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Авдеев М. В.  
Магнитные корреляции в ферроколлоидах методом малоуглового 

рассеяния нейтронов 

Авдеев М. В.1 

1Объединенный Институт Ядерных Исследований, Дубна, Московская область, Россия 

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

Представлен обзор по применениям малоуглового рассеяния нейтронов малых энергий 

(тепловые и холодные нейтроны с энергиями порядка 1-10 мэВ) за последние десять лет в 

исследованиях статической магнитной структуры ферроколлоидных материалов, включая 

магнитные жидкости, порошки наночастиц, «мягкие» материалы с магнитными включениями. 

Эффективное использование нейтронного излучения в определении распределения магнитных 

корреляций определяется следующими особенностями: (1) прямое магнитное взаимодействие с 

атомами веществ из-за наличия у нейтронов спинового магнитного момента (s=1/2); (2) широкие 

возможности контрастирования компонент с помощью изотопного (водород-дейтерий) замещения 

в сложных системах; (3) большая (до нескольких сантиметров) глубина проникновения в 

материалы. Анализируются магнитные корреляции на масштабе 1-100 нм при намагничивании 

систем и рассеянии поляризованных пучков нейтронов. На основе экспериментальных данных 

обсуждаются эффекты конкуренции немагнитного и магнитного взаимодействий, эффекты 

упорядочения и эффекты близости в ансамблях магнитных наночастиц разных классов. 
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Шуленина А. В., Авдеев М. В., Велигжанин А. А., Петерс Г. С., Нагорный А. В.  

Вторичная цепочечная агрегация в водных феррожидкостях по 

данным рентгеновского малоуглового рассеяния 

Шуленина А. В.1, 2, Авдеев М. В.3, 1, Велигжанин А. А.2, Петерс Г. С.2, Нагорный А. В.3, 4 
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

2НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 
3 Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия 

4 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина 

Электронная почта ответственного автора: avp@srd.sinp.msu.ru 

Приведены результаты анализа 2D данных малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР) 

на водных феррожидкостях, помещенных во внешнее магнитное поле. В исследуемых системах 

стабилизация наномагнетита (характерный размер ~ 10 нм), синтезированного двумя разными 

методами (метод осаждением из диэтиленгликоля, криогенный метод), осуществлялась 

посредством формирования двойного слоя олеата натрия. Несмотря на сравнительно малую 

концентрацию магнитного материала (0.2 об. %), в феррожидкостях обнаруживаются 

анизотропные агрегаты, которые практически полностью ориентируются в сравнительно 

небольшом (0.5 Тл) внешнем магнитном поле. Соответствующие двумерные анизотропные карты 

рассеяния МУРР аналогичны картам рассеяния для феррожидкостей на органических основах (с 

одиночным слоем поверхностно-активного вещества вокруг магнитных наночастиц), где имеют 

место равновесные цепочечные агрегаты из отдельных частиц [1]. Анализ эффективного 

структурного фактора, определенного как отношение одномерных «срезов» 2D карты рассеяния 

вдоль и перпендикулярно полю (Рис. 1) указывает на цепочечную организацию агрегатов с 

характерными структурными пиками, которые, однако, дают среднее расстояние между 

структурными единицами цепочки на уровне 100 нм, что соответствует размеру агрегатов из 

одномерной кривой перпендикулярно полю (форм-фактор основных структурных единиц). Таким 

образом, наши данные указывают на формирование вторичных цепочек из первичных компактных 

агрегатов (размер порядка 100 нм). Данные цепочки намагничиваются и ориентируются во 

внешнем магнитном поле. 

 

 

Рисунок 1 – Эффективный структурный фактор 

агрегатов в MНЖ_DEG (синяя линия) и MНЖ_cryo 

(красная линия) 

 

 

[1] A.A. Veligzhanin, D.I.Frey, A.V. Shulenina, A.Yu. Gruzinov, Ya.V. Zubavichus, M.V. Avdeev, J. Magn. Magn. 

Mater., 459 (2018) 285-289. 
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Петренко В. И., Rajnak M., Karpets M., Feoktystov A. V., Timko M., Авдеев М. В. , Kopcansky P. 

Детальное изучение структуры феррожидкостей во внешнем 

электрическом поле по данным нейтронного рассеяния 
Петренко В. И.1, 2, Rajnak M.3, Karpets M.3, Feoktystov A. V.4, Timko M.3, Авдеев М. В. 5, 

Kopcansky P.3 

1BCMaterials, Basque Center for Materials, Applications and Nanostructures, Leioa, Spain 
2IKERBASQUE, Basque Foundation for Science, Bilbao, Spain 

3Institute of Experimental Physics SAS, Kosice, Slovakia 
4Jülich Centre for Neutron Science at MLZ, Garching, Germany 

5Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia 

Электронная почта ответственного автора: viktor.petrenko@bcmaterials.net 

Как хорошо известно, свойствами магнитных жидкостей можно управлять с помощью 

внешнего магнитного поля. Однако, как было недавно показано [1, 2], в магнитных жидкостях на 

основе неполярных растворителей наблюдается неоднородное распределение магнитных частиц 

во внешнем электрическом поле. Следует отметить, что с помощью малоуглового рассеяния 

нейтронов (МУРН) нами было обнаружено [1] формирование крупных агрегатов на наноуровне 

при приложении внешнего электрического поля. Показано, что агрегация зависит от величины 

постоянного электрического поля, а в переменных электрических полях с частотой более 800 мГц 

агрегаты вовсе не образуются. С помощью анализа поляризации нейтронов в МУРН, в данной 

работе будут представлены результаты детального изучения ядерной и магнитной структур 

феррожидкостей на основе трансформаторного масла во внешних электрических полях и делается 

вывод об изменении магнитной структуры магнитных жидкостей. Проводится сравнение 

поведения феррожидкостей для трех разных концентраций частиц в системе. Рассматривается 

вопрос релаксации системы после выключения поля и возвращения структуры к первоначальному 

состоянию. Показано, что с увеличением температуры системы выше 60оС агрегаты, 

сформированные в электрическом поле, разрушаются. Также обнаруженная анизотропия МУРН 

сигнала в плоскости детектора (Рис. 1) указывает на предпочтительную ориентацию агрегатов 

магнитных частиц феррожидкостей, которые выстраиваются вдоль электрического поля. 

  

Рисунок 2 – 2Д карта малоуглового рассеяния нейтронов для магнитной жидкости во внешнем 

поле (слева) и вариация МУРН сигнала в зависимости от радиального угла φ для нескольких 

значений вектора рассеяния (справа) 

[1] M. Rajnak, V. I. Petrenko, M. V. Avdeev, et al, Applied Physics Letters, 107 (2015) 073108; 

[2] M. Rajnak, M. Timko, P. Kopcansky, et al, JMMM, 431 (2017) 99-102. 
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Селищев П. А., Петренко В. И., Rajnak M., Kopcansky P., Timko M., Tropin T. V., Авдеев М. В. 

Неоднородное распределение частиц феррожидкости во внешнем 

электрическом поле: теоретическое описание 
Селищев П. А.1, Петренко В. И.2, 3, Rajnak M.4, Kopcansky P.4, Timko M.4, Tropin T. V.5, 

Авдеев М. В.5 

1Department of Physics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa 
2BCMaterials, Basque Centre for Materials, Applications and Nanostructures, UPV/EHU Science Park, Leioa, Spain 

3IKERBASQUE, Basque Foundation for Science, Bilbao, Spain 
4Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences, Kosice, Slovakia 

5Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia 

Электронная почта ответственного автора: selyshchev@gmail.com  

Недавно было показано экспериментально [1], что во внешнем электрическом поле 

магнитные наночастицы феррожидкостей на основе трансформаторного масла начинают 

агрегировать, и наблюдается неоднородное распределение частиц в объеме между электродами. В 

данной работы проведена попытка теоретического описания неоднородного распределения 

магнитных частиц в жидкости под действием внешнего электрического поля. В результате 

теоретических расчетов получено [2], что распределение диэлектрических частиц в 

диэлектрической среде может становиться неоднородным при определенных внешних 

электрических полях (Рис.1). Причиной такого распределения является поляризация частиц и 

последующее их взаимодействие как диполей. Показано, что переход к неоднородному 

распределению частиц имеет пороговый характер. Пороговое значение приложенного 

электрического поля увеличивается с увеличением температуры и с уменьшением концентрации 

частиц, их радиуса, и разницы между диэлектрической проницаемостью материала частиц и 

жидкости. Как видно на рис.1 полученное из теоретических расчетов неоднородное распределение 

частиц качественно согласуется с экспериментом. Также в работе будут обсуждены дальнейшие 

шаги для теоретического описания поведения магнитных частиц феррожидкостей во внешнем 

электрическом поле и проблемы, с которыми мы сталкиваемся. 

 

 

Рисунок 3 – Неоднородное распределение частиц феррожидкости во внешнем электрическом 

поле — слева эксперимент и справа результаты расчетов 

Работа выполнена в рамках совместного проекта ОИЯИ-ЮАР. 

[1] M.Rajnak, et al. Applied Physics Letters 107 (2015) 073108; 

[2] P.A.Selyshchev, et al. J. Mol. Liq. 278 (2019) 491. 
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Иванов А. С. 

Начальная восприимчивость магнитной жидкости, подвергшейся 

центрифугированию и магнитной сепарации 
Иванов А. С.1 

1ИМСС УрО РАН, г. Пермь, Россия 

Электронная почта ответственного автора: lesnichiy@icmm.ru 

Результаты предлагаемой работы не содержат непосредственно данных о магнитных 

жидкостях [1], полученных методами численного моделирования, однако могут быть 

использованы для получения оных. Настоящее исследование посвящено экспериментальному 

измерению начальной динамической восприимчивости магнитных жидкостей [2], подвергшихся 

значительному изменению исходного дисперсного состава за счёт последовательного 

центрифугирования и магнитной сепарации. При этом все температурные зависимости (Рис. 1) 

(для всех частот) имеют характерный максимум при одной и той же температуре. 

 

Рисунок. 1. Зависимость χ(T,ν) для образца, прошедшего двойную сепарацию 

Это нетипичное поведение для магнитных жидкостей, так как обычно температурный 

максимум χ(T) смещается в сторону высоких температур с ростом частоты [3], что имеет 

прозрачное физическое толкование, связанное с полидисперсностью коллоидов и различной 

температурой блокировки броуновского механизма релаксации намагниченности частиц. По этой 

причине следует сделать вывод о том, что наблюдаемый на (Рис. 1) эффект связан не столько с 

полидисперсностью, сколько со структурными превращениями, происходящими в коллоиде. 

Наиболее очевидной и вероятной причиной подобного поведения является фазовый переход 

первого рода – магнитная конденсация коллоидных частиц в высококонцентрированные 

капельные агрегаты, что вызывает увеличение магнитного отклика на внешнее воздействие за счёт 

концентрационного эффекта. 

[1] Розенцвейг Р.Е. Феррогидродинамика, М.: Мир, 1989. 356 с; 
[2] Пшеничников А.Ф. Приборы и техника эксперимента, (2007) 88; 
[3] Shliomis M.I., Pshenichnikov A.F., Morozov K.I., Shurubor I.Yu. JMMM, 85 (1990), 40. 
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Соловьева А. Ю., Сокольский С. А., Зверев В. С., Елфимова Е. А., Хесс M. 

Анализ микроструктуры феррожидкости по магнитным измерениям  
Соловьева А. Ю. 1, Сокольский С. А.1, Зверев В. С.1, Елфимова Е. А.1, Хесс M.2 

1Уральский математический центр, Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 
2Институт физической химии, Кельнский университет, Кельн, Германия 

Электронная почта ответственного автора: Anna.Soloveva@urfu.ru 

Стандартный магнитогранулометрический анализ полидисперсных феррожидкостей [1] 

позволяет найти функцию распределения частиц по размерам: обычно используется лог-

нормальное или Гамма-распределение. Однако при таком подходе не удается учесть наличие 

структур или агрегатов, которые формируются в феррожидкостях, например, из-за дефектов в 

немагнитных оболочках частиц или сильных диполь-дипольных взаимодействий. В настоящей 

работе мы применили метод регуляризованной инверсии данных [2] для анализа микроструктуры 

10 образцов феррожидкостей, которые были получены путем разбавления исходного образца. 

Для построения кривой распределения магнитных моментов использовалось 120 фракций 

феррочастиц. Поскольку все образцы были низко-концентрированными (объемная доля 

магнитных частиц не превышала 3%), намагниченность каждой фракции описывалась функцией 

Ланжевена. Проведенный анализ магнитных измерений предсказал одну и ту же функцию 

распределения магнитных моментов частиц для всех 10 образцов (Рис. 1). Первый пик указывает 

на наличие небольшого числа агрегатов или скоррелированных структур, чьи магнитные моменты 

скомпенсированы. При этом доля агрегатов немного варьируется для каждого образца. Это 

говорит о том, при механическом воздействии на образец (разбавлении) агрегаты могли 

распадаться и образовываться вновь, поскольку частицы в них не являлись жестко-скрепленными. 

Рисунок 4 – Кривые распределения магнитных моментов феррочастиц для 10 образцов 

(v означает объемную долю феррочастиц в образце) 

 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 

№ 20-02-00358). 
 

[1] , A. O. Ivanov, O. B. Kuznetsova, Colloid J. 68 (2006) 430; 

[2] , P. Bender at all, New J. Phys. 19 (2017) 073012.  
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Петров Д. А., Скоков П. К. 

Статистико-термодинамическая теория 

ферромагнитных жидкокристаллических суспензий 
Петров Д. А.1, Скоков П. К.2 

1Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия 
2Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук, Пермь, Россия  

Электронная почта ответственного автора: petrovda@bk.ru  

Систематическое исследование гибридных композитов нематических жидких кристаллов 

(ЖК) и анизометричных магнитных наночастиц, известных как ферронематики (ФН), началось с 

классической работы [1], где был впервые представлен континуальный (или термодинамический) 

подход для описания ориентационной и магнитной структуры таких материалов. В работе [1] 

ориентационная связь молекул ЖК и примесных магнитных частиц считалась абсолютно жесткой, 

в результате чего за ориентационный порядок ЖК и магнитной подсистем отвечал всего один 

вектор – директор. Как было установлено позже, модель жесткого ФН оказалась не совсем 

корректной, т.к. в реальных системах энергия сцепления ЖК молекул с поверхностью феррочастиц 

является конечной. Поэтому в работе [2] была предложена модифицированная континуальная 

теория, где рассматривался потенциал мягкого поверхностного сцепления магнитных частиц с 

матрицей. Происхождение этого потенциала обусловлено анизотропией поверхностного 

натяжения ЖК. Альтернативный способ описания ориентационной связи директора ЖК и 

намагниченности был предложен в работе [3], где была проведена аналогия между ФН и твердым 

ферромагнитиком. При таком подходе магнитные моменты наночастиц играют роль спинов, а 

директор ЖК соответствует направлению легкого намагничивания, таким образом, роль 

ориентационной связи между частицами и директором играет магнитно-кристаллографическая 

анизотропия. С феноменологической точки зрения представленные выше континуальные теории 

мягких ФН являются эквивалентными, несмотря на то что основываются на разных физических 

представлениях.  

Нами предложен тензорный вариант молекулярно-статистической теории среднего поля 

[4], с помощью которой удалось объединить описанные выше термодинамические подходы. 

Настоящая теория позволила описать ферромагнитное жидкокристаллическое состояние, об 

успешном экспериментальном получении которого впервые сообщалось в работе [3].  

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 19-02-00231). П.К. Скоков выполнял работу в рамках государственного 

задания; номер гос. регистрации темы АААА-А19-119021490136-7. 

[1] F. Brochard, P. G. de Gennes, J. Phys. (Paris), 31 (1970) 691; 

[2] S. V. Burylov, Yu. L. Raikher, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 258 (1995) 107; 

[3] Mertelj, D. Lisjak, M. Drofenik, M. Čopič, Nature, 504 (2013) 237; 

[4] D.A. Petrov, Phys. Rev. E, 101 (2020) 030701. 
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Новиков А. А., Макаров Д. В.  

Мягкий феррохолестерический жидкий кристалл в сдвиговом 

потоке и магнитном поле: фазовые диаграммы и кривые 

намагничивания 
Новиков А. А.1, Макаров Д. В.1 

1Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия 

Электронная почта ответственного автора: novikov21s@yandex.ru  

В работе исследуется влияние магнитного поля и сдвигового течения на геликоидальную 

структуру феррохолестерического жидкого кристалла (низкоконцентрированная суспензия 

магнитных наночастиц в холестерическом жидком кристалле) с конечной ориентационной связью 

между магнитными наночастицами и холестерической матрицей. Рассматривается геометрия, в 

которой ось спирали перпендикулярна магнитному полю и плоскости сдвигового потока. 

Диамагнитная анизотропия жидкокристаллической матрицы считается положительной, поэтому 

молекулы жидкого кристалла стремятся ориентироваться вдоль магнитного поля, которое 

ориентирует и магнитные моменты примесных феррочастиц, обладающих мягким (конечным) 

планарным сцеплением с жидкокристаллической матрицей. Анализируется возможность контроля 

ориентационной структуры жидкокристаллического композита совместным действием 

магнитного поля и сдвигового течения. Каждое из воздействий способно раскрутить спираль 

феррохолестерика, а действуя совместно, они конкурируют между собой [1]. 

Показано, как взаимодействие магнитных и гидродинамических сил влияет на 

раскручивание исходной спиральной структуры феррохолестерика, вызывая ориентационные 

переходы в ферронематическую фазу с различным ориентационным и магнитным упорядочением. 

Построена и изучена зависимость шага спирали от управляющих и материальных параметров 

системы, а также получены диаграммы, отвечающие ориентационным переходам 

феррохолестерик – ферронематик. Установлено, что процесс раскручивания феррохолестерика 

сдвиговым потоком наиболее эффективен при дипольном режиме воздействия магнитного поля на 

систему, а увеличение энергии сцепления приводит к уменьшению пороговых полей. Исследованы 

магнитные характеристики деформированного состояния системы. В зависимости от величины 

сцепления реализуются два режима поведения вектора намагниченности. При слабом сцеплении 

намагниченность претерпевает незначительные отклонения от направления поля на периоде 

структуры, а при сильном – вектор намагниченности совершает полный оборот на шаге спирали. 

Расчет средней намагниченности указывает на возможность намагничивания суспензии за счет 

сдвиговых напряжений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

19-32-90183. 

[1] D. V. Makarov, A. A. Novikov, A. N. Zakhlevnykh, Beilstein Journal of Nanotechnology, 8 (2017) 2552. 
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Моделирование магнитных мягких материалов 
Канторович С. С.1, 2 

1Университет г. Вены, Колингассе 12-14, 1090, Вена, Австрия 
2Уральский Федеральный Университет, пр. Ленина 51, 620000, Екатеринбург, Россия 

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

В своем докладе я расскажу о трех различных системах: супрамолекулярных магнитных 

наноразмерных филаментах с суперпарамагнитными и ферромагнитными частицами (МНФ), 

суспензиях магнитных нанодисков (МНД) и ансамблях магнитных кубических наночастиц (МНК), 

способных осуществлять направленное движение. Результаты, которые будут представлены, 

получены в основном методом молекулярной динамики при использовании программного пакета 

ESPResSo. На (Рис. 1) в верхнем ряду 

представлены экспериментальные фотографии 

изучаемых систем, а в нижнем – их модели. МНФ 

состоят из нескольких сферических мономеров, 

последовательно соединенных между собой 

пружинами, две другие модели основаны на так 

называемых частицах типа малина. Как видно на 

(Рис. 1) (второй ряд в центре и справа), в 

моделировании частицы состоят из множества 

небольших сфер, плотно прижавшихся друг к 

другу, напоминающих костянки в плодах малины. 

Основные результаты частично опубликованы в работах [1 - 3]. Полимерные свойства МНФ 

определяются методом сшивки мономеров, магнитная природа мономеров решающего влияния не 

оказывает. Обнаружен и объяснен аналитически эффект схлопывания полимеро-подобных 

цепочек во внешнем магнитном поле. При низких концентрациях и в отсутствие внешнего 

магнитного поля суспензии МНД находятся в изотропной фазе, причем полидисперсные системы 

оказываются менее упорядоченными, чем их монодисперсные аналоги. При увеличении внешнего 

магнитного поля, напротив, переход изотропная-нематическая фаза в полидисперсной системе 

происходит в полях меньшей напряженности, чем в монодисперсном аналоге. Наконец, выявлено, 

что в суспензиях МНК с различным направлением внутренней намагниченности частиц (вдоль 

кристаллографических осей 111 и 001), внешнее магнитное поле может быть использовано для 

сортировки: кубические частицы с намагниченностью по 111 движутся преимущественно в 

направлении поля, а частицы с моментом по 001 – в обратную сторону. 

В данный момент нами ведется активная работа по изучению динамических свойств данных 

систем и влияния гидродинамических взаимодействий на самоорганизацию. 

[1] D. Mostarac et al, Nanoscale, 12 (2020) 13933; 

[2] M. Rosensberg et al, J. Mol. Liq., 312 (2020) 113293; 

[3] M. Kaiser et al, J. Mol. Liq., 304 (2020) 112688. 

  

Рисунок 5 – МНФ, МНД и МНК в 

эксперименте (верхний ряд) и в 

моделировании (нижний ряд) 
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Магнитные свойства и деформация кластеров супраколлоидных 

магнитных филаментов под действием внешнего магнитного поля 
Гупало М. А.1, Зверев В. С.1, Канторович С. С.1, 2, Новак Е. В.1 

1Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 
2Венский университет, Вена, Австрия 

Электронная почта ответственного автора: marinakashpyrova@list.ru 

Полимерные материалы, реагирующие на внешние раздражители, занимают одну из 

центральных тем исследований в физике мягких материалов [1, 2]. Доступные в настоящее время 

материалы чувствительны к широкому спектру воздействий: изменение pH [3], температура и 

электромагнитное излучение [4] и т. д. Однако такие манипуляции с материалами могут нарушить 

процессы, происходящие в живых клетках и организмах. Исключением являются магнитные поля. 

В природе нет полимерных веществ с ярко выраженными магнитными свойствами, что указывает 

на необходимость сочетания полимеров с магнитными наночастицами. С годами появились 

различные системы магнитных мягких веществ: феррожидкости, феррогели, магнитные полимеры 

и т.д. Согласно недавнему исследованию [5] супраколлоидные магнитные полимеры (СМП) могут 

быть использованы при создании материалов, управляемых внешним магнитным полем. 

 В данной работе мы исследуем влияние приложенного магнитного поля на форму и 

внутреннюю структуру кластеров, образованных СМП. Были рассмотрены четыре различные 

топологии СМП: цепочка, кольцо, X- и Y- структуры. Нами были проведены компьютерные 

эксперименты в программном пакете ESPResSO [6] методами молекулярной динамики в 

безразмерных единицах. Было исследовано поведение магнитной восприимчивости, а также 

деформации образованных кластеров при изменении силы приложенного магнитного поля. 

Было получено, что самой высокой макроскопической деформацией обладают кластеры, 

образованные СМП типа цепочка. У кластеров, состоящих из Y- и X-подобных СМП наблюдалась 

самая высокая магнитная восприимчивость. Кластеры, образованные СМП типа кольцо, 

практически не реагируют на поля, рассматриваемые в этой работе.  

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

72-10033. 

[1] J. Hu, S. Liu, Responsive polymers for detection and sensing applications: current status and future developments, 

Macromolecules 43 (20) (2010); 

[2] C. Balazs, T. Emrick, T. P. Russell, Nanoparticle polymer composites: where two small worlds meet, Science 314 

(5802) (2006); 

[3] S. Dai, P. Ravi, K. C. Tam, ph-responsive polymers: synthesis, properties and applications, Soft Matter 4 (2008); 

[4] D. Jochum, P. Theato, Temperature-and light-responsive smart polymer materials, Chemical Society Reviews 42 

(17) (2013); 

[5] Sánchez et al., Magnetic filament brushes: tuning the properties of a magnetoresponsive supramolecular coating, 

Faraday Discuss. 186, 241 (2016); 

[6] Weik F. et al. ESPResSo 4.0–an extensible software package for simulating soft matter systems // The European 

Physical Journal Special Topics. – 2019. – Т. 227. – №. 14. – С. 1789-1816. 
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Деформация супрамолекулярных кластеров в микроканале под 

действием течения и внешнего магнитного поля 
Зверев В. С.1, Новак Е. В.1, Гупало М.А.1, Канторович С. С.1, 2, Санчез П.1, 2 
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2Венский университет, Вена, Австрия 

Электронная почта ответственного автора: vladimir.zverev@urfu.ru 

Достижения в технологии синтеза в области магнитореактивных полимерных 

супраколлоидных структур (магнитных филаментах) позволили уменьшить их характерные 

размеры с нескольких микрометров до наномасштаба. Размер магнитных филаментов определяет 

их применение в медицине и технике [1]. Магнитные филаменты активно изучаются теоретически, 

в частности их магнитный отклик [2], реологические свойства, что важно для прогнозирования 

поведения в замкнутых геометриях, таких как микроканалы, используемые в микрофлюидных 

устройствах. Микроканалы – трубки, размер которых не превышает сотен микрон, и обладает 

рядом преимуществ, например, высокой скоростью тепло - и массообмена. Использование 

магнитных филаментов в микроканалах открывает возможность контролировать 

гидродинамические взаимодействия в микрофлюидной системе с помощью внешнего магнитного 

поля. 

Данная работа посвящена исследованию воздействия потока жидкости и внешнего 

магнитного поля на каплевидный кластер, помещенный в микроканал и состоящий из магнитных 

филаментов, составленных из цепочечных и Y-подобных структур, методам решетчатых функций 

Больцмана, реализованных в пакете моделирования Espresso.  

 

 
Рисунок 6 – визуализация одного из кластеров в канале для Re = 3.3 

(слева), схема профиля течения Пуазейля (справа) 

 

Было найдено, что кластер в микроканале под действием течения может значительно 

менять форму, а также может происходить распад кластера на составляющие его филаменты, как 

это показано на (Рис. 1) при действии сил центрального притяжения, при достижений 

определенного значения числа Рейнольдса.  

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

72-10033. 

[1] Novak E. V. et al. The structure of clusters formed by Stockmayer supracolloidal magnetic polymers // The 

European Physical Journal E. – 2019. – Т. 42. – №. 12. – С. 158; 

[2] Kuznetsov A. A. Equilibrium properties of magnetic filament suspensions // Journal of Magnetism and Magnetic 

Materials. – 2019. – Т. 470. – С. 28-32; 

[3] Weik F. et al. ESPResSo 4.0–an extensible software package for simulating soft matter systems // The European 

Physical Journal Special Topics. – 2019. – Т. 227. – №. 14. – С. 1789-1816. 
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Ferromagnetic filaments are interesting to create devices for targeted transport, mixing in the 

microfluidics, sensors and other [1]. Here we give the theoretical and experimental results on their 

behavior in the rotating field. The physical parameters – magnetization per unit length and the elastic 

relaxation time are determined by analysis of the shape of the deformed filament and its relaxation when 

the rotating field is switched off [2].  

According to the theoretical analysis, in dependence on the frequency of rotating field, the filament  

has synchronous or asynchronous regime. It is found both numerically and experimentally that in 

asynchronous regime the filament under some perturbation goes out of the plane of the rotating field and 

restores the synchronous regime (Fig.1) [3]. This phenomenon in more details may be studied for a rigid 

dipole when two regimes coexist at the frequency beyond the critical – a periodical, which corresponds 

to the forth and back motion, and a precessional, which corresponds to the center of the set of dynamical 

equations of a rigid dipole. The boundary of the regions in the phase space with one or another regime is 

separatrix. It may be calculated analytically. In the limit of the frequency approaching the critical 

separatrices' intersect at points that correspond to the fixed points of the system. 

An interesting feature of the system is the disappearance of the separatrix under a perturbation of 

the system, for example by a constant field perpendicular to the plane of the rotating field. This indicates 

the structural instability when some perturbation of the system qualitatively changes its behavior. In the 

present case only precessional regime is possible as observed in experiments [3]. Since  no constant field 

is present in the numerical experiments and the dipole is rigid, then  the structural instability of the filament 

may be caused by its flexibility. It should be noted that similar phenomenon does not exist for 

paramagnetic filaments. 

An important role in the self-propulsion plays the velocity field around the propelling object. For 

the present system it is studied by µPIV measurements and numerically. 

 

Fig.1 Transition to the precessional regime (f=1 Hz (a), 4 Hz (b), 9 Hz (c)) [3] 

This work is supported by EU Horizon 2020 grant MAMI No.766004 and M.era.net project FMF 

No.1.1.1.5/ERANET/18/04. 

[1] A.Cēbers, K.Ērglis. Adv.Func.Mat., 26 (2016) 3783; 

[2] A.Zaben,G.Kitenbergs,A.Cēbers. JMMM, 499 (2020) 166233; 

[3] A.Zaben, G.Kitenbergs, A.Cēbers. Soft Matter, 16 (2020) 4477. 
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Неустойчивость границы раздела смешивающихся магнитной и 
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Исследовано поведение диффузионного фронта на границе смешивающихся магнитной и 

немагнитной жидкостей в нормальном к нему однородном магнитном поле в поле силы тяжести в 

микромасштабах (Рис. 1). Обнаружено, что включение магнитного поля вызывает искривление 

диффузионного фронта, сопровождающееся интенсивным движением жидкостей. Это движение 

приводит к быстрому росту волнообразных искажений фронта и образованию пиков. Это явление 

исследовано численно и экспериментально. Обсуждаются причины неустойчивости изначально 

плоского диффузионного фронта. Изучено влияние параметров задачи (чисел Шмидта, Рэлея, 

магнитного поля, толщины слоя, начальной ширины диффузионного фронта) на развитие 

неустойчивости и ее характеристики. Показано, что гипотеза Кортевега об эффективном 

поверхностном натяжении на диффузионной границе смешивающихся жидкостей не объясняет 

взаимосвязь параметров исследуемой неустойчивости, что делает ее отличной от неустойчивости 

Розенцвейга.  

 
 

 

  

a) 

 

b) 

 
 

Рисунок 7 Вверху – результаты численных расчетов формы фронта (слева) и течения 

(справа); внизу – экспериментальные картины структуры диффузионного фронта 

mailto:mskrakov@gmail.com
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1Юго-западный государственный университет, г. Курск, Россия 
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Особый интерес представляют магнитные поля с областью нулевой напряженности 

магнитного поля, в которой градиент магнитного поля меняет свое направление. Эта уникальная 

область позволяет управлять динамикой немагнитных включений в МЖ под воздействием 

внешнего неоднородного магнитного поля. Наиболее распространёнными подобными системами 

являются кольцевые постоянные магниты. Идея эксперимента подробно описаны в [1, 2]. В работе 

исследовалась концентрационная серия, полученная разбавлением образца МЖ-1, на основе 

керосина. Данные для серии образцов, полученные на разработанной установке [1 - 3] 

представлены на (Рис. 1, 2) для захвата и придавливания полости. 

  

Рисунок 1 - Зависимость радиуса пузырька от 

порядкового номера при захвате 

Рисунок 2 - Зависимость радиуса пузырька 

от времени при придавливании 

 

Они показывают, что для обоих экспериментов характерно то, что для 

малоконцентрированных МЖ наблюдается образование малого количества газовых пузырьков 

большого диаметра. Для концентрированных МЖ, наоборот, имеет место большое количество 

пузырьков с относительно малым размером. Получено соотношение, показывающее тенденцию 

уменьшения радиуса пузырьков с увеличением концентрации (намагниченности насыщения) МЖ. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-1393.2019.8 и 

государственного задания на 2020 г. (номер 0851-2020-0035). 

[1] Динамика газожидкостной магнитной системы в неоднородном поле кольцевого магнита / П. А. Ряполов, 

Е. А. Соколов, Е. В. Шельдешова, и. др. // Известия Юго-Западного государственного университета. 

Серия: Техника и технологии. 2019. Т. 9, № 3. С. 79–87; 

[2] Гидродинамика и акустика газовых включений в магнитной жидкости в поле кольцевого магнита / П. А. 

Ряполов, В. М. Полунин, Е. А. Соколов // Учен. зап. физ. фак-та Моск. ун-та. — 2020., № 1. 
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The dynamics of magnetization relaxation in ferrofluids are studied with statistical-mechanical 

theory and Brownian dynamics simulations [1]. The particle dipole moments are initially perfectly 

aligned, and the magnetization is equal to its saturation value. The magnetization is then allowed to decay 

under zero-field conditions toward its equilibrium value of zero. The time dependence is predicted by 

solving the Fokker-Planck equation for the one-particle orientational distribution function. Interactions 

between particles are included by introducing an effective magnetic field acting on a given particle and 

arising from all of the other particles. Two different approximations are proposed and tested against 

simulations: a first-order modified mean-field theory and a modified Weiss model. The theory predicts 

that the short-time decay is characterized by the Brownian rotation time τB, independent of the interaction 

strength. At times much longer than τB, the asymptotic decay time is predicted to grow with increasing 

interaction strength. These predictions are borne out by the simulations (Fig. 1).  

 

Figure 1. Instantaneous decays times for systems with dipolar coupling  = 1 and particle 

volume fraction  = 0.125, 0.250, 0.375, and 0.500. The points are from simulations. The dashed lines 

are obtained from fits to the simulation data. The solid lines are from the modified Weiss model [1] 

The modified Weiss model gives the best agreement with simulation (Fig. 1), and its range of 

validity is limited to moderate, but realistic, values of the dipolar coupling constant. 

A.O.I. gratefully acknowledges research funding from the Ministry of Science and Higher 

Education of the Russian Federation (Contract No. 02.A03.21.006, Ural Mathematical Center Project No. 

075-02-2020-1537/1). 

[1] A.O. Ivanov, P.J. Camp, Physical Review E 102 (2020) 032610. 
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Магнитные свойства тонких пленок, содержащих магнетитовые 

наночастицы 
Куникин С. А.1, Испирян А. Г.1, Диканский Ю. И.1, Гора А. В.1 

1Северо-Кавказский федеральный университет 
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Большинство исследований магнитных свойств наночастиц направлено на исследование 

объемных образцов. Тенденции развития физики последних десятилетий указывают на большой 

интерес к образцам, обладающим меньшей размерностью, таким как графен, разного рода пленки, 

тонкопленочные структуры. В данной работе сделана попытка создания и исследования 

тонкопленочных материалов на основе магнитных коллоидов. 

Магнитные тонкие пленки получали высушиванием капли феррожидкости в присутствии 

постоянного магнитного поля. Магнитные свойства измерялись магнетометром LakeShore VSM 

7410. 

Исследование анизотропии магнитных свойств таких пленок проводилось путем измерения 

остаточной намагниченности в разных направлениях пленки, а также процессов намагничивания-

размагничивания в разных направлениях. 

 

Рисунок 1. Магнитный момент образца при различных ориентациях оси анизотропии 

Первоначально исследовали образец тонкой пленки из феррожидкости со средним 

размером частиц 6 нм. Выяснилось, что в пределах погрешности измерения магнитного момента 

намагниченность образца не различается во всех направлениях. 

Исследования намагниченности вдоль и поперек направления постоянного магнитного 

поля приводят к выводу об отсутствии магнитной анизотропии в образце. 

При исследовании другого образца, содержащего частицы значительно большего размера 

(13 нм), было обнаружено, что образец содержит остаточную намагниченность (Рис. 1) 

Как видно из рисунка, исследуемая пленка имеет собственный магнитный момент. Из 

сравнения ориентации пленки и плоскости текстурированного поля было установлено, что 

направление намагниченности образца совпадает с направлением постоянного магнитного поля. 

Время релаксации которой превышает 16 ч (время измерения). 

[1] Torres-Díaz and C. Rinaldi, Soft Matter 10, (2014); 

[2] J. Zhong, N. Lucht, B. Hankiewicz, M. Schilling, and F. Ludwig, Appl. Phys. Lett. 115, (2019). 
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Сложная динамическая реакция на нестационарные магнитные поля является 

отличительной особенностью магнитных наночастиц, взвешенных в вязкой жидкости [1]. Для 

феррожидкости характерны два механизма релаксации магнитного момента �⃗⃗�  [1, 2]. Первый из 

них обусловлен броуновским вращением наночастиц как твёрдого объекта в жидкости. Второй 

механизм (Неелевский) связан с внутренним изменением магнитного момента относительно 

кристаллографических осей магнитных частиц, которые, как предполагается, обладает одноосной 

анизотропией, а ее направление может быть задано единичным вектором �̂�.  Данный доклад 

посвящен проблеме отклика феррожидкости на линейно поляризованное переменное магнитное 

поле в случае, когда действуют оба механизма релаксации. Предположим, что феррожидкость 

находится в сильно вытянутом вдоль оси Oz цилиндре и на нее действует линейно поляризованное 

переменное магнитное поле �⃗⃗� 𝑒𝑥𝑡. Тогда изменение �̂� и угловой скорости Ω⃗⃗  частиц может быть 

описано стандартным уравнением Ланжевена с инерцией 𝑰 и коэффициентом трения 𝛾𝑟
∗: 

𝑑�̂�

𝑑𝑡∗
= Ω⃗⃗ × �̂�, 𝑰

𝑑Ω⃗⃗ 

𝑑𝑡∗
= �⃗⃗� × �⃗⃗� 𝑒𝑥𝑡 − 𝛾𝑟

∗Ω⃗⃗ + Δ�⃗⃗⃗� 
𝑅
∗,   

где Δ�⃗⃗⃗� 
𝑅
∗ нормально распределенная случайная величина, свойства которой подчиняются 

флуктуационно-диссипационной теореме. Изменение единичного вектора направления �̂� 

подчиняется уравнению Ландау-Лившица-Гильберта в форме 

𝑑�̂�

𝑑𝑡∗
= −𝛾(�̂� × H⃗⃗ ∗) − 𝛾𝜆�̂� × (�̂� × H⃗⃗ ∗) + Ω⃗⃗ × �̂�, H⃗⃗ ∗ = −

𝜕𝑈

𝜕�⃗⃗� 
+ Δ�⃗⃗⃗� 

𝐿𝐿𝐺
∗ , 

где 𝛾 – обозначает гиромагнитный множитель, λ – безразмерный параметр демпфирования, 𝑈 

представляет собой гамильтониан системы, а Δ�⃗⃗⃗� 
𝐿𝐿𝐺
∗  моделирует случайные тепловые флуктуации. 

Цель доклада – продемонстрировать результаты моделирования системы в сравнении с 

апробированной теорией для постоянного внешнего поля [3], а также по динамической 

восприимчивости ансамбля обездвиженных частиц, когда результаты моделирования согласуются 

с теоретически описанными случаями. 

[1] Raikher Y. L., Stepanov V. I. Nonlinear dynamic susceptibilities and field-induced birefringence in magnetic 

particle assemblies // Advances in Chemical Physics. – 2004. – Т. 129. – С. 419-588; 

[2] Brown Jr W. F. Thermal fluctuations of a single-domain particle // Physical review. – 1963. – Т. 130. – №. 5. – 

С. 1677; 

[3] Elfimova E. A., Ivanov A. O., Camp P. J. Static magnetization of immobilized, weakly interacting, 

superparamagnetic nanoparticles // Nanoscale. – 2019. – Т. 11. – №. 45. – С. 21834-21846.  
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 21 

Елфимова Е. А., Иванов А. О., Кэмп Ф. Дж. 

Статическая намагниченность обездвиженных слабо 

взаимодействующих суперпарамагнитных наночастиц 
Елфимова Е. А.1, Иванов А. О.1, Кэмп Ф. Дж.2, 1 

1Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия  
2Университет г. Эдинбурга, Эдинбург, Шотландия  

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

В работе теоретически и методами компьютерного моделирования изучаются 

намагниченность и начальная магнитная восприимчивость обездвиженных суперпарамагнитных 

наночастиц. Предполагается, что магнитные частицы однодоменные, имеют одноосную 

магнитную анизотропию и распределены случайным образом в твердой матрице. Рассмотрены три 

типа структурирования осей легкого намагничивания частиц: они располагаются (a) параллельно 

(b) перпендикулярно внешнему магнитному полю H или (c) распределены случайным образом. 

Эскизы образцов с тремя различными типами структурирования представлены на Рис. 1. 

Рисунок 1 – образцы с разными типами структурирования осей легкого намагничивания 

(оси легкого намагничивания обозначены пунктирными стрелками) 

Для всех, представленных на (Рис. 1) типов структурирования осей легкого 

намагничивания, определены аналитические выражения для намагниченности и начальной 

магнитной восприимчивости образцов как функции барьера магнитно-кристаллографической 

анизотропии, измеряемого параметром σ, и восприимчивости Ланжевена, зависящей от 

интенсивности межчастичных диполь-дипольных взаимодействий и концентрации частиц. 

Показано, что начальная восприимчивость χ не зависит от σ, когда оси легкого намагничивания 

случайно распределены (случай (с)), является возрастающей функции σ для параллельного случая 

(а) и убывающей функцией σ в перпендикулярном случае (b). Учет межчастичных диполь-

дипольных взаимодействий ведет к увеличению значения χ, и наиболее сильно это увеличение 

выражено в параллельном случае (a). Теория протестирована на результатах компьютерного 

моделирования. Получено хорошее согласование данных.  

Результаты опубликованы в статье [1]; 

[1] E. A. Elfimova, A. O. Ivanov, Ph. J. Camp, Nanoscale, 11 (2019) 21834. 
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Внедрение большого количества магнитных наночастиц в жидкую или полимерную 

матрицу позволяет управлять свойствами композитного материала с помощью внешнего 

магнитного поля. Такие материалы, так называемые магнитные мягкие вещества, включают 

феррожидкости, магнитные эластомеры, феррогели и различные биосовместимые магнитные 

наполнители. Эти сложные системы вызывают значительный интерес у исследователей, медиков 

и инженеров, поскольку они активно используются в прогрессивных высоких промышленных и 

биомедицинских технологиях. 

В работе численно исследуется динамический отклик ансамбля взаимодействующих 

феррочастиц, находящихся в линейно поляризованном переменном магнитном поле. 

Предполагается, что релаксация магнитных моментов феррочастиц происходит по неелевскому 

механизму, оси легкого намагничивания всех частиц сонаправлены и параллельны переменному 

магнитному полю. 

Вращательное движение магнитного момента случайной феррочастицы определяется из 

решения уравнения Фоккера-Планка, в которое вводится дополнительное слагаемое, позволяющее 

учесть межчастичные диполь-дипольные взаимодействия на уровне модифицированной теории 

среднего поля первого порядка [1]. Полученные решения для плотности вероятности ориентации 

магнитного момента случайной частицы используются для определения динамической 

восприимчивости. Численное решение уравнения Фоккера - Планка основано на безусловно 

устойчивой схеме для задач конвекции-диффузии.  

Численно исследованы намагниченность, восприимчивость и время релаксации. Показано, 

что увеличение амплитуды переменного поля существенно ускоряет релаксационные процессы в 

рассматриваемой системе, а увеличение магнитной анизотропии частицы и межчастичных диполь-

дипольных взаимодействий замедляет их. Численные результаты сравниваются с аналитическими 

решениями [2], надежными в слабом переменном поле, и получается превосходное согласие. 

Полученные результаты представляют собой существенную информацию при 

проектировании и синтезе новых функциональных материалов. 

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 20-32-90209. 
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В основе применения феррожидкостей во многих высокотехнологичных приложениях 

лежит ее магнитный отклик на внешнее переменное поле различной амплитуды. Следовательно, 

изучение фундаментальных особенностей динамических свойств феррожидкостей имеет важное 

значение. В низкоконцентрированной феррожидкости, когда расстояние между магнитными 

частицами велико, межчастичным взаимодействием можно пренебречь. Однако при высокой 

концентрации взаимодействие начинает оказывать значительное влияние на поведение 

феррожидкости. Есть исследования [1 - 2] в которых моделируется динамический отклик 

феррожидкости с учетом межчастичных взаимодействий, но результат справедлив только при 

малых амплитудах переменного магнитного поля. В настоящей работе изучается магнитная 

восприимчивость системы взаимодействующих частиц на переменное магнитное поле 

произвольной амплитуды. 

Рассматривается ансамбль подвижных, взаимодействующих, сферических магнитных 

частиц одинакового размера. У каждой частицы есть постоянный по величине магнитный момент, 

жестко связанный с ней. Релаксация магнитных моментов происходит по Броуновскому 

механизму. Межчастичные взаимодействия в уравнении Фоккера – Планка учитываются на уровне 

модифицированной теории среднего поля первого порядка [2]. Изучена зависимость спектра 

восприимчивости от концентрации феррочастиц и амплитуды переменного поля, 

проанализирована зависимость релаксационных процессов от амплитуды переменного поля (Рис. 

1(а), (б)). 

(б)                                                                                                        (а) 

Рис. 1. Действительная 𝜒′ (а) и мнимая 𝜒′′ (б) часть восприимчивости в зависимости от безразмерной частоты  

переменного поля 𝜔𝜏 для различных амплитуд переменного поля 𝛼𝑎. По оси абсцисс используется логарифмический 

масштаб. Параметр Ланжевена 1.2566 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 

№ 20-02-00358). 
[1] T.M. Batrudinov, Y.E. Nekhoroshkova et.al. Physical Review E, 98 052602 (2018); 

[2] O. Ivanov, V. S. Zverev, S. S. Kantorovich, Soft Matter 12, 3507 (2016). 
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