле такого излучения.

Фднодоменнь1е магнитнь|е наночастиць1 об-
лада}от спонтанной намагниченность1о и' следо-
вательно, постояннь!м магнитнь|м моментом 1[.
€ ним связан механический момент 5 _ _ !{1/уй,

где т _ гиромагнитное отно1шение' для магне-
тита Ре'Ф* близкое к гиромагнитному отно1пе-
ни}о электрон 4 \. = е/тп"с = |7,6 ' 106 рад7(с'[с)
или 2,80 й[ц/[с. |!роекция механического мо-
мента на произвольну1о ось 7 принимает зна-
чения 14з ряда 5, 5 _ 1, ..., _ 5 + 1, _5; соот-
ветственно и проекция магнитного момента |;[ ,
может принимать 28 + 1 значений. в посто-
янном магнитном поле (мп) уровень энергии,
отвеча1ощий этим состояну1ям' расщепляется, а

разность энергий для лтобьтх двух соседних

уровней есть А,е = 
^м 

.н = уп^3 .н = уйЁ . в
постоянном й|! магнитньтй момент испь!ть1ва-
ет прецессик) вокруг направл ения мп с час-
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тотой 00 = \е/й _ у[7. |!ри добавлении пере-
менного мп с частотой Ф = (л)0 возникает
ферромагнитньтй резонанс. 3то частньтй слунай
магнитного резонанса явления возрастания
скорости обмена энергией мехсду 3й|{ и маг-
нитной подсистемой при совпадении частот
вне1пнего 1!1|{ и собственной частоть| прецессии
магнитного момента в постоянной части вне1ш-
него мп.

Аля оценки частот бьтло бьт неправильно
считать магнитну}о наночастицу точечнь1м маг-
нитнь|м моментом во вне|шнем поле н. йаг-
нитнь:й момент частиць1 есть сумма атомнь1х
магнитнь1х моментов, локализованнь1х внутри
частиць|, где 1!1|| отлично от вне1шнего и лри
небольтших вне1шних мп, главнь1м образом,
совпадает с полем' обусловленнь|м самой на-
магниченность!о.

Ёамагниченность зависит от направления
мп по отно1пени}о к кристаллографическим
осям. [.е. во вне1пнем поле внутреннее мп
будет зависеть от направля}ощих косинусов по-
ля вне1шнего. Фднако вне1шнее мп, геомагнит-
ное поле в рассматриваемой задаче' намного
мень1ше намагниченности нась1щения: тогда од-
нодоменнь1е наночастиць1 спонтанно намагни-
чень1 вдоль легкой оси. |!о этой причине вклад
магнитной анизотропии в оценку параметров
ферромагнитного резонанса наночастиц в гео-
магнитном поле можно не у{ить1вать.

Фсновньтм фактором, влия}ощим на внут-
реннее й|! однодоменнь|х частиц' является их
форма. Б слунае тела ограниченнь|х размеров
внутреннее мп создает <<магнитнь!е зарядь|>>
на противополо)кнь1х по направленито поля сто-
ронах' которь1е стремятся умень1пить величину
йп. Бсли внутреннее й|1 1т однородно, что
имеет место только в эллипсоидальнь|х образ-
1]&!,' его вь1ра)ка}от через вне1пнее поле и на-
магниченность нась1щения. Бсли ось 

. 
эллипса

совпадает с направлением поля' то Ё'1 = н' _

м 
'{ 

р где ни;;кний индекс пробегает значения
х) у и 7', м намагниченности и ш так
назь|ваемь1е размагничива1ощие факторь! вдоль
соответствук)щих осей.

!равнение дви)кения вектора намагничен-
ности в форме уравнения .}1андау_-|{ифтпица
имеет вид

#у= _ у1![хч1 _ 
$м*щхн1),

где сх, _ параметр диссилациу1. 3адача о дисси-
пациу| прецессии вектора намагниченности ма-
лого эллипсоида в радиочастотном поле имеет
известнь!е ре|пения г5]. €обственная частота
прецессии' т.е. при [{ = (0, |, Ё 

') 
и (, = 0, в
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(1)

случае частиц в форме эллипсоидов вращения,
[, = |{'', направленнь!х по оси 7' определяется
соотно1шением

Фо/у=Ё'+(&&, -[,{)м0' (2)

а не соотно1цением о6/у = Ё 
', 

слраведливь1м в
отсутствие размагничива}ощего эффекта или в
случае сферинеских частиц € [, = [, = м 1.

Фднодоменнь1е частиць1 магнетита, найден-
нь!е в организмах' не бьтва}от ни очень длин-
нь1ми' ни очень плоскими. Размагничива1ощие
факторь: эллипсоида вращения зависят от от-
но1пения с размера вдоль ос\4 7 к поперечному
размеру [6]. |!оскольку размагничива!ощие ко-
эффициенть1 связань! соотно1шением )#; = 4п,
то легко найти, что размагничива!ощее поле
(&&, _ м)мо меняется в диапазоне лри6лизи-
тельно от нуля до пяти_1шести [4 ,. ['ля оценок
в качестве А4 , слеАует взять намагниченность
нась!щения [|[ з = 480 [с, а постоянное вне1пнее
поле поло}(ить равнь|м нул!о' так как оно на-
много мень1пе размагничива1ощего поля. 1аким
образом' возмо}(нь1е частоть1 ферромагнитного
резонанса однодоменнь1х наночастиц магнетита
попада1от в гпирокий интервал от нуля до
5 у/у[5, ?.€. до частот порядка 7 [[ц.

11!ирина ферромагнитного резонанса в од-
нодоменнь1х частицах магнетита в целом имеет
порядок частоть1 резонанса' т.е. острого резо-
нанса нет' и частица поглощает энергик) при-
близительно одинаково в 1пироком диапазоне
частот. Р1ногда полага1от по этой причине' что
магнетит поглощает вс1о энерги}о пада}ощего
эм €Б9-излучения [4]. }местность приблихсе-
ния геометрической оптики здесь вь1зь|вает со-
мнения' так как дл|4на волнь| излучения намно-
го больтше размеров наночастиц. Регулярнь!м
способом расчета поглощения является нахо)к-
дение мнимой части комплексной восприимчи-
вости частиц во вне1шнем однородном й|!.

|{р, налу|чии диссу[т1ации (ш / 0) в }1|| Ё =
(Ё" з1п(0/), 0, Ё.) возникает стационарньтй ре-
)ким' в котором энергия й|| трансформируется
в теплову1о энерги1о. }дельнуго мощность по-
глощения энергип Р = Фх"н1 /2 мо>кно оценить'
зная связь ме)кду мнимой составлятощей ком-
плексной восприимчивости х _ х' _ !у" и ла-
раметром ду\ссилации с[. 3та связь следует из
ре1пения уравнения (1) при относительно малой
амплитуде нх
!шением:

(')0 + 
'с[0)х=м*/н-_\[{'.' " х .'" ('(190 + !ао)2 _ (л2'
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(родняя по ансамблю наночастиц величина мнимой
части комплексной магнитной восприимчивости
при разнь|х уровнях параметра диссу1лац'114: 1 _

с[ = 0, 1,2 _ с: = 0,5.

[ де м х _ амплитуда л-компоненть1 намагничен-
ности. Бьтделяя мниму!о часть и подставляя
зависимость Ф0(ша) у|з (2)' мо)кно найти зави-
симость \"(\ '). 

Фна использована следу}ощим
образом.

Форма образца оказь1вает боль:пое влияние
на характеристики ферромагнитного резонанса.
1ак как зависимость 7" сушественно меняется
при изменении размагничивак)щего фактора
/'{ 

'(а), 
которьтй' в сво}о очередь' сильно заву\сит

от формьт наночас[[[, надо вь!полнить соот-
ветству!ощее усреднение. Бозьмем для оценки
какое-либо подходящее распределение частиц
по а' например распределение йаксвелла

|(а) _ 4.э'--а2 71['. [огда почти 907о частиц ока-
)кугся в интерв але а от 0,5 до 2,0, с максимумом
при а = !, что соответствует наблтодениям
наночастиц в организмах. €редняя по ансамблго
частиц величина х" определяется интегралом

_{'_ (х"[м,(.)|{а)4а
-о

3ависимость средней величинь1 х" от час-
тоть1 вне|шнего поля' полу{енная численнь1м
интегрированием при Ё, 7 Ё *"., приведена на

рисунке для двух значениу| параметра диссу|ла-
ции сх,. |[о результатам измерения комплексной
восприимчивости магнетита, см. например р]'
в условиях ферромагнитного резонанса вели-
чина параметра диссипацу[и с[ попадает в диа-
пазон приблизительно от 0,16 на частоте 2,5
ггц до 0,,25 на частоте 24 [[ц. Бидно, что

уровень поглощения 3й|! ансамблем микроэл-
липсоидов со слулайнь!м параметром формьт ма-
ло зависит от частоть1 в интервале относительно

низких частот' а в €Б9-диапазоне средств мо-
бильной связи имеет величину 0'д,6.

}дельная мощность поглощения энергии
Р = оу"Ё}/2, с у{етом того' что амплитуда
магнитной компоненть| плоской 3]у1-волнь1 свя-
зана с плотность1о потока энергии 5 соотно-
1шением []? = 4п3/с (с _ скорость света), мо)кет

бьтть записана в виде Р _ х"(2п1275/с, где частота

| : о/2п; поло)!(им ее равной 1 [[ц.
€ дрРой сторонь1' приращение температу-

рьл 7 частиць1 вследствие передачи ей телла !
равно 67 = 6!/с', где сь _ теплоемкость единиць1
объема вещества частиць!. .{ррими словами'
скорость роста температурь! есть 47/4с _ Р/с,.
1еплоемкость магнетита составляет приблизи-
тельно 0,65 А>к/(г.() илу{ з,4'107 эрг/(см3'().
|{одставляя все численнь1е даннь1е' получим для
плотности потока 3й энергии 1 мБт/см2, или
1Ф эрг/(с.см2), оценку

ё7 /ёс _ (2п)\'# 1041(/с.

,.{рщими словами ' если бь; наночастицьт бьт-
ли теплоизолировань|' то их температура воз-

росла бьт на один градус приблизительно через
2 ч облунения. Фднако время термализации
наночастиц на много порядков мень1пе. ||оэто-
му понятно, что исчеза1още маль!й нагрев на-
ночастиц вследствие поглощения им|4 энергии
Р9-излучения не имеет отно1пения к наблподае-
мь1м биологическим эффектам.

|[редпол аталу1 так)ке' что биологический эф-

фект мог бьт происхо дитъ от гиперзвука _ аку-
стических колебаний, возбркдаемь!х за счет
магнитострикции наночастиц в й|[ свч диа-
пазона.

в оценке этой гипотезь1 надо исходить из
величинь| затухания гиперзвука в воде с[с и
константь1 магнитострикции магнетита. 1ак на-
зь1ваемь]й приведенньтй коэффициент затухания
|2ца не зависит от частоть| в рассматриваемом
диапазоне и равен приблизительно 25'\т\7 с2/см

|8]. 1огда амплитуда гиперзвуковой волнь1 с
частотой 1 [[ц умень1шится в е раз на рас-
стоянии 1/ш' около 40 мкм. € другой стороньт,
фазовая скорость звука в воде равна у =

1,483.105 см/с,, следовательно' длу1на звуковой
волнь! т$ на частоте 1 [[ц близка к 1,5 мкм.
3то означает' что распределение звуковь!х волн
в биологической клетке вокруг осциллирутощей
магнитной частиць! определяется условиями
ближсней зонь! в отсутствие затухания: окру-
)как)щие частицу биофизические структурь!
мень1шего размера могут испь|ть|вать колебания

Бинги
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с той }ке по порядку величинь1 амплитудой,
что и частиць!.

Амплитуда стрикционнь|х колебаний части-
ць!, однако' чрезвь|чайно мала. 1!1агнитострик-
ция }ъ магнетита' у|ли относительное удлинение
образцов, зависит от величинь1 прило)кенного
поля г9]. Ёасьтщение происходит в Р1|{ около
2 к[с, при этом магнитострикция достигает
значений порядка 21у5. |!олагая для оценки
в маль|х полях связь х(н) линейной, полуним,
что произво д11ая по пол}о \'' имеет порядок
10_8 гс_1.

Амплитуда магнитной компоненть1 излуче-
ну|я с интенсивность}о порядка 1 мБт/см2, если
даже оно достигает наночастиц без потери ин-
тенсивности, составляет [! _2^'|п$/с - 2-10_3 [с.
Фтстода амплитуда с)катия/растя}кения частиць1
радиуса г - 50 нм определяется соотно1пением
1 . А' ,1 10-9 нм. [нфинитезимальность
этой величинь! указь!вает на несущественность
эффекта.

9тобьт сделать это очевиднь!м' найдем энер-
ги}о колебаний с такой амплитуАой в объеме
порядка |/о,^з,, т.е. в области, |А€ колебания,
распространив1пись от осциллиругощей часту!-
!{Б|, еще не затухли. 3нергия эквивалентного
осциллятора с массой 7п* = Рн'о/й' подчиняк)-

щегося уравненито :Ё + о2х = 0, где о _",[*/-* 
^Ё _ >кесткость осциллятора, есть

е*Ёх?/2- 10-7!ьт.

|!о-видимому' и гипотезу стрикционнь!х ко-
ле6аний магнитнь!х наночастиц следует при-
знать бесперспективной для объяснения биоло-
гических эффектов эм микроволн указанной
интенсивности.
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Р11сго\шауе АБвогр11оп бу Р1а9пе[1с }[апораг11с[ез 1п 0г9ап1вгпв
у.ш. в1гй!

Рго*|оогоу 6епега| Р|оув[св !пв[][ш!е, Ршзз]ап Аса4егпу о[5с!епсев, сл!. |ау]|оуа 38, Р1овсош, 119991 Ршзз]а

Ап ез{|гпа{е о{ (Бе га1е о[ абвогр{|оп о[ {1те е!ес{гогпа9пе(|с гп1сготматев бу гпа9пе{1с папораг1|с1ев
|п ог9ап1згпв 1в ргевеп1е6. 1}пе абвогр(1оп {а[ез р1асе 6це {о {}:е епег8у 6|вв|ра{1оп а1 1}пе

|еггогпа9пе{1с ге$опапсе. Баве0 оп {}пе [пошп зо1ц{|оп о[ |1те [ап0ац-|||з}:|са ечша1|оп, 11те

!гпа9|пагу раг{ о[ {}те согпр1ех гпа9пе{|с зцвсерс1б!11су !з еуа1ца{е6 {1та{ 31тез {|те аБвогр{|оп га1е.
|{ |в в}лотцп (1та{ еуеп !п 1}пе соп01с!опв о[ 1}теггпа1 1зо1а1!оп о[ {}те раг{|с1ез, (1те|г {егпрега{шге

3гош{}п шоц10 бе |пв13п1йсапс а{ абвогр{|оп о[ с}пе егп!зв1оп ш|с}п сБе епег8у {цх 6епз1су о| с1те

ог6ег о{ 1 гп$//стп2, ап0 с1те 9!теп гпесБап1вгп |в цпге1а{е0 {о {}:е о6вегуаБ1е е$ес(в о[ 1ош-1п{епв|(у
гп!сго'шауез.

!Фу шогёв: гпачпе!!с папора01с!ез, о0зощ|1оп о| е!ес[гогпо3пе[]с уп[сгошатез, [егготпа9пе!1с ге$опапсе

12 БиоФизикА том 56 вь1п. 6 2о||


