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Меркулов Д. И., Ткаченко Е. А., Пелевина Д. А., Турков В. А., Налетова В. А.  

Автономные мобильные роботы из намагничивающихся 

материалов: эксперимент и математическое моделирование 

Меркулов Д. И.1, Ткаченко Е. А.1, Пелевина Д. А.1, Турков В. А.1, Налетова В. А.1 
1МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Электронная почта ответственного автора: merkulovdima@mail.ru 

В работе исследуется движение мобильных роботов из намагничивающихся материалов под 

действием переменного наклонного однородного магнитного поля. Использование однородного 

магнитного поля позволяет уменьшать размеры робота независимо от размеров электромагнитной 

установки. Исследовано движение мобильных роботов в жидкостях различной вязкости. На Рис. 1 

и Рис. 2 представлены раскадровки видеозаписей движения мобильного робота в глицерине и воде, 

соответственно. В эксперименте обнаружен парадоксальный эффект влияния вязкости окружающей 

жидкости на направление движения: в более вязкой жидкости (глицерин) мобильный робот 

перемещается в направлении наклона магнитного поля, а в менее вязкой (вода) – в 

противоположном направлении. При этом в более вязкой жидкости (глицерин) робот движется 

быстрее, чем в менее вязкой (вода). 

 

Рисунок 1 – Движение мобильного робота в глицерине 

 

Рисунок 2 – Движение мобильного робота в воде 

В работе [1] построена математическая модель, описывающая движение мобильного робота 

в виде стальных сферических тел с упругой связью в переменном магнитном поле под действием 

магнитных, упругих, вязких сил, сил сухого трения и тяжести. С использованием данной модели 

проведены численные расчеты на основе экспериментально измеренных параметров. Проведено 

сравнение теоретических результатов с экспериментальными данными, получено качественное 

совпадение. Теоретически исследовано влияние на движение мобильного робота следующих 

параметров математической модели: частоты, угла наклона и величины магнитного поля, вязкости 

и плотности окружающей жидкости, коэффициента сухого трения между роботом и дном сосуда, 

длины упругой связи. 

Исследования поддержаны РНФ в рамках проекта № 20-71-10002. 

[1] Merkulov D.I., Pelevina D.A., Turkov V.A., Vinogradova A.S., Naletova V.A. Mobile robots with magnetizable 

materials in alternating uniform inclined magnetic fields // Acta Astronautica, 2021, Vol. 181, Pp. 579–584, DOI: 

10.1016/j.actaastro.2020.11.052. 
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Столбов О. В., Райхер Ю. Л. 

Теория структурного параметра для описания поведения 

магнитоактивных эластомеров 

Столбов О. В.1, Райхер Ю. Л.1 
1ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия 

Электронная почта ответственного автора: sov@icmm.ru 

Термин магнитоактивные эластомеры (МАЭ) обозначает smart-композиты, состоящие из 

низкомодульного полимера, наполненного магнитными частицами микронного размера. Эти 

материалы характеризуются одновременно достаточной механической мягкостью и очень сильным 

магнитным откликом. Такое сочетание придает МАЭ замечательные магнитомеханические 

свойства: большие деформации в магнитном поле, сильное изменения модуля упругости, 

превращение в «пластилин» под действием поля и другие эффекты. 

В данной работе мы сосредоточимся на явлении псевдопластичности, индуцированной 

магнитным полем. Это происходит, когда высококонцентрированный МАЭ (~ 25 + об.%  

наполнителя) подвергается воздействию постоянного магнитного поля. Материал, который при 

отсутствии поля был практически эластичным (реагируя на механические нагрузки, возможно, с 

небольшой необратимостью), становится полностью пластичным и практически необратимо 

деформируется при любом внешнем напряжении. После снятия поля образец полностью 

восстанавливает свои упругие свойства и первоначальную форму. 

Предлагаемая идея использует сходство происходящего превращения с ориентационным 

фазовым переходом первого рода, присущим нематическим жидким кристаллам. Рассмотрена 

одномерная модельная задача, в которой направление механического растяжения и приложенного 

постоянного магнитного поля совпадают. Помимо стандартного набора термодинамических 

параметров (напряжения и намагниченности) мы вводим параметр порядка – долю частиц 

наполнителя, включенных в глобальные (т.е. распространяющиеся по всему образцу) кластеры. 

По аналогии с теорией жидких кристаллов, мы строим термодинамический потенциал в 

форме разложения Ландау-де Жена [1], т.е. сохраняя слагаемые вплоть до кубической степени. 

Минимизация потенциала относительно заданного поля дает гистерезисную зависимость 

намагниченности от поля и, соответственно, гистерезисную зависимость деформации образца. 

Концепция структурного параметра, даже в использованной упрощенной одномерной форме, 

оказалась весьма полезной, что подтверждается сравнением с результатами численного 

моделирования. 

[1] P. G. de Gennes, J. Prost, The Physics of Liquid Crystals, Clarendon Press, Oxford, 1993. 
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Поперечный И. С. 

Продольная динамическая восприимчивость суперпарамагнитной 

частицы, взвешенной в жидкости 

Поперечный И. С.1,2 
1Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия 

2Пермский государственный национальный исследовательский университет, Кафедра физики фазовых переходов, 

Пермь, Россия 

Электронная почта ответственного автора: poperechny@icmm.ru  

Одной из важных задач физики магнитных жидкостей является описание нестационарного 

отклика суперпарамагнитной частицы, взвешенной в жидкости, на приложение внешнего 

магнитного поля. Состояние такой частицы описывается совместной функцией распределения 

направлений магнитного момента частицы и её оси анизотропии. Эволюция этой функции во 

времени подчиняется уравнению типа Фоккера-Планка, вид которого был найден в работе [1]. 

Последовательный метод решения этого уравнения был предложен в [2], где было показано, что оно 

может быть сведено к системе рекуррентных обыкновенных линейных дифференциальных 

уравнений. В настоящей работе этот подход использован для расчёта продольной динамической 

восприимчивости разбавленной магнитной жидкости с учётом как магнитных, так и механических 

(вращательных) степеней свободы диспергированных частиц. Задача сводится к расчёту 

собственных значений эволюционного оператора и вычислению весовых коэффициентов 

релаксационных мод. Показано, что магнитный отклик системы является многомодовым: 

динамическая восприимчивость является суммой нескольких слагаемых дебаевского типа. 

Выполнен анализ влияния стационарного подмагничивающего поля на релаксационный спектр 

взвешенных в жидкости наночастиц. Развитая теория позволяет установить область применимости 

приближённых методов, в частности, широко используемого подхода “жёсткого диполя”, который 

не принимает во внимание диффузию магнитного момента внутри частиц. 

[1] Степанов В. И., Шлиомис М. И. Изв. АН СССР. Сер. физ. 1991. Т. 55. P. 1042; 

[2] Poperechny I.S. J. Mol. Liq. 2020. V. 299. Art. no. 112109 

  

mailto:poperechny@icmm.ru


 7 

Савин В. В., Лебле С. Б., Родионова В. В. 

Влияние неоднородностей микропровода на динамику движения 

доменной границы 

Савин В. В.1, Лебле С. Б.1, Родионова В. В.1 
1Научно-образовательный центр «Умные Материалы и Биомедицинские Приложения»  

Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта, Калининград, Россия 

Электронная почта ответственного автора: savin_vv@bk.ru 

Последние десятилетия исследование динамики движения доменных границ (ДГ) в процессе 

перемагничивания ферромагнетиков является актуальным предметом исследования многих 

научных групп [1, 3, 5]. Ускоренное движение доменной границы в процессе перемагничивания 

аморфного бистабильного микропровода часто связывают с наличием внутренних дефектов, 

распределённых вдоль микропровода [2, 4]. 

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию этого феномена методом 

Сикстуса-Тонкса (Рис. 1) и теоретическому обоснованию этого явления с помощью уравнения 

Ландау-Лифшица-Гильберта (1): 

−
𝜕 �⃗⃗⃗� 

𝜕𝑡
= �⃗⃗⃗� × 𝐽𝛻2 �⃗⃗⃗� + 𝐾(�⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� ) �⃗⃗⃗� × �⃗⃗� + 𝛾 �⃗⃗⃗� × �⃗⃗� − 𝛼 �⃗⃗⃗� ×

𝜕 �⃗⃗⃗� 

𝜕𝑡
.                       (1) 

Следуя преобразованиям, представленным в [5, 6, 7], уравнение (1) преобразовывается в: 

(1 − 𝑖𝛼)𝛺𝑡 − 𝛾𝐻 + 𝐽𝛻2𝛺 + (𝐾 − 𝐽(𝛻𝛺)2)tanh (
𝛺 + 𝛺∗

2
) = 0.                        (2) 

Выражение для ускорения ДГ следует из общей структуры решения (2): 

𝑎𝑑𝑤 =
𝛼𝛾𝐻

𝑊(𝛼2 + 1)
𝜍 = 𝑣𝑑𝑤𝜍,                                                     (3) 

В процессе экспериментальных исследований обнаружено ускоренное, равномерное и 

замедленное движение доменной границы (Рис. 2) в микропроводах с металлической жилой из 

сплава на основе железа и различными поперечными размерами. 

      

Рисунок 1 (слева) – Схематическое изображение намагничивающего соленоида, серии 

приёмных катушек и микропровода; 
Рисунок 2 (справа) – Полевая зависимость скорости движения доменной границы в процессе 

перемагничивания микропровода, Fe77,5Si7,5B15, d/D = 13 мкм/26 мкм. 

[1] A. Zhukov et al. Magn. Magn. Mater. 170 (1997) 323. 

[2] V. Rodionova et al. Physica B407 (2012) 1446. 

[3] A.S. Antonov et al. J. Phys. D 33 (2000) 1161. 

[4] M. Ipatov et al. Physica B403 (2008) 379-381. 

[5] S. B. Leble, V. V. Rodionova, Teor. Math. Phys., 202:2 (2020), 252. 

[6] M. Lakshmanan Phil. Trans. R. Soc. A (2011) 369, 1280-1300.  
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Туркин С. Д., Закинян А. Р. 

Экспериментальное исследование и компьютерное моделирование 

распространения сверхвысокочастотного излучения в 

микроструктурированных композиционных материалах 

Туркин С. Д.1, Закинян А. Р.1 
1Физико-технический факультет, Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

Электронная почта ответственного автора: turkinsd@gmail.com  

Проведены экспериментальные и теоретические исследования поглощения СВЧ излучения 

частотой 8.2 ГГц магнитными эмульсиями от напряженности внешнего магнитного поля. На данной 

частоте излучения в измерительной системе существовал только основной тип колебаний 

прямоугольного волновода H10. Образцы исследований представляли собой обратные эмульсии, 

дисперсная фаза которых образована водой, а дисперсионная среда углеводородной магнитной 

жидкостью. Как видно из рисунка 1, характер полевой зависимости относительного изменения 

коэффициента поглощения при исследовании эмульсии (кривая 2) имеет существенные отличия от 

аналогичной зависимости, полученной для однородной магнитной жидкости (кривая 1).  

 

Рисунок 2 – Зависимость относительного изменения коэффициента поглощения от напряженности 

внешнего магнитного поля. Кривая 1 – исследование однородной магнитной жидкости; кривая 2 – 

магнитной эмульсии с объемной концентрацией капель 30% 

Структурообразование отдельных капель воды в цепочечные агрегаты под воздействием 

внешнего магнитного поля приводит к резкому увеличению поглощения электромагнитной 

энергии. Проведено моделирование распространения электромагнитного излучения в магнитной 

эмульсии на основе численного решения уравнений Максвелла по методу конечных разностей во 

временно́й области. Анализ показал, что изменение микрогеометрии эмульсии увеличивает именно 

диэлектрические потери в образце. 

Работа выполнена при поддержке Северо-Кавказского центра математических исследований 

в рамках соглашения № 075-02-2021-1749 с Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации.  
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Авдеев М. В. 

Взаимодействие агрегатов в магнитных жидкостях по данным 

малоуглового рассеяния 

Авдеев М. В.1 
1Объединенный Институт Ядерных Исследований, Дубна, Московская область, Россия 

Электронная почта ответственного автора: avd@nf.jinr.ru 

Рассмотрены задачи по исследованию различных эффектов взаимодействия между 

агрегатами в реальных магнитных жидкостях с устойчивой агрегационной фазой. Наиболее прямым 

методом оценки корреляций на шкале от ~1 до ~100 нм является малоугловое рассеяние 

рентгеновских лучей и нейтронов. Агрегационная фаза может находиться в термодинамическом 

равновесии с мономерными частицам в результат конкурирующих взаимодействий: магнитного 

притяжения и броуновского отталкивания между частицами. Однако при успешном (с точки зрения 

стабильности во времени) диспергировании магнитных частиц в сильнополярные среды (такие как, 

например, вода) имеет место устойчивая коллоидная (неравновесная) агрегация, которая растет с 

увеличением концентрации частиц в магнитной жидкости. В ряде случаев коллоидные кластеры из 

небольшого количества частиц представляют интерес сами по себе для ряда приложений (например, 

магнитная гипертермия) благодаря специфическому поведению намагниченности. В любом случае, 

если систему удается стабилизировать с достаточно высокой концентрацией диспергированных 

частиц и, как следствие, с достаточно большой сопутствующей фракцией агрегатов, последние, 

взаимодействуя с друг другом, начинают вносить вклад в корреляционные эффекты в магнитных 

жидкостях. Настоящий доклад посвящен вопросам выделения и анализа данного вклада по кривым 

малоуглового рассеяния на магнитных жидкостях. 
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Иванов А. О., Зверев В. С. 

Численный алгоритм для обратной задачи магнитной гранулометрии 

по частотным спектрам динамической начальной восприимчивости 

Иванов А. О.1, Зверев В. С.1 
1Уральский математический центр, Кафедра теоретической и математической физики, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург 

Электронная почта ответственного автора: Alexey.Ivanov@urfu.ru  

Настоящая работа связана с проблемой теоретической интерпретации частотных спектров 

динамической начальной магнитной восприимчивости феррожидкостей, эта область также известна 

как динамическая магнитная гранулометрия. Вообще говоря, обработка экспериментальных данных 

с помощью какой-либо теоретической модели принципиально позволяет получить распределение 

феррочастиц по временам релаксации их магнитных моментов и, возможно, по размерам магнитных 

ядер феррочастиц. Однако, строго математически, данная проблема относится к классу 

некорректных обратных задач, и достоверность получаемых результатов должна быть подкреплена 

проверочными/тестовыми данными на простых примерах.  

Технически задача выглядит следующим образом. Набор экспериментальных данных 

обрабатывается путем поиска наилучшего приближения к используемой теоретической модели 

динамической начальной восприимчивости полидисперсной феррожидкости. В качестве последней 

наиболее частиц используется модель Дебая невзаимодействующих феррочастиц. Поскольку 

распределение феррочастиц по размерам является непрерывным, то для корректной оптимизации 

необходимо использовать наибольшее допустимое (с точки зрения компьютерного времени) 

количество фракций феррочастиц, различающихся по размерам. Математическая некорректность 

здесь связана с тем, что описание экспериментальных частотных спектров с достаточной точностью 

может быть успешно получено на различном числе фракций, при этом из общих соображений 

следует, что чем больше фракций, тем точнее будет результат. Однако компьютерное время 

оптимизации возрастает с увеличением числа фракций по квадратичному закону, что требует 

развития «быстрых» алгоритмов. 

В настоящей работе описывается «быстрый» численный алгоритм, позволяющий получать 

распределение наночастиц по временам релаксации магнитных моментов в феррожидкостях [1]. 

Эффективность алгоритма в решении обратной задачи магнитной гранулометрии обоснована в 

рамках компьютерных экспериментов для моно- и би-фракционных феррожидкостей. 

Работа выполнена в рамках научной программы Уральского математического центра УрФУ, 

поддержанной Минобрнауки России, проект № 075-02-2021-1387. 

[1] A.O. Ivanov, V.S. Zverev, Mathematics, 9 (2021) 2450. 

  

mailto:Alexey.Ivanov@urfu.ru


 11 

Елфимова Е. А., Соловьева А. Ю., Иванов А. С., Зверев В. С. 
Анализ микроструктуры феррожидкости на основе 

регуляризованного метода численной инверсии 

Елфимова Е. А.1, Соловьева А. Ю.1, Иванов А. С.2, Зверев В. С.1 
1Уральский математический центр, Уральский федеральный университет, Екатеринбург 
2Лаборатория динамики дисперсных систем, Институт механики сплошных сред, Пермь 

Электронная почта ответственного автора: Ekaterina.Elfimova@urfu.ru 

Одним из способов определения микроструктуры феррожидкости является метод магнитной 

гранулометрии, основанный на анализе экспериментальных данных магнитного отклика образца на 

внешнее магнитное поле. Как правило, при проведении магнитогранулометрического анализа 

используется заранее заданная форма функции распределения размеров феррочастиц (например, 

гамма или логнормальное распределение). Магнитные измерения позволяют определить параметры 

функции распределения. Такой подход полностью оправдан и доказан [1] для типичных 

феррожидкостей, в которых образование агрегатов феррочастиц маловероятно. Использование 

стандартных функций распределения при описании микроструктуры феррожидкостей с 

«предысторией», например, подвергшихся магнитной сепарации, центрифугированию, наконец, 

просто с сильными межчастичными диполь-дипольными взаимодействиями, не позволяет уловить 

эффект присутствия агрегатов феррочастиц, образование которых подтверждено в экспериментах и 

компьютерном моделировании. 

В настоящей работе магнитогранулометрический анализ проводится с помощью метода 

регуляризованной численной инверсии [2]. Основным преимуществом этого метода является то, что 

нет заранее заданной формы функции распределения. На основе экспериментальных измерений 

статической намагниченности и динамической восприимчивости образцов определяются функции 

распределения магнитных моментов и характерных времен релаксации феррочастиц/агрегатов 

феррочастиц, находящихся в феррожидкости. Полученные результаты позволяют сделать вывод о 

том, что микроструктура феррожидкости с «предысторией» не является статической; изменение 

температуры приводит к эволюции агрегатов феррочастиц, они могут распадаться или 

образовываться вновь. 

ЕАЕ, САЮ, ЗВС благодарят за финансовую поддержку Министерство науки и высшего 

образования РФ (проект «Уральский математический центр» № 075–02-2021-1387). 

[1] A.O. Ivanov, S.S. Kantorovich, E.N. Reznikov, C. Holm, A.F. Pshenichnikov, A. V. Lebedev, A. Chremos, P.J. 

Camp, Physical Review E, 75 (2007) 061405; 

[2] P. Bender, C. Balceris, F. Ludwig, O. Posth, L.K. Bogart, W. Szczerba, A. Castro, L. Nilsson, R. Costo, H. Gavil´an, 

D. Gonz´alez-Alonso, I.D. Pedro, L.F. Barquin, C. Johansson, New Journal of Physics 19 (2017) 073012. 
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Закинян А. Р. 

Статическая восприимчивость агрегированных 

суперпарамагнитных коллоидов 

Закинян А. Р.1 
1Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Россия 

Электронная почта ответственного автора: zakinyan.a.r@mail.ru 

В данной работе проведено численное исследование статической начальной 

восприимчивости системы однодоменных суперпарамагнитных наночастиц. Моделирование 

поведения системы частиц осуществлялось на основе численного решения стохастического 

уравнения Ландау-Лифшица-Гильберта [1]. Рассматривались неподвижные суперпарамагнитные 

наночастицы с одноосной магнитной анизотропией, обладающие физическими параметрами, 

характерными для частиц магнетита. 

Проанализировано влияние магнитных дипольных взаимодействий частиц на величину 

статической магнитной восприимчивости ансамбля при варьировании объемной концентрации 

частиц. Рассмотрены ансамбли равномерно распределенных в пространстве отдельных частиц, а 

также ансамбли наночастиц, объединенных в кластеры. Частицы в кластерах образуют 

геометрическую плотную упаковку. Показано, что межчастичные взаимодействия в кластере 

приводят к уменьшению результирующей восприимчивости. 

Рассчитаны зависимости восприимчивости системы взаимодействующих 

суперпарамагнитных наночастиц от температуры. Показано, что относительная разница в величине 

восприимчивости агрегированной и неагрегированной системы суперпарамагнитных частиц имеет 

наибольшее значение при температуре, соответствующей максимуму восприимчивости, и 

уменьшается при увеличении и уменьшении температуры. 

Работа выполнена при поддержке Северо-Кавказского центра математических исследований 

в рамках соглашения № 075-02-2021-1749 с Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

[1] J. L. García-Palacios, F. J. Lázaro, Phys. Rev. B, 58 (1998) 14937. 
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Кузнецов А. А., Зверев В. С. 

Реологические свойства суспензии магнитных нанокластеров 

Кузнецов А. А.1, Зверев В. С.1 
1Институт естественных наук и математики, Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург, 

Российская Федерация 

Электронная почта ответственного автора: andrei.kuznetsov@urfu.ru 

В работе теоретически исследуется поведение магнитных нанокластеров, взвешенных в 

вязкой немагнитной среде, при одновременном действии постоянного магнитного поля и 

сдвигового течения. Предполагается, что концентрация нанокластеров в системе достаточно мала, 

чтобы их взаимодействиями можно было пренебречь. Сами кластеры моделируются как 

сферические частицы, в объеме которых однородно распределены магнитные однодоменные 

гранулы. Пространственное положение гранул и ориентация их магнитного момента внутри 

кластера жёстко зафиксированы. Магнитные моменты отдельных гранул ориентированы 

случайным образом.  

Основной инструмент исследования – гибридное численное моделирование: динамика 

самого кластера описывается методом молекулярной динамики, а для моделирования сдвигового 

течения в несущей матрице используется метод решёточных уравнений Больцмана. Связь 

поступательных и вращательных степеней свободы кластера с потоком осуществляется в рамках 

модели «raspberry» [1, 2]. Расчёты проводились в пакете молекулярно-динамического 

моделирования ESPResSo. 

Намагниченность суспензии нанокластеров рассчитана для различных значений параметра 

Ланжевена (т.е. отношения зеемановской энергии кластера в поле к энергии теплового движения) и 

вращательного числа Пекле (т.е. отношения скорости сдвига к коэффициенту вращательной 

диффузии кластера). Результаты расчётов сопоставлены с предсказаниями теории Марценюка-

Райхера-Шлиомиса для неравновесной магнитодинамики разбавленного ферроколлоида [3, 4]. 

Дополнительно обсуждается поведение системы в более сложном случае, когда распределение 

гранул внутри кластера неоднородно, и его центр масс смещен относительно геометрического 

центра. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант № 19-72-10033). 

[1] L. P. Fischer, T. Peter, C. Holm, J. de Graaf, The Journal of Chemical Physics, 143, 8 (2015) 084107; 

[2] P. Kreissl, C. Holm, R. Weeber, Soft Matter, 17, 1 (2021) 174; 

[3] M. A. Martsenyuk, Yu. L. Raikher, M. I. Shliomis, Sov. Phys. JETP 38, (1974) 413; 

[4] A. O. Tsebers, Magnetohydrodynamics, 20 (1984) 343. 
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Кайзер М., Ломова М., Канторович С. С. 

Моделирование композитных магнитных частиц в кровотоке 

Кайзер М.1, Ломова М.2, Канторович С. С.1,3 
1Университет Вены, Вена, Австрия 

2Саратовский государственный университет, Саратов, Россия 
3УрФУ, Екатеринбург, Россия 

Электронная почта ответственного автора: sofia.kantorovich@univie.ac.at  

Дистанционно управляемый направленный транспорт лекарственных препаратов 

представляет собой одновременно как одну из наиболее сложных задач современной медицины, так 

и одно из наиболее перспективных направлений ее развития [1]. С одной стороны, такая доставка 

позволяет избегать побочных действий лекарств на здоровые ткани, с другой – позволяет точно 

контролировать дозировку. Носители лекарственных средств суб- и микронного диапазона могут 

включать различные классы лекарственных средств по их физико-химическим и биологическим 

свойствам, а также нести флуоресцентную или иную метку для успешной реализации тераностики 

как социально-значимых заболеваний, прежде всего, так и паллиативной помощи. Особый интерес 

представляют материалы, диффузию которых можно варьировать приложенным магнитным полем, 

так как последнее не влияет на процессы в живых организмах.   

 Мы использовали пористые минеральные субмикронные частицы эллипсоидальной формы, 

заполненные магнитными наночастицами, покрытые протеин-таниновыми оболочками [2]. 

Суспензия этих гибридных коллоидов вводится в кровоток мыши in vivo посредством катетеризации 

подводящих сосудов молочной железы и контролируется магнитным полем. В данной работе 

представлены результаты компьютерного моделирования разветвленной сети кровеносных 

каналов, показанная на Рис. 1(а). В канал помещались частицы, а на одной из его сторон размещался 

магнит. На Рис. 1(б) показан снэпшот кровотока в установившемся режиме после включении 

магнита, расположение которого указано черным треугольником, а напряженность создаваемого 

поля – 0.23 Т. На Рис. 1(в) видно, как незаблокированные магнитом частицы продолжают свое 

движение. Нами использовался программный пакет ESPResSo, а моделирование проводилось 

молекулярной динамикой и методом Lattice-Boltzmann [3]. 

[1] A. M. Vargason et al., Nat. Biomed. Eng. 5 (2021) 951–967;  

[2] P. A. Demina et al, Mater. Chem. Front., 5 (2021) 2007-2018; 

[3] I. S. Novikau et al, J. Mol. Liq., 2021, accepted.  

Рисунок 3 – (a) Профиль течения в канале: поток слева направо, скорость показана цветом, шкала в мм/с. 

(б) Положение частиц в канале, после включения магнита в центре (черный треугольник), напряженность поля 

0.23 Т. (в) Усредненная по времени вероятность обнаружить частицу в некоторой точке канала, от синего к 

красному (от нуля до единицы), магнит показан черным треугольником, поле 0.23 Т 
 

Hm=0.35T

Hm=0.23T

Hm=0.12T

Fig 7: Same as before, but for the center branch. At first glance, the cluster at 
Hm=0.23T seems to be bigger than for 0.35T. This is because the cluster for 
the strong magnet is very compact and fixed in place, while the cluster for 
weaker magnets can move around and is not as dense. 
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Fig 7: Same as before, but for the center branch. At first glance, the cluster at 
Hm=0.23T seems to be bigger than for 0.35T. This is because the cluster for 
the strong magnet is very compact and fixed in place, while the cluster for 
weaker magnets can move around and is not as dense. 
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Fig 1: Visualisation of the flow in the branching channel. The 
streamlines are coloured with respect to the fluid velocity. The 
scale on top is in mm/ s.
The mean velocity in the sub-channels depend on the relative 
location to the in/ out-let, meaning that the center channel has a 
higher mean-velocity than the top and bottom one. The mean 
velocity, calculated over the total volume of the channel is 1 mm/ s

Flow

Hm=0.23T(a) (б) (в) 
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Краков М. С.1, Хохрякова К. А.2, Колесниченко Е. В.2 
1Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь 

2Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь, РФ 

Электронная почта ответственного автора: mskrakov@gmail.com 

Известно, что от движущегося вдоль поверхности жидкости источника создаются волны, 

неподвижные относительно него [1]. Влияние тангенциального к поверхности магнитного поля на 

форму стационарных волн для магнитных жидкостей рассматривалось для предельных случаев 

длинных и коротких волн в работе [2]. В [3] исследовано влияние нормального к поверхности 

магнитного поля на волновое сопротивление, создаваемое стационарными гравитационно-

капиллярными волнами. Нами теоретически и экспериментально изучено влияние вертикального, а 

также горизонтального коллинеарного вектору скорости и поперечного ему магнитного поля на 

форму гребней стационарных гравитационно-капиллярных волн. 

Форма гребней теоретически определялась по методу, изложенному в [1]. Она задается 

отношением скорости препятствия к минимальной фазовой скорости поверхностных волн 𝒰 =

𝑢/𝑐min, а также величиной и направлением магнитного поля. Теоретически и экспериментально 

показано, что вертикальное магнитное поле (Рис. 1, здесь 𝒰 = 1,48) уменьшает угол раствора клина 

2α, в котором расположены волны, а поле, коллинеарное вектору скорости, как и горизонтальное 

поле, перпендикулярное ему, расширяет этот угол. В эксперименте 𝒰 = 1,38±0,12. 

    

H = 0, α = 44,7о H = 2,63 кА/м, α = 40,0о H = 3,68 кА/м, α = 35,4о H = 4,73 кА/м, α = 28,7о 

    

H = 0, α = 44о±3о H = 2,63 кА/м, α = 41о±3о H = 3,68 кА/м, α = 35о±3о H = 4,73 кА/м, α = 26о±3о 

Рисунок 1 – Изменение формы стационарных волн в вертикальном магнитном поле. Красным 

показана капиллярная ветвь, бирюзовым – гравитационная, штриховая прямая разделяет ветви. 

[1] Дж. Уизем, Линейные и нелинейные волны, «Мир», М., 1977; 

[2] Б. М. Берковский, В. Г. Баштовой, М. С. Краков, Магнитная гидродинамика, 3 (1979) 28 – 32; 

[3] J. Browaeys, J. C. Bacri, R. Perzynski, & M. I. Shliomis, Europhysics Letters, 53(2) (2001) 209.  
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     Мы представляем результаты экспериментального и теоретического исследования 

магнитострикции биосовместимого феррогеля на основе физически сшитой сетки с внедренными 

намагничивающимися микронными частицами. Измерения показали, что модуль накопления 

энергии феррогеля был постоянным в диапазоне частот от 0,1 до 30 Гц и существенно выше модуля 

потерь; это указывает на преимущественно упругую деформацию образца. Эллипсоидальные 

образцы феррогеля вытягивались вдоль силовых линий магнитного поля примерно на 37% и 

сжимались в поперечном направлении на 15%, при этом их объем оставался постоянным. Несмотря 

на выраженную динамическую упругость геля, определяемую при колебательных деформациях 

образца, кинетическая модель, основанная на классической модели упруговязкого деформирования, 

сильно занижала статическую деформацию феррогеля. Напротив, она была хорошо оценена в 

рамках модели жидкой капли с конечным поверхностным натяжением, хотя жидкие свойства 

феррогеля не были выражены при динамических измерениях. Расхождение между 

экспериментальными и теоретическими результатами было разрешено с использованием 

предположения, что упругая деформация феррогеля с физической сеткой исчезает в течение 

достаточно длительного действия статической нагрузки из-за ползучести геля. В результате 

ползучести модуль упругости геля со временем стремится к нулю, а его магнитострикция 

соответствует поведению капли жидкости, а не упругому материалу. Причина ползучести 

феррогеля связана с лабильным характером поперечных связей в физически связанной сетке. 

Отметим, что динамическая деформация исследуемого образца феррогеля не может быть описана в 

рамках классической модели Максвелла вязкоупругой жидкости, поскольку измеренные частотные 

зависимости модулей накопления G’ и потерь G” качественно не согласуются с этой моделью. Это 

значит, что реологические свойства и поведение биосовместимых гелей и феррогелей требуют 

специального и детального изучения. 
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В последние несколько лет наблюдается повышенный интерес к «умным» материалам на 

основе полимера с магнитными включениями [1, 2]. Для изучения количественных свойств таких 

материалов применяются численные методы [3]. Данная работа посвящена расчету деформаций во 

внешнем поле структурированного магнитоактивного эластомера с магнитожесткими включениями 

в 2D постановке методом конечных элементов с использованием пакета FEniCS. 

 

Рисунок 1 – Деформация эластичной матрицы с магнитожесткими частицами 

во внешнем магнитном поле 

В начальном состоянии частицы (Рис. 1) находились в узлах прямоугольной сетки 4 на 4 с 

квадратными ячейками и имели произвольно ориентированные магнитные моменты. 

Для описания матрицы использовалась модель гиперупругого материала с потенциалом Нео-

Гука [4]. Магнитные частицы являлись однодоменными и имели форму идеального круга. В модели 

предполагалась полная адгезия частиц и матрицы, т.е. исключалась возможность отделения 

матрицы от частицы. 

В результате были рассчитаны деформации материала в зависимости от начальной 

ориентации намагниченности частиц и величины их магнитных моментов. 

[1] Allue, A., Corte-León, P., Gondra, K., Zhukova, V., Ipatov, M., Maria Blanco, J., Zhukov, A. (2019). Smart 

composites with embedded magnetic microwire inclusions allowing non-contact stresses and temperature 

monitoring. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing; 

[2] Varga, Z., Filipcsei, G., & Zrínyi, M. (2005). Smart composites with controlled anisotropy. Polymer, 46(18), 7779–

7787; 

[3] Germain Sossou, Frédéric Demoly, Hadrien Belkebir, H. Jerry Qi, Samuel Gomes, Ghislain Montavon, Design for 

4D printing: Modeling and computation of smart materials distributions, Materials and Design, 181 (2019) 108074; 

[4] Лурье А.И. Теория упругости, Наука, 1970. 
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Придание полимерным композитам свойств мультиферроиков – заманчивая перспектива, 

привлекающая всё возрастающий интерес [1–4], в первую очередь, из-за многочисленных 

предполагаемых приложений [2, 5]. Прямой способ создания таких систем – наполнение 

полимерной матрицы смесью частиц ферромагнетика и сегнетоэлектрика. Последний заведомо 

предпочтительнее обычного электрического кристалла, поскольку имеет более высокие значения 

пьезомодулей. 

Главным свойством такого композита должен быть магнитоэлектрический эффект, 

медиатором которого является полимерная матрица. А именно, под воздействием приложенного 

магнитного поля частицы магнитной фазы стремятся перестроить своё пространственное 

распределение и тем самым генерируют в матрице механические напряжения. Переданные через 

матрицу сдвиговые и нормальные напряжения воздействуют на частицы сегнетоэлектрика, 

пьезоэффект которых индуцирует электрическую поляризацию и, в конечном счёте, приводит к 

появлению макроскопической разности потенциалов между границами намагниченного образца. 

При достаточной мягкости матрицы, электризация может сопровождаться также и 

формоизменением намагниченного образца, что придаёт магнитоэлектрическому эффекту ещё и 

механическую составляющую. Отметим, что обратный – электромагнитный – эффект реализовать 

в рассматриваемых системах едва ли возможно. Как показывают оценки, для создания 

электростатических сил, которые заставили бы сегнетоэлектрические частицы индуцировать в 

матрице заметный уровень внутренних напряжений, напряжённость поля должна превышать 

электрическую прочность любого из компонентов композита. 

Очевидно, что модель полимерного мультиферроика (ПМ) указанного типа должна 

объединять подходы, развитые для описания магнитоактивных полимеров и пьезоэлектрических 

композитов. В нашей работе рассмотрен случай ПМ с магнитомягким наполнителем, для него в 

континуальном приближении получен термодинамический потенциал, минимизацией которого 

найдены характеристики статического магнитоэлектрического эффекта в тонкой плёнке ПМ. 

[1] P. Martins, S. Lanceros-Méndez, Adv. Funct. Mater. 23 (2013) 3371; 

[2] P. Martins, Y. Kolen’ko, J. Rivas, S. Lanceros-Méndez, ACS Appl. Mater. Interfaces 7 (2015) 15017; 

[3] L. Makarova, V. Rodionova, Yu. Alekhina, T. Rusakova, A. Omelyanchik, N. Perov, IEEE Trans. Magn. 53 (2017) 

2502407; 

[4] L. Makarova, Yu. Alekhina, E. Kramarenko, A. Omelyanchik, V. Rodionova, O. Malyshkina, N. Perov, EPJ Web 

of Conf. 185 (2018) 07008; 

[5] A. Omelyanchik, V. Antipova, Ch. Gritsenko, V. Kolesnikova, D. Murzin, Y. Han, A. Turutin, I. Kubasov, A. Kislyuk, 

T. Ilina, D. Kiselev, M. Voronova, M. Malinkovich, Yu. Parkhomenko, M. Silibin, E. Kozlova, D. Peddis, K. Levada, L. 

Makarova, A. Amirov, V. Rodionova, Nanomaterials 11 (2021) 1154.  
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Магнитоэлектрические композитные материалы на основе полимеров привлекают большое 

внимание из-за их высокого потенциала в различных областях применения, таких как датчики 

магнитного поля, устройства аккумуляции энергии и биомедицинские устройства [1, 2]. Одной из 

новых стратегий улучшения свойств подобных композитов является получение материалов с 

различным образом распределенными магнитными и/или пьезоэлектрическими частицами внутри 

полимерной матрицы [3]. При этом для понимания наблюдаемых эффектов необходимо точно 

представлять механизмы взаимодействия частиц наполнителя с полимерной матрицей и уметь 

управлять данным взаимодействием, для чего используется, в числе прочих, аппарат 

математического моделирования.  

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) оказалась действенным инструментом для 

экспериментального изучения свойств композитных материалов. Ценное преимущество СЗМ 

состоит в возможности построить картирование различных свойств по поверхности исследуемого 

образца, отследив, таким образом, распределение частиц наполнителя и их взаимодействие с 

окружающей матрицей [4]. 

В данной работе была исследована серия образцов пьезоэластичных композитов, состоящих 

из полимерной матрицы с распределенными в ней магнитными наночастицами и/или 

пьезоэлектрическими микрочастицами. Были исследованы механические, пьезоэлектрические и 

магнитные свойства данных композитов с помощью сканирующего зондового микроскопа 

NTEGRA (НТ-МДТ, Россия). Было визуализировано распределение магнитных и 

пьезоэлектрических частиц по поверхности образцов, определено влияние типа и распределения 

частиц на механические параметры образца (механическую жёсткость, модуль Юнга, адгезивную 

силу поверхности). Было зафиксировано смещение магнитных диполей, соответствующих 

магнитным наночастицам, при приложении внешнего магнитного поля. Величина данного 

смещения при известных механических характеристиках даст возможность проанализировать 

применимость существующих математических моделей взаимодействия наполнитель-матрица в 

образцах подобного типа и усовершенствовать данные модели с учётом подтверждённых 

экспериментальных данных. 

[1] Ze Q., et. al., Advanced Materials 32, 1–8 (2020); 

[2] Murzin D., et. al., Sensors 20, 1569 (2020); 

[3] Martins P., et. al., Polymers 9, 62 (2017); 

[4] Omelyanchik A., et. al., Nanomaterials 11(5), 1154 (2021).  
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Ферромагнитные аморфные покрытые стеклом микронити привлекают большое внимание 

ученых по всему миру. Это связано с довольно широким спектром их возможного применения. Их 

используют (или предполагают использовать) в биосенсорах, в логических устройствах и 

устройствах памяти и много где еще. Все эти возможности открываются благодаря их 

замечательным свойствам. Наиболее важным с точки зрения практического применения является 

их способность очень быстро перемагничиваться под действием внешнего магнитного поля, 

направленного вдоль нити. Данный процесс реализуется через движение магнитной стенки. 

Магнитные свойства нити зависят от геометрических размеров жилы и оболочки, материала, 

из которого изготовлена ферромагнитная жила, а также условий приготовления нити. Все эти 

факторы в конечном итоге формируют распределение магнитной анизотропии внутри нити, которая 

определяет подвижность магнитной стенки. Магнитная анизотропия в свою очередь связана с 

распределением напряжений внутри нити. Эти напряжения формируются в процессе остывания 

микронити как результат различия термических коэффициентов расширения стекла и металла. 

В литературе представлено несколько подходов к расчету напряжений. В серии статей 

[1, 5, 4] процесс формирования рассматривается как движение фронта стеклования без учета 

аморфности нити. В серии статей [3, 2] формирование напряжений в нити рассматривается на 

основе теории вязкоупругости с учетом движения фронта стеклования. Однако, и в этих работах 

сделан ряд существенных допущений: не учитывается зависимость температуры стеклования от 

скорости остывания, не учитывается влияние скорости вытягивания нити (тогда как известно, что 

свойства нити зависят от нее), не учитывается зависимость диаметра металлической жилы от 

условий приготовления нити; не учитывается влияние продольных смещений на конечные 

напряжения. 

Нами предлагается модель, основанная также на теории вязкоупругости с учетом 

вышеперечисленных зависимостей (пока правда еще не все реализованы). Напряжения считаются 

как решения системы уравнений равновесия теории вязкоупругости численно по неявной схеме 

методом матричной прогонки, зависимость величин от нескольких пространственных переменных 

учитывается методом половинного шага. Для автоматизации расчета напряжений написана 

библиотека на языке Python, имеющая удобный интерфейс для задания параметров рассчитываемой 

микронити. Таких образом, полученная программа может быть использована многократно для 

различных нитей. Предусмотрена также возможность проведения параллельного вычисления 

напряжений для нескольких нитей одновременно в различных потоках при помощи библиотеки 

multiprocessing. Программа применима также и для нитей после снятия стеклянной оболочки. 
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Основной, актуальной задачей в настоящее время, при исследовании магнитоуправляемых, 

магнитоактивных эластомеров (МАЭ), является математическое моделирование их основных 

свойств, которые обратимо изменяются под воздействием магнитного поля. Магнитоактивные 

эластомеры – это те же магнитореологические эластомеры которые активно исследуют, примерно, 

с 1995 года.  Отличительной особенностью магнитоактивных эластомеров является несколько более 

разнообразный состав и большой набор свойств, которые изменяются под действием магнитного 

поля. В настоящее время насчитывается более 12 таких свойств [1]. 1. Магнитореологический 

эффект– уникальная способность быстро и обратимо изменять вязко-упругие свойства под 

действием магнитных полей. 2. Магнитоэлектрореологический эффект– изменение вязкоупругих 

свойств при одновременном воздействие магнитных и электрических полей. 

3. Магнитодеформационный эффект– значительная деформация во внешних неоднородных 

магнитных полях. 4. Магнитострикционный эффект – значительная деформация (до 10%) в 

однородном магнитном поле. 5. Эффект памяти формы или пластичность, индуцированная 

магнитным полем – способность изменять форму в магнитном поле под внешней нагрузкой и 

сохранять её до выключения магнитного поля. После выключения магнитного поля исходная форма 

образца восстанавливается. 6. Магниторезистивный эффект– изменение электропроводности под 

действием магнитного поля. 7. Пьезорезистивный эффект – изменение электропроводности 

материала под действием внешней механической деформации. 8. Магнитопьезорезистивный 

эффект– сверхадитивное изменение электропроволимости при одновременном воздействие 

механического давления и магнитного поля. 9. Магнитооптический эффект – изменение 

прозрачности, индуцированное внешним магнитным полем. 10. Магнитодиэлектрический эффект – 

индуцированное магнитным полем изменение диэлектрической проницаемости и магнитной 

восприимчивости. 11. Магнитоакустический эффект– изменение скорости прохождения звуковой 

волны под действием магнитного поля. 12. Пьезоэлектрический эффект – способность материала 

генерировать электрические импульсы в результате механического удара. Следует отметить, что 

электропроводность при постоянном токе в МАЭ протекает по механизму туннелирования, 

параметры хорошо регулируются магнитным полем. Вот набор свойств, которые можно 

математически моделировать. 

Благодарности за поддержку приносим фондам РФФИ № 19-53-12039 и РНФ №19-13-00340. 
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Гидродинамические неустойчивости возникают во многих природных явлениях, а также в 

промышленных процессах. Широкий научный интерес представляют исследования эффектов 

неустойчивости в достаточно хорошо регулируемых условиях, которые могли бы дать 

представление об основных механизмах неустойчивости. В настоящей работе был рассмотрен один 

из наиболее простых видов неустойчивости – это фрагментация капли [1]. Дополнительные 

возможности в подобного рода исследованиях открываются благодаря применению 

намагничивающихся жидких сред. 

Была проведена серия экспериментов для исследования фрагментации падающих капель 

ферромагнитной жидкости в жидкой немагнитной среде под воздействием магнитного поля. 

Однородное магнитное поле создавалось катушками Гельмгольца. Методика исследования 

заключалась в следующем. Вертикально установленную тонкую плоскую прозрачную ячейку 

(ячейка Хеле-Шоу) наполняли авиационным маслом или керосином. Затем при помощи шприца 

через верхнее отверстие в ячейке капали магнитную жидкость. После этого происходило включение 

источника тока, питающего катушки Гельмгольца. Изучался момент фрагментации капель, его 

зависимость от величины и направления магнитного поля.  

Было выявлено, что при движении капли магнитной жидкости в керосине происходит 

больше последовательных фрагментаций капли, чем в авиационном масле. Это происходит из-за 

того, что основой используемой магнитной жидкости являлся додекан, который не имеет 

межфазного натяжения на границе с керосином, тогда как на границе с маслом действует межфазное 

натяжение. Были проведены измерения длины пути, который проходит капля до первого акта 

фрагментации. Оказалось, что, как в случае с керосином, так и с авиационным маслом, длина пути 

капли существенно зависит от магнитного поля. Так, при воздействии магнитного поля, 

направленного вдоль движения капли (вертикально), длина пути возрастает. Воздействие 

магнитного поля, перпендикулярного плоскости ячейки, приводит к сокращению длины пути капли 

до первого деления. Аналогичный эффект производит воздействие горизонтально направленного 

магнитного поля, ориентированного вдоль плоскости ячейки. Таким образом, имеет место 

возможность управлениями закономерностями проявления неустойчивости и распада подающих 

капель магнитной жидкости при помощи магнитного поля. 

Работа выполнена при поддержке Северо-Кавказского центра математических исследований 

в рамках соглашения № 075-02-2021-1749 с Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации. 
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При внесении во внешнее магнитное поле композитного материала, состоящего из 

эластичной полимерной матрицы и упорядоченных цепочек магнитомягких наночастиц так, чтобы 

поле было направлено перпендикулярно цепочкам, частицы начинают отталкиваться друг от друга, 

деформируя матрицу. 

Данная работа исследует зависимость формы выгибания одной цепочки магнитных 

наночастиц от их межчастичного расстояния и от количества частиц. Также, важно понять, является 

ли данная неустойчивость физической или связана лишь с численным решением. 

Решение производилось с использованием языка программирования Python и его библиотек: 

numpy, dolfin, mshr, matplotlib.pyplot, pandas, pathlib.  

Изначально задаются размеры композита, количество частиц и их размеры, после создаются 

домены и строится сетка с помощью библиотеки mshr. Далее задаются начальные и граничные 

условия, задаются силы диполь-дипольного взаимодействия частиц во внешнем магнитном поле 

исходя из уравнения диполь-дипольного взаимодействия. Расчёт деформации матрицы 

производится с помощью теории больших деформаций и теории гиперупругих тел. Используется 

потенциал нео-Гука. 

В результате моделирования действительно было получено изменение формы цепочки в 

напоминающую синусоиду волну. В частности, выявлено, что с увеличением расстояния между 

центрами наночастиц при неизменном их размере требовалось большее значение поля, чтобы 

система стала неустойчивой, однако это справедливо при сопоставимых размерах частиц и 

расстояниях между ними (в пределах одного порядка). 
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Использование субмикронных полимерных частиц с различной функционализацией для 

биомедицинских целей является актуальной задачей, активно исследуемой как экспериментально, 

так и теоретически. Среди объектов такого типа особый интерес представляют замкнутые мембраны 

(везикулы, полимеросомы), которые образуются в результате самосборки амфифильных молекул и 

позволяют транспортировать полезную субстанцию или в полости, или непосредственно в 

мембране. Добавление к полимеру магниточувствительного компонента в виде наночастиц [1], то 

есть создание магнитных везикул, открывает перспективы получения дистанционно управляемых 

объектов с настраиваемыми (tunable) свойствами. 

В работах по синтезу таких объектов отмечена возможность создания везикул в широком 

диапазоне размеров, форм и структур. Примером могут служить мембраны, толщина которых 

такова, что заключенные в них магнитные наночастицы располагаются в несколько слоев. 

Актуальна и задача получения деформируемых объектов несферической формы, поскольку 

геометрия везикулы может влиять на успешность преодоления ею клеточной мембраны. 

Развивая успехи применения подхода и метода крупнозернистой молекулярной динамики 

для численного исследования свойств мягкого магнитного вещества [2], в настоящей работе мы 

представляем модель магниточувствительной везикулы. Объектом рассмотрения является 

отдельная модельная везикула в виде замкнутой мембраны, состоящей из полимерных частиц, 

собранных в двойной слой (по модели шариков, соединенных пружинами), внутри которого, то есть 

во внутримембранном пространстве, находятся магнитные наночастицы. Модель реализована в 

программной среде ESPResSo [3]. 

Исследован отклик на приложенное однородное магнитное поле сферических везикул, 

оболочка которых содержит один, два или три слоя наночастиц; для каждого варианта рассмотрены 

несколько значений объемной доли наполнителя. В другой серии численных экспериментов 

изучены – при фиксированной объемной доле магнитных частиц – индуцированные полем: (i) 

формоизменение однослойных сфероидальных полимеросом и (ii) концентрационное 

перераспределение, происходящее внутри их оболочки. Выяснена зависимость этих откликов от 

угла между приложенным полем и главной осью сфероида. 

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда, проект № 20-71-00045. 
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В настоящее время одной из центральных тем исследований в физике мягких материалов и 

наноматериалов являются полимерные материалы, реагирующие на внешние раздражители, 

например, на магнитные и электрические поля. Экспериментальные технологии достигли 

небывалого уровня, что подарило ученым возможность управлять синтезом на уровне отдельных 

частиц, их внутренней структурой, топологией и даже формой. 

Примером таких материалов служат магнитные полимеры, которые представляют собой 

аналог полимерных цепей, где молекулы полимера служат сшивками, а магнитные частицы 

заменяют мономеры, которые могут иметь разные размеры. Они используются для создания новых 

магнитоуправляемых материалов, для дальнейшего использования в биомедицине и микрореолгии. 

Мы предлагаем рассмотреть бидисперсную модель, учитывающую всего две фракции частиц по 

размеру, однако, этого достаточно для отслеживания основного влияния полидисперсности на 

самоорганизацию магнитного полимера. С помощью компьютерного моделирования методом 

молекулярной динамики в среде ESPResSO мы исследовали различные структурные параметры 

отдельного магнитного полимера различной конфигурации: цепочка, замкнутое кольцо, X-образная 

и Y-образная топология (см. Рис. 1). 

 

Рисунок 4 – Модель рассматриваемых бидисперсных магнитных полимеров. 

При различных температурах нами были изучены магнитный момент и радиус гирации 

каждой топологии, а также определены основные микросостояния. Проведено сравнение каждой 

бидисперсной топологии с аналогичной монодисперсной. Оказалось, что равновесные свойства 

рассмотренных нами новых конфигураций магнитного полимера в сравнении с их монодисперсным 

аналогом существенно отличаются. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости учета 

полидисперсности при синтезе и анализе поведения магнитных полимеров. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, грант № 19-72-

10033.  
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FORC-анализ (First Order Reversal Curve – обратная кривая первого рода) был разработан как 

экспериментальный метод изучения магнитных взаимодействий в системе, которые не могут быть 

видны в пределах одной петли гистерезиса. В современной экспериментальной физике FORC-

анализ используют для исследований внутренних процессов перемагничивания в наноразмерных 

системах [1, 2], микропроводах и лентах [3, 4], композитных материалах, таких как эластомеры 

[5, 6]. 

Интерпретация диаграммы FORC часто основана на ее сравнении с распределением 

Прейзаха набора магнитных гистеронов, удовлетворяющих ограничениям Майергойца для 

классической модели Прейзаха (CPM) [7]. Модель гистерезиса Прейзаха выделяется тем, что она 

охватывает основные особенности явлений гистерезиса концептуально простым и математически 

элегантным образом. В этой модели гистерон представляет собой математический оператор, 

который воздействует на магнитное поле и создает квадратную петлю гистерезиса, 

характеризуемую коэрцитивным полем Hc (полушириной) и полем взаимодействия Hu 

(горизонтальное смещение) [8, 9]. Распределение гистерона ρ (Hc,Hu) представлено на двумерной 

плоскости Прейзаха с осями Hc и Hu. 

Параметры Hc и Hu можно оценить по значениям полей «переключение вверх» (Hb) и 

«переключение вниз» (Ha) по соотношению: 

𝐻𝑢 =
𝐻𝑎 + 𝐻𝑏

2
;     𝐻𝑐 =

𝐻𝑏 − 𝐻𝑎

2
.  

В данной работе будут представлены результаты моделирования микромагнитных и 

магнитных свойств материалов методом FORC-анализа. Будет рассмотрена модель взаимодействия 

двух гистеронов в экспериментальных образцах (на основе ферромагнитных микропроводов), будет 

уделено внимание FORC-диаграммам и их интерпретация для ансамблей взаимодействующих 

частиц в жесткой матрице и в полимерной матрице, допускающей механическое движение частиц. 
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