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Львов В. А. 

Структура и свойства метаматериалов с отрицательным 

коэффициентом Пуассона для спинальной хирургии 

Львов В. А.1 
1Научно-образовательный центр биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС, Россия, Москва 

Электронная почта ответственного автора: lvov.va@misis.ru 

 

Ауксетические метаматериалы характеризуются отрицательным коэффициентом Пуассона 

и проявляют свойства всестороннего расширения при растяжении и сжатии. Такие свойства 

достигаются путем построения специальных геометрических структур, которые могут быть 

изготовлены из различных материалов и различными методами. Поскольку свойства 

метаматериалов в большей степени определяются геометрией, чем материалами и методами 

изготовления, это дает возможность оптимизировать биомеханические характеристики 

медицинских изделий для позвоночника. Разработка медицинских изделий для компенсации 

дефектов позвоночного столба остается актуальной проблемой современной хирургии. В 

настоящее время для реконструкции межпозвонковых дисков используются такие хирургические 

решения, как искусственные диски и межтеловые спинальные кейджи. По данным клинических 

исследований, полное разрушение кейджа наблюдалось в 5% из-за эффекта "экранирования 

напряжения". Для решения выявленных проблем в области спинальной хирургии была 

разработана методика оптимизации существующих межтеловых кейджей для пористых или 

ауксетических метаматериалов, формируемых методами 3D-печати. Оптимизация межтеловых 

кейджей может быть достигнута путем корректировки геометрии пористой конструкции или 

ауксетика. Геометрия, формирующая ауксетические метаматериалы, может играть важную роль в 

изменении механических свойств спинальных межтеловых кейджей, потенциально уменьшая 

эффект экранирования напряжений и увеличивая срок службы изделия. Исходя из этого, основная 

цель работы – исследование связи между механическими и параметрическими характеристиками 

ячеек ауксетического метаматериала и сотовой структуры для увеличения функциональности 

спинальных межтеловых кейджей, полученных методом 3D-печати. Результаты испытаний на 

статическое и малоцикловое усталостное сжатие до 15 кН (что в 2,5 раза превышает максимальную 

нагрузку на позвонок) показали, что сотовая структура имеет низкие механические 

характеристики. Ускоренное накопление продольной деформации в ребрах сот приводит к самому 

низкому значению модуля Юнга по сравнению с другими типами образцов - 1,19 ± 0,03 ГПа. Тем 

не менее, механические характеристики сотовой структуры были близки к механическим 

характеристикам трабекулярной кости (E = 0,043–0,165 ГПа) и позвонка (E = 0,374 ГПа). Ауксетик 

в составе кейджа замедлил накопление продольных деформаций и увеличил жесткость в ~6 раз по 

сравнению с сотами (E = 6,68 ± 0,28 ГПа). В результате был получен ауксетик, схожий по 

механическим свойствам с кортикальной костью (E = 7–30 ГПа), и не было обнаружено видимого 

разрушения структуры метаматериала. 

mailto:lvov.va@misis.ru
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Макарова Л. А., Исаев Д. А., Алехина Ю. А., Колесникова В. Г., Родионова В. В., Перов Н. С.  

Свойства магнитных эластомеров на основе микрочастиц: 

эксперимент и моделирование 

Макарова Л. А.1,2, Исаев Д. А.1, Алехина Ю. А.1,2, Колесникова В. Г.2, Родионова В. В.2, 

Перов Н. С.1,2 
1МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

2БФУ им. И. Канта, НОЦ «Умные материалы и биомедицинские приложения», Калининград, Россия 

Электронная почта ответственного автора: la.loginova@physics.msu.ru 

Магнитные эластомеры (МЭ), состоящие из полимерной матрицы и ферро- (ферри-) 

магнитных микро- (нано-) частиц, относятся к многофункциональным материалам. Предложены 

новые типы композитных мультиферроиков на основе МЭ с добавлением сегнетоэлектрических 

и/или проводящих частиц. Многофункциональность этих материалов достигается благодаря 

изменению механических, электрических и магнитных свойств при приложении магнитного поля. 

В каждом случае изменение макросвойств МЭ в магнитном поле сопровождается смещением 

микрочастиц, наполняющих полимерную матрицу. 

Меняя тип и свойства наполняющих частиц, их размер, концентрацию, а также тип 

полимерной матрицы, можно изменять свойства конечного изделия для конкретного прикладного 

использования. При разработке практических приложений поиск необходимых параметров может 

проводиться не только за счет экспериментальной проверки, но и за счет проведения численного 

моделирования.  

 

 

Для описания свойств МЭ использовалась модель, использующая подходы метода 

молекулярной динамики [1, 2]. В модели рассматривается временная эволюция расположения 

частиц (магнитных, полимерных, сегнетоэлектрических (СЭ)), соединенных упругими или вязко-

упругими виртуальными «пружинами» (Рисунок 1), при изменении различных внешних условий. 

В рамках разработанной модели рассматривались магнитные, механические свойства МЭ, а также 

магнитоэлектрический эффект в трехкомпонентном МЭ с добавление СЭ частиц. Также были 

изучены изгибные деформации слоистой структуры в градиентном переменном магнитном поле. 

Результаты численного моделирования согласуются с экспериментальными данными. 

Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда № 22-72-10137. 

[1] L.A. Makarova et al., J. of Phys. D – Appl. Phys., 54(1) (2021) 1-13; 

[2] L.A. Makarova et al., Polymers, 14(1) (2022) 1-11.  

 

Рисунок 1 – Изображение сечения образца МЭ с ферромагнитными и сегнетоэлектрическими 

частицами для численного моделирования [2]. 

mailto:la.loginova@physics.msu.ru
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Игнатов А. А., Столбов О. В., Родионова В. В. 

Численный расчет деформаций структурированного 

магнитоактивного эластомера с магнитожесткими включениями в 

2D постановке 

Игнатов А. А.1, Столбов О. В.2, Родионова В. В.1 
1Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта, Калининград, Россия 

2Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук, Пермь, Россия 

Электронная почта ответственного автора: artem.ignatov98@gmail.com 

К композитным материалам на основе полимера с магнитными включениями наблюдается 

повышенный интерес в последние несколько лет [1, 2]. Для изучения количественных свойств 

таких материалов применяются численные методы [3]. В данной работе представлен результат 

расчетов деформаций во внешнем поле структурированного магнитоактивного эластомера с 

магнитожесткими включениями в 2D постановке. При расчетах использовался метод конечных 

элементов, реализованный с использованием пакета FEniCS. 

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

квадратными ячейками и имели ориентацию магнитных моментов, схематически изображенных 

на Рис. 1б.  

Для описания гиперупругого материала матрицы использовался потенциал Нео-Гука [4]. 

При моделировании форма частиц предполагалась идеальным кругом, а сами частицы считались 

однодоменными. Также при моделировании исключалась возможность разрушения границы 

матрица-частица, т. е. предполагалась полная адгезия частиц и матрицы. 

В результате были рассчитаны деформации материала в зависимости от начальной 

ориентации намагниченности частиц и величины их магнитных моментов. 

а 

 

б 

 

Рисунок 1 – а) Деформация эластичной матрицы с магнитожесткими частицами во внешнем 

магнитном поле; б) Схематическое начальное положение частиц. 
 

[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] Omelyanchik, A.; Antipova, V.; Gritsenko, C.; Kolesnikova, V.; Murzin, D.; Han, Y.; Turutin, A.V.; Kubasov, 

I.V.; Kislyuk, A.M.; Ilina, T.S.; et al. Boosting Magnetoelectric Effect in Polymer-Based Nanocomposites. 

Nanomaterials 2021, 11, 1154. https:// doi.org/10.3390/nano11051154; 

[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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Радушнов Д. И., Соловьева А. Ю., Елфимова Е. А. 

Магнитные и структурные свойства бидисперсного феррокомпозита 

Радушнов Д. И.1, Соловьева А. Ю.1, Елфимова Е. А.1 
1Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

Электронная почта ответственного автора: Dmitry.Radushnov@urfu.ru 

Данная работа посвящена теоретическому изучению и компьютерному моделированию 

структурных и магнитных свойств бидисперсного ансамбля обездвиженных взаимодействующих 

магнитных наночастиц. Эта модель типична для описания магнитоактивных мягких материалов – 

полимерных феррокомпозитов, которые нашли применение в промышленных и биомедицинских 

технологиях. Предполагается, что феррокомпозит получают отверждением несущей среды в 

феррожидкости под действием внешнего магнитного поля ℎ̂𝑝; после затвердевания жидкости-

носителя наночастицы сохраняют пространственное распределение и ориентацию своих осей 

легкого намагничивания. 

В работе были проанализированы особенности ориентационной текстуры в образце в 

зависимости от напряженности магнитного поля ℎ̂𝑝, межчастичных диполь-дипольных 

взаимодействий и фракционного состава. Также исследована намагниченность текстурированного 

феррокомпозита во внешнем магнитном поле ℎ̂. Полученные аналитические выражения 

позволяют прогнозировать намагниченность феррокомпозита в зависимости от его внутренней 

структуры и условий синтеза, что является теоретической основой для создания феррокомпозитов 

с заданным магнитным откликом на приложенное магнитное поле. 

Теоретическая часть исследования выполнена при поддержке Фонда развития 

теоретической физики и математики «Базис» проект № 22-1-2-37-1, компьютерное моделирование 

проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ проект № 075-02-2022-

877 «Уральский математический центр». 

  

mailto:Dmitry.Radushnov@urfu.ru.e
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Чернышов А. В ., Куникин С. А. Закинян А. Р. 

Применение вибрационного магнитометра для изучения свойств 

мягких магнитных материалов 

Чернышов А. В.1, Куникин С. А.1, Закинян А. Р.1 

1Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Россия 

Электронная почта ответственного автора: andreyrwm@gmail.com  

Экспериментальное изучение магнитных характеристик мягкой материи является весьма 

важным для понимания свойств, поведения и потенциальных приложений мягких магнитных 

материалов. Одним из наиболее распространенных методов исследования магнитных свойств 

является применение вибрационного магнитометра. Однако его использование в приложении к 

мягким магнитным материалам не является тривиальной задачей [1]. В частности, мягкие 

магнитные материалы зачастую находятся в жидком либо пластичном состоянии, что создает 

определенную специфику для проведения измерений. 

В данном исследовании рассматривается применение вибрационного магнитометра Lake 

Shore Cryotronics 7400 Series для изучения магнитных свойств магнитных жидкостей и 

композиционных сред на их основе. В состав данного магнитометра, а также многих аналогичных 

коммерческих инструментов, входят стандартные ячейки для исследования жидких образцов. 

Применимость стандартной оснастки для изучения магнитных свойств магнитных жидкостей 

была показана в работе [1]. Однако, в настоящем исследовании мы демонстрируем ограниченность 

применимости стандартных жидкостных измерительных ячеек вибрационных магнитометров, 

связанную со сложной геометрией формы ячеек. В работе показаны пути решения данной 

проблемы и проведены сопоставления с альтернативными методами измерения магнитных 

свойств. 

В работе также анализируется применимость вибрационного магнитометра для изучения 

магнитных дисперсных систем со сложной микроструктурой, динамически изменяющейся под 

действием магнитного поля. В частности, анализируется влияние вибрационного движения 

образца на получаемые магнитные характеристики, проводится сопоставление результатов с 

альтернативными методами магнитных измерений. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МД-2683.2022.1.2. 

[1] T. Friedrich, T. Lang, I. Rehberg, R. Richter, Rev. Sci. Instrum. 83 (2012) 045106. 
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Зубарев А. Ю., Мусихин А. Ю. 

Циркуляционное движение феррожидкости во вращающемся 

магнитном поле 

Зубарев А. Ю.1, Мусихин А. Ю1. 
1Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия 

Электронная почта ответственного автора: A.J.Zubarev@urfu.ru 

Эффект увлечения феррожидкости вращающимся магнитным поля известен с 60х годов 

прошлого столетия. В [1] предожено теоертическое объяснение этого явления, основанное на 

феноменологичесом введение так называемой спнновой вязкости феррожидкости. В книге [2] 

показано, что оценка угловой скорости вращения жидкости, полученная на основе этой 

концепции, расходится с результатами экспериментов на несколько десятичных порядков. 

Недавно в [3] теория [1] развита с учетом формы поверхности феррожидкости, что позволило 

достичь совпадения теории с экспериментами. В соответствии с [3] течение феррожидкости под 

действием вращающегося поля происходит в тонком приповерхностном слое.  

В последнее время интерес к генерации объемных течений феррожидкости под действием 

вращающегося магнитного поля растет в связи с предложенным в [4] способом интенсификации 

транспорта лекарств в тромбированных кровеносных сосудах с целю повышения эффективности 

лечения тромбозов и инсультов. Суть этого метода состоит в том, что в тромбированный сосуд 

вводится капля растворимой в крови феррожидкости, после чего этот участок сосуда помещается 

во вращающееся или бегущее магнитное поле. Это поле генерирует движение феррожидкости, что, 

в свою очередь, приводит к циркуляционным течениям несущей среды (крови) и к возникновению 

конвективного транспорта растворенных в крови лекарств в тромбу. Внедрение этого метода 

интенсификации транспорта требует тщательного исследования особенностей генерации течений 

в кровеносных сосудах в зависимости от размера и формы капли, напряженности, конфигурации 

и угловой частоты магнитного поля, размера сосуда. 

Нами предложена теоретическая модель, основанная на уравнениях феррогидродинамики, 

возникновения течений в заполненном ньютоновской жидкостью канале с каплей феррожидкости 

под действием однородного вращающегося магнитного поля. Показано, что при реалистических 

параметрах системы, в объеме канала могут возникать циркуляционные течения, скорость 

которых на порядки превосходит темп диффузионного распространения тромболитиков в сосудах 

с неподвижной жидкостью. Физическая природа таких течений объясняется пространственно 

неоднородным распределением феррожидкости в канале. Таким образом, пространственная 

неоднородность распределения магнитных частиц в сосуде (вызванная гравитацией или 

неоднородностью магнитного поля), может быть общей причиной увлечения феррожидкости 

вращающимся полем.  

[1] В. М. Зайцев, М. И. Шлиомис. ПМТФ, 5, (1969), 11; 

[2] R. E. Rosensweig, Ferrohydrodynamics, Cambridge University Press, 1985; 

[3] M. I. Shliomis, Phys. Review Fluids, 6, (2021) 043701; 

[4] F. M. Creighton,"Magnetic-based systems for treating occluded vessels." U.S. Patent No. 8,308,628. 13 Nov (2012). 
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Косков М. А., Поперечный И. С . 

Динамическая восприимчивость взвешенных в жидкости 

наночастиц феррита кобальта: учёт неелевского механизма 

релаксации 

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

2Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия 

Электронная почта ответственного автора: koskov.m@icmm.ru 

С целью получения информации о влиянии постоянного подмагничивающего поля на 

динамическую восприимчивость феррожидкости предложена интерпретация результатов 

эксперимента, проведённого с взвешенными в воде наночастицами феррита кобальта [1]. Ранее 

было показано, что предположение об исключительно броуновском механизме релаксации 

магнитного момента частиц [2] даёт качественное согласие с экспериментом, по крайней мере, в 

небольших подмагничивающих полях (штриховые линии на рис. 1). Однако, упомянутое 

приближение оказывается недостаточным для интерпретации высокочастотной части 

экспериментальных Коул-Коул диаграмм динамической восприимчивости: экстраполяция 

экспериментальных точек даёт пересечение с осью абсцисс правее начала координат. Последнее 

обстоятельство, по нашему мнению, требует учёта также и неелевского механизма релаксации 

(сплошные линии на рис. 1). Из сравнения двух подходов видно, что учёт обоих механизмов 

релаксации магнитного момента улучшает качественное согласие расчёта с экспериментом в 

смысле «сдвига» высокочастотной части Коул-Коул диаграммы вправо от начала координат. 

 

 

Рисунок 1 – Диаграммы Коул-Коула динамической восприимчивости. Точки – эксперимент, 

линии – расчёт. 

[1] А. В. Лебедев, Вестник пермского университета. Физика, 4 (2021) 14; 

[2] И. С. Поперечный, А. В. Лебедев, М. А. Косков, XX Плесская науч. конф. по нанодисперсным магнитным 

жидкостям (Плес, 2022), ИГЭУ, Иваново (2022), с. 337. 
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Русанов М . С ., Елфимова Е. А., Зверев В. С. 

Третья гармоника восприимчивости концентрированной 

феррожидкости в переменном поле произвольной амплитуды 

Русанов М. С1, Елфимова Е. А. 1, Зверев В. С.1 
1 Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

Электронная почта ответственного автора: rusanoff.mixail@yandex.ru 

 

В нашей работе изучается реакция феррожидкости на переменное магнитное поле 

произвольной амплитуды. Отклик феррожидкости можно определить по коэффициентам в 

разложении намагниченности 𝑀 по магнитному полю 𝐻: 

𝑀 = 𝜒1𝐻 + 𝜒3𝐻3 + ⋯ 

 Известны выражения для 𝜒3  в случае малой амплитуды [1]. Используя результаты 

численно решения уравнения Фоккера – Планка были подобраны параметры, зависящие от 

амплитуды 𝛼 и восприимчивости Ланжевена 𝜒𝐿. Совместное использование параметров и формул 

работы [1] дают выражения 𝜒3, справедливое для произвольных амплитуд и параметров 

Ланжевена. 

На Рис. 1 показаны действительная и мнимая части 𝜒3 как функции частоты поля 𝜔𝜏𝐵 в 

логарифмическом масштабе. Точки – численное решения уравнения Фоккера –Планка, линии – 

новая аналитическая формула  𝜒3. На Рис. 1 показан результат для системы с восприимчивостью 

Ланжевена 𝜒𝐿 = 1.5. Исследования показали, что формула справедлива в диапазоне 𝜒𝐿 ≲ 2. 

 

  
(а) (б) 

Рисунок 1 – действительная 𝜒3
′ (а) и мнимая 𝜒3

′′ (б) часть восприимчивости как функция от 

безразмерной частоты 𝜔𝜏𝐵. 𝑘3 = − 𝜇0𝑚4𝑛 180(𝑘𝐵𝑇)3⁄  коэффициент нормировки, где 𝜇0 – 

магнитная постоянная, m – магнитный момент, 𝑛 – концентрация частиц. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации в рамках проекта "Уральский математический центр" (соглашение № 075-

02-2022-877). 

[1] Raikher Y.L., Stepanov V.I., Adv. Chem. Phys. 2004. 

mailto:rusanoff.mixail@yandex.ru
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Коненко Д. В., Ахмед А. М., Закинян А. Р. 

Деформация капель магнитной эмульсии в стационарном 

магнитном поле 

Кононенко Д. В.1, Ахмед А. М.1, Закинян А. Р.1 

1Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Россия 

Электронная почта ответственного автора: daria.emerald8@gmail.com  

Проблема деформации капель жидкости во внешних полях является традиционным 

направлением исследований в области гидродинамики многофазных сред. Значительное внимание 

уделялось, в частности, исследованию деформации капель магнитных жидкостей в стационарных 

и переменных магнитных полях. При этом в существующих исследованиях рассматриваются 

отдельные (уединенные) капли жидкости. Между тем, изучение деформации капель дисперсной 

фазы эмульсии представляет непосредственный научный и прикладной интерес. В последнем 

случае имеет место влияние взаимодействия капель эмульсии на процесс их деформации. 

Влияние взаимодействий капель на их равновесную форму в стационарно внешнем поле 

ранее рассматривалось лишь теоретически в ограниченном количестве исследований [1, 2]. 

Экспериментальные работы в этом направлении отсутствуют. В данном исследовании мы 

восполним указанный пробел. В работе исследуется деформация капель магнитной эмульсии, 

приготовленной на основе магнитной жидкости типа «магнетит в керосине» и масла АМГ-10 [3]. 

Указанная эмульсия имеет низкое межфазное натяжение, что позволяет наблюдать значительную 

деформацию капель ее дисперсной фазы при воздействии относительно слабых магнитных полей, 

в которых намагничивание магнитной жидкости можно считать происходящим по линейному 

закону. Исследовались эмульсии, представляющие собой дисперсию магнитных микрокапель в 

немагнитной среде и наоборот – эмульсии немагнитных микрокапель в магнитной среде. Изучался 

монослой таких эмульсий путем наблюдений в оптический микроскоп. Образцы эмульсии 

подвергались действию внешнего стационарного магнитного поля, создаваемого катушками 

Гельмгольца и направленного вдоль плоскости слоя. 

Проводились исследования при различной концентрации капель дисперсной фазы. В 

результате проведенных исследований было показано, что величина деформации капель 

дисперсной фазы зависит от концентрации капель, их взаимодействие приводит к увеличению 

степени деформации по сравнению с уединенными каплями. Проведено сопоставление 

полученных экспериментальных результатов с имеющимися теоретическими исследованиями. 

[1] O. Volchek, A.I. Gusarov, A.V. Dotsenko, V.A. Tsekhomsky, Phys. Rev. E 69 (2004) 011504; 

[2] A. O. Ivanov, O. B. Kuznetsova, Phys. Rev. E 85 (2012) 041405; 

[3] A. Zakinyan, Y. Dikansky, Colloids Surf. A 380 (2011) 314-318. 
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Месяцева Л. С., Закинян А. А., Закинян А. Р. 

Тепловая перколяция в композиционной магнитной жидкости 

Месяцева Л.С.1,2, Закинян А.А2, Закинян А.Р.2 
1Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь 355017, Россия 

2Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь 355017, Россия 

Электронная почта ответственного автора: Savchencko.mila2013@yandex.ru 

Широко известен эффект перколяции в композиционных материалах, состоящих из 

высокопроводящих частиц, случайным образом распределенных в изолирующей или 

слабопроводящей среде [1-3]. Обнаружение и исследование тепловой перколяции в 

магнитоуправляемых композитах представляет собой определенный научный вызов. В данной 

работе мы продемонстрируем эффект тепловой перколяции в магниточувствительной 

композиционной жидкости и исследуем влияние магнитного поля на величину теплопроводности 

среды в режиме тепловой перколяции. 

Отметим, что в «классической» магнитной жидкости явление тепловой перколяции не 

наблюдается. Влияние магнитного поля на теплопроводность магнитной жидкости в 

исследованном диапазоне величин напряженности (<10 кА/м) также обнаружено не было. В 

данной работе исследуется композиционная магнитная жидкость, представляющая собой 

дисперсию микрочастиц графита в магнетитовой магнитной жидкости на основе керосина. 

В результате проведенных исследований нами был обнаружен эффект тепловой 

перколяции при изменении объемной доли высокопроводящих микрочастиц, диспергированных в 

слабопроводящей магнитной жидкости. Было показано, что магнитное поле, параллельное 

тепловому потоку в образце, существенно влияет на теплопроводность композиционных 

магнитных жидкостей. При этом влияние магнитного поля на теплопроводность композиционного 

материала является значительным при концентрации проводящих микрочастиц выше порога 

перколяции и гораздо менее существенно при концентрации ниже порога перколяции. При 

воздействии магнитного поля, направленного перпендикулярно тепловому потоку в образце, 

значимого изменения теплопроводности обнаружено не было. Измеренное в работе относительное 

увеличение теплопроводности может превышать 600% под действием магнитного поля, 

параллельного тепловому потоку в образце, и достигается в полях напряженностью <10 кА/м. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МД-2683.2022.1.2. 

[1] L. Efros, B. I. Shklovskii, Phys. Stat. Sol. (b) 76, 475 (1976); 

[2] D. C. Hong, H. E. Stanley, A. Coniglio, Phys. Rev. B 33(7), 4564 (1986); 

[3] Y. Forero-Sandoval, A. P. Franco-Bacca, F. Cervantes-Álvarez, C. L. Gómez-Heredia, J. A. Ramírez-Rincón, 

J. Ordonez-Miranda, J. J. Alvarado-Gil, J. Appl. Phys. 131, 230901 (2022). 
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Экспериментальное исследование поверхностного натяжения 

магнитной жидкости и ее основы в магнитном поле 
Хохрякова К. А.1, Мизева И. А.1, Шмыров А. В.1, Лебедев А. В.1 

1 Институт механики сплошных сред УрО РАН 614013, Пермь, Россия 

Электронная почта ответственного автора: bca@icmm.ru  

Целью работы является исследование вопроса о влиянии внешнего магнитного поля на 

поверхностные свойства магнитной жидкости. Для этого проведено детальное исследование 

физико-химических свойств магнитной жидкости с магнетитовыми частицами, 

стабилизированными олеиновой кислотой на основе декана. Систематически исследованы 

зависимости поверхностного натяжения и вязкости от концентрации стабилизирующей жидкости 

и температуры. Для измерения поверхностного натяжения в непрозрачных средах модифицирован 

метод капиллярных волн. Там, где это возможно, проведено сравнение измеренных физико-

химических параметров с результатами, полученными на коммерческих приборах высокого класса 

точности. Изучено влияние внешнего магнитного поля на поверхностное натяжение магнитной 

жидкости в диапазоне полей до 5,5 кА/м. Показано, что с ростом напряженности внешнего 

магнитного поля поверхностное натяжение магнитной жидкости уменьшается (рис. 1), что 

согласуется с теоретическими результатами других авторов. 

 

Рисунок 2 – Зависимость поверхностного натяжения магнитной жидкости на декане в 

поперечном магнитном поле, полученная методом капиллярных волн при частоте акустического 

воздействия ν, Гц: 1 – 180, 2 – 200, 3 – 235, 4 – 250. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-01-00648_а. 

[1] Ю. А. Буевич, А. Ю. Зубарев, А. О. Иванов, Коллоидный журнал, 1992, Т. 54, № 2, с. 54-59; 

[2] V. P. Shilov, JMMM. 2006, Vol. 302, p. 495-502. 
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2Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

Электронная почта ответственного автора: alexander.safronov@urfu.ru  

По имеющимся оценкам биоинженерия, биотехнология и в целом биомедицинское 

направление будут наиболее востребованными и активно развивающимися в науке XXI века. 

Ожидаемый прогресс в этих областях опирается на использование новых перспективных 

биосовместимых материалов с комплексом свойств, обеспечивающих управляемое целевое 

воздействие на разнообразные функции живых систем. Едва ли не центральное место в ряду таких 

материалов занимают мягкие полимерные гели – двухкомпонентные системы из молекулярной 

полимерной сетки, распределенной в жидкой среде. Наибольший интерес для биоинженерии 

представляют редкосшитые гели, в которых полимерные субцепи между узлами сетки состоят по 

меньшей мере из нескольких десятков мономерных звеньев, и тем самым имеют достаточную 

длину для реализации конформационных переходов. Как следствие, полимерные гели способны к 

значительному изменению своего объема и механических свойств, что и обусловливает большой 

интерес к подобным материалам для использования в механических актуаторах, сенсорах, 

имплантах, средствах доставки лекарственных препаратов, скаффолдах для пролиферации 

клеточных структур и других биомедицинских приложениях. Конформационные переходы 

субцепей сетки могут быть вызваны изменением разнообразных внешний факторов, таких как 

температура, солевой и молекулярный состав, кислотность среды. Особый интерес представляет 

возможность управления свойствами полимерного геля внешними полями, в частности 

магнитным. Для этого в полимерный гель вводят частицы магнитных материалов. Полученный 

композитный материал – феррогель состоит из магнитной подсистемы, ответственной за 

восприимчивость к магнитному полю и полимерной подсистемы, отвественной за механический 

отклик. В докладе будут рассмотрены основные структурные особенности феррогелей с 

химической и физической сетками, характеристики применяемых магнитных частиц, способы 

синтеза и их влияние на характер распределения магнитных частиц в феррогеле. Будет 

представлен обзор результатов экспериментальных исследований свойств феррогелей, 

проведенных в сотрудничестве научных групп Уральского федерального университета, 

Уральского государственного медуниверситета, Института электрофизики УрО РАН и намечены 

дальнейшие перспективы развития этого междисциплинарного направления на стыке физики 

полимеров, физики магнитных явлений, биофизики, биоинженерии и медицины. 
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Предложена математическая модель и метод ее приближенного анализа для течений, 

индуцированных бегущим магнитным полем в канале, заполненном немагнитной жидкостью и 

погруженной в него каплей феррожидкости. Предполагается, что один конец канала закрыт 

(тромбирован). Исследование проведено в рамках разработки научных основ 

магнитоиндуцированной интенсификации транспорта лекарственных средств в тромбированных 

сосудах.  

Ради максимального упрощения математической стороны дела, в качестве модели 

кровеносного сосуда мы рассмотрим не цилиндрический канал, а полубесконечную плоскую 

щель, заполненную немагнитной ньютоновской жидкостью. Рассматриваемая модельная система 

проиллюстрирована на Рис. 1. Левый конец щели закрыт непроницаемой для жидкости стенкой, 

моделирующей тромб; в щели невдалеке от стенки находится капля растворимой феррожидкости. 

 

Рисунок 3 – Иллюстрация моделируемой системы. 

Уравнения для скорости 𝒗 течения намагничивающейся жидкости в пространственно 

однородном магнитном поле при малых числах Рейнольдса могут быть представлены в виде [1]): 

 𝝆
𝝏𝒗𝒙

𝝏𝒕
= −

𝝏𝒑

𝝏𝒙
+ 𝜼𝜟𝒗𝒙 +

𝟏

𝟐

𝝏

𝝏𝒛
(𝜱𝜞), (1) 

𝜌
𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑡
= −

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 𝜂Δ𝑣𝑧 −

1

2

𝜕

𝜕𝑥
(𝛷𝛤),    

𝜕

𝜕𝑥
𝑣𝑥 +

𝜕

𝜕𝑧
𝑣𝑧 = 0. 

Эта модель позволяет рассчитать магнитное поле внутри канала, создаваемого 

соленоидами, по закону Био-Савара-Лапласа. Используя наш метод решения уравнений 

феррогидродинамики [1], мы планируем рассчитать расход феррожидкости в зависимости от 

внешнего магнитного поля. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 21-52-12013 и Министерства Науки и 

Образования РФ, проект FEUZ-2023-0020. 

[1] R. E. Rosensweig, Ferrohydrodynamics, Cambridge University Press, 1985.  
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Взаимодействие частиц наполнителя между собой, а также с матрицей, возникающее во 

внешнем магнитном поле, является основой магнитомеханики магнитоактивных эластомеров 

(МАЭ). Действующие между частицами магнитостатические силы, стремятся перестроить 

внутреннюю структуру композита, формируя и перемещая различные агрегаты из двух, трёх и 

большего числа частиц. Это, в свою очередь, вызывает изменение макроскопической реологии 

материала: модуля упругости, коэффициента внутреннего трения и пр. 

Задача определения межчастичных сил является одной из ключевых при изучении 

магнитомеханики МАЭ. Примечательно, что уже на системе из двух частиц удаётся 

продемонстрировать многие важные эффекты, присущие реальным материалам, при том, что 

реальная числовая концентрация частиц составляет много порядков. В настоящей работе 

рассмотрен вопрос о том, как изменяются параметры магнитостатического взаимодействия 

намагничивающихся частиц при повороте приложенного поля относительно межцентрового 

вектора пары. Тем самым, мы расширяем рамки модели [1, 2], где безальтернативно 

предполагалась строгая параллельность указанных направлений.  

Описанная выше задача магнитостатики для пары сферических нелинейно 

намагничивающихся частиц, помещённых в однородное магнитное поле, с помощью 

итерационного алгоритма сводилась к последовательности линейных задач, которые в свою 

очередь, решались методом конечных элементов. Полученные данные об энергии 

интерполировались сплайнами в широком диапазоне характеризующих задачу параметров. 

Полученные результаты подтверждают вывод о том, что в МАЭ преимущественным 

взаимодействием в парах является притяжение. По сравнению с предыдущими работами 

значительно уточнён вклад тангенциальной компоненты сил магнитного взаимодействия. Вторым 

этапом работы должна стать задача об изменении конфигурации пары частиц, расположенной под 

углом к приложенному полю и погруженной в упругую матрицу. В этом случае требуется 

совместное решение уравнений магнитостатики и теории упругости. Целью второго этапа будет 

аналитическая формула, способная описать зависимость энергии частиц от трёх параметров: 

расстояния между их центрами, внешнего поля и угла поворота относительно этого поля. На 

необходимость такого соотношения указывает также и продемонстрированное снижение 

предсказательных возможностей иных моделей, описывающих взаимодействие частиц. 

Работа выполнена в рамках госбюджетной темы № AAAA-A20-120020690030-5. 
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[1] Biller A. M., Stolbov O. V., Raikher Yu. L. Modeling of particle interactions in magnetorheological elastomers // 

Journal of Applied Physics. 2014. V. 116. Art.no. 114904; 

[2] Biller A. M., Stolbov O. V., Raikher Yu. L. Mesoscopic magnetomechanical hysteresis in a magnetorheological 
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Для повышения биосовместимости и расширения возможных вариантов потенциального 

медицинского приложения магнитные наночастицы встраиваются в полимерные агрегаты – таким 

образом формируется класс магнитополимерных частиц различной морфологии, характерные 

размеры которых лежат в субмикронном диапазоне (т.е. порядка сотен нанометров). Среди них 

отдельное внимание следует уделить микроферрогелям и магнитным везикулам. Микроферрогели 

– отдельные гидрогелевые частицы, в сетку которых встроены магнитные наночастицы; 

магниточувствительные везикулы (полимеросомы) – микроконтейнеры, окруженные 

амфифильной мембраной, содержащей наночастицы. Сетчатая и везикулярная структура 

указанных магнитополимерных частиц потенциально позволяют использовать их в качестве 

резервуаров для биоактивного содержимого, а наличие магнитных наночастиц делает их 

управляемыми «транспортными средствами» для внутриклеточной доставки. Сценарии 

предсказуемого поведения при внешних воздействиях (главным образом в приложенном 

магнитном поле) являются основой протоколов биомедицинского применения, которое требует 

ясных теоретических представлений о свойствах и процессах в магнитополимерных частицах на 

масштабном уровне отдельного объекта. На помощь в решении данных задач приходит численное 

моделирование методом крупнозернистой молекулярной динамики: в соответствии с данным 

подходом исследуемая система аппроксимируется набором взаимодействующих разнотипных 

частиц (для магнитополимеров – по крайней мере двух типов), итоговая конфигурация которого 

получается в результате решения уравнений движения. 

Доклад посвящен моделям магнитных микрогелевой и полимеросомной частиц, 

сформулированным и реализованным в рамках подхода крупнозернистой молекулярной 

динамики. Планируется представить результаты, полученные в численных экспериментах, 

характеризующие основное состояние объектов (в отсутствие поля) и при намагничивании. 

 

  



 20 

Чириков Д. Н., Зубарев А. Ю. 

Изгибная деформация феррогеля под действием магнитного поля 

Чириков Д. Н.1, Зубарев А. Ю.1 

1Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

Электронная почта ответственного автора: d.n.chirikov@urfu.ru 

Одной из интересных особенностей феррогелей является способность их образцов, 

имеющих форму длинных тонких полосок или цилиндрических жгутиков, изгибаться под 

действием статического магнитного поля, а также приходить в поступательное червеобразное 

движение под действием переменного поля. 

В предлагаемом докладе рассматривается задача и предложена математическая модель 

стационарной поперечной деформации образца феррогеля, имеющего форму длинного цилиндра 

с одним закрепленным концом, лежащего на горизонтальной подложке, находящегося под 

действием однородного вертикального магнитного поля. Изображение подобного магнитного 

образца приведено на Рис. 1. 

Рисунок 1 – Фотография феррогеля, деформированного под действием магнитного поля. 

 

Экспериментальные результаты (М. Лопец-Лопец, университет Гранады, Испания) 

показывают, что, если магнитное поле меньше некоторого порогового значения, гравитационная 

сила доминируют над магнитной, и недеформированный образец лежит на горизонтальной 

подложке. Однако, если поле превосходит некоторое критическое значение, образец скачком 

испытывает конечную изгибную деформацию. 

Полученные теоретические результаты находятся в количественном согласии с 

экспериментами, любезно представленными профессором М. Лопец-Лопецом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 20-12-00031. 
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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 перпендикулярны 

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 финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования 

РФ в рамках проекта «Уральский математический центр» (номер соглашения 075-02-2022-877). 

[1] A. O. Ivanov, V. S. Zverev, S. S. Kantorovich, Soft Matter, 12(15), 3507-3513 (2016); 

[2] A. V. Ambarov, V. S. Zverev, E. A. Elfimova, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 497 (2020) 166010.  
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Форма частицы влияет на ее магнитные характеристики через магнитную анизотропию 

формы, вклад поверхности к объему, а также через управление магнитным потоком в пределах ее 

границ.  

В докладе представлен опыт экспериментального и микромагнитного исследования 

авторами, свойств частиц различной формы в заблокированном состоянии. Основной акцент 

сделан на изучении анизотропии магнитного отклика частиц и формы кривой намагниченности. 

Рассмотрена новая модификация закона приближения намагниченности к насыщению, 

позволяющая извлекать информацию о магнитной анизотропии частиц. Показан эффект 

флуктуации магнитной анизотропии на перемагничивание нанодиска. Обсуждается ослабление 

диполь-дипольного взаимодействия в ансамблях микросфер кобальта с немагнитным ядром. 

Рассмотрена анизотропия критического поля поликристаллических ферромагнитных нанонитей. 

Обсуждаются особенности кривых намагничивания и ферромагнитного резонанса микротрубок. 
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Несколько десятилетий назад Розенцвейг Р. использовал магнитные материалы для 

улучшения условий протекания химической реакции и фактически предложил концепцию 

реактора с магнитно-стабилизированным псевдоожиженным слоем [1]. С тех пор магнитные 

наноматериалы находят многообещающее применение в гетерогенном катализе из-за их свойств 

сепарации и возможности повторного использования. Так, например, этот класс материалов 

используется в гетерогенном катализе, ферментативном катализе, фотокатализе, и 

фотоэлектрохимическом катализе [2]. 

 Данный доклад посвящен теоретическому описанию динамики массопереноса и 

химического взаимодействия вещества-индикатора с фотокаталитическими наночастицами, 

иммоблизированными в гидрогеле [3].  Гидрогели представляют собой сшитые полимерные сетки, 

содержащие значительное количество воды, что обеспечивает их похожесть на биологические 

ткани [4]. Изучаемая система – модель для исследования свойств влияния магнитного поля на 

фотокатализ. 

Для описания процесса массопереноса была предложена математическая модель динамики 

вещества-индикатора из окружающего раствора в гидрогель. Модель построена в предположении, 

что гидрогель – сплошная сред с изотропными параметрами диффузии и химической реакции.  В 

результате было получено аналитическое решение для системы уравнений.  Решение качественно 

верно передает экспериментально наблюдаемые зависимости [3]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования 

РФ в рамках проекта «Уральский математический центр» (номер соглашения 075-02-2022-877). 

[1] Rosensweig R. E. //Science. – 1979. – Т. 204. – №. 4388. – С. 57-60; 

[2] Zhang Q., Yang X., Guan J. //ACS Applied Nano Materials. – 2019. – Т. 2. – №. 8. – С. 4681-4697; 

[3] Мансуров Р. Р. [и др.]. // Журнал прикладной химии. 2021. C. 690–698; 

[4] Al-Qaradawi S., Salman S. R. //Journal of Photochemistry and photobiology A: Chemistry. – 2002. – Т. 148. – 

№. 1-3. – С. 161-168. 
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На частоте 12 ГГц проведены экспериментальные и теоретические исследования эффекта 

Фарадея, наблюдающегося в магнитных жидкостях при воздействии внешнего постоянного 

магнитного поля вдоль направления распространения электромагнитной энергии. Основным 

элементом экспериментальной установки являлся круглый волновод, внутри которого 

располагалась тонкая стеклянная трубка с исследуемым жидким образцом.  Исходный образец 

представлял собой классическую магнитную жидкость на основе керосина с объемной 

концентрацией твердой фазы 24,8%. На основе исходного образца путем разбавления был получен 

ряд магнитных жидкостей в диапазоне концентраций от 7 % до 24,8%. На Рис. 1 представлены 

графики зависимостей угла поворота плоскости поляризации от объемной концентрации твердой 

фазы в образце при различных значениях напряженности постоянного магнитного поля.  

 

 

Рисунок 4 – График зависимостей угла поворота плоскости поляризации от объемной 

концентрации твердой фазы в образце при различных значениях напряженности постоянного 

магнитного поля. 

Как видно из рисунка, характер зависимостей нелинейный. Проведение теоретических 

расчетов позволяет предположить, что данная нелинейность является результатом проявления 

межчастичных взаимодействий в образце, степень выраженности которых зависит от объемной 

концентрации частиц.  
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1Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта  
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Микромасштабные ферромагнитные провода, механизм перемагничивания которых 

обусловлен быстрым движением доменной стенки, нашли применение в различных сферах 

деятельности человека: от устройств считывания и кодирования информации до магнитных 

пинцетов в биомедицине [1]. В соответствии с конкретным применением их магнитные и 

механические свойства могут быть изменены различными способами, как во время процесса 

изготовления методом Улитовского-Тейлора, так и во время последующей обработки (созданием 

или снятием внешних напряжений, применением термообработки и другими методами) [2]. 

Формирование микромагнитной структуры определяется магнитоупругой энергией, которая, в 

свою очередь, пропорциональна коэффициенту магнитострикции и направлением внутренних 

механических напряжений [3]. Радиальное распределение величин компонент напряжения 

определяет объём осевого домена, и, соответственно, объём более мелких радиальных доменов. 

Однако, понимание о формировании микромагнитной структуры в полном объёме жилы и её 

изменение от периферии к центру на сегодняшний день отсутствует. Поэтому, проблема 

восстановления микромагнитной структуры микропровода является актуальной, а её решение 

может повысить эффективность устройств на основе таких материалов. 

В данной работе предложена модель микромагнитной структуры ферромагнитных 

микропроводов из сплава на основе Fe. Теоретически и экспериментально была оценена скорость 

и длинна доменной границы осевого домена. С помощью нового метода выборочной 

чувствительности в микроскопии Керра была исследована поверхностная микромагнитная 

структура и оценена длинна доменной границы приповерхностного слоя. Таким образом, были 

исследованы механизмы перемагничивания областей с разным направлением оси легкого 

намагничивания. Основываясь на решении уравнений Ландау-Лившица-Гильберта, были 

посчитаны величины коэффициента магнитной анизотропии в центре сечения и на её периферии. 

Полученные результаты дали возможность построить математическую модель, описывающую 

динамику микромагнитной структуры ферромагнитных микропроводов из сплава на основе Fe. 

[1] Mitxelena-Iribarren, et. al, Glass-coated ferromagnetic microwire-induced magnetic hyperthermia for in vitro 

cancer cell treatment, Mater. Sci. Eng. C. 106 (2020) 110261; 

[2] I. Baraban, et al, Effect of glass-removal on the magnetostriction and magnetic switching properties in amorphous 

FeSiB microwires, J. Magn. Magn. Mater. 481 (2019) 50–54; 

[3] M. Vereshchagin, et al, Structure of head-to-head domain wall in cylindrical amorphous ferromagnetic microwire 

and a method of anisotropy coefficient estimation, J. Magn. Magn. Mater. 504 (2020) 166646.  
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Растущий в последнее время интерес к динамике движения доменной границы в тонких 

аморфных ферромагнитных микропроводах связан, прежде всего, с созданием перспективных 

приложений на основе этих микропроводов, среди которых сенсорные устройства, элементы 

логики, магнитная память. Скорость распространения доменной границы в аморфных 

микропроводах напрямую влияет на быстродействие и конкурентоспособность таких приложений. 

В данной работе исследовано влияние полей рассеяния магнитных доменов на динамику 

движения доменной границы в аморфном бистабильном ферромагнитном микропроводе. 

Значения полей рассеяния рассчитывались численными методами (Рис. 1).  

В ходе экспериментальных исследований установлено влияние полей рассеяния на 

скорость движения доменной границы в процессе перемагничивания микропровода (Рис. 2). 

Скорость движения доменной границы измерялась методом Сикстуса-Тонкса. 

  

Рисунок 5 (слева) – Зависимость значения полей рассеяния от значения координаты L оси, 

направленной по длине микропровода  

Рисунок 2 (справа) – Полевая зависимость скорости движения доменной границы в процессе 

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

[1] J. Stohr, H. C. Siegmann. Magnetism: from fundamentals to nanoscale dynamics, Springer, 2006; 

[2] V. Rodionova et al. Physica B407, 1446, 2012; 

[3] J. Onufer et al. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 58, 2022. 
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MXenes are the uprising class of 2D materials sharing the common chemical formula Mn+1XnTx, 

where M is an early transition metal, X is carbon and/or nitrogen, and Tx is a surface functional group [1]. 

Nowadays, two-dimensional Ti3C2Tx MXenes have drawn significant attention as nanoadsorbents for the 

removal of heavy metal contamination from water [2]. Such pollutants cause hazardous effects on human 

health and natural ecosystems when their concentration exceeds the specified limit. Copper (Cu) is a 

potentially toxic heavy metal, resulting mainly from the non-ferrous metallurgical industry, whose short- 

and long-term acute exposure causes food poisoning, gastrointestinal illness, nausea, and disruption of 

homeostasis in the human liver. Acceptable limits for Cu (II) are 1.5 mg/L in drinking water, according 

to the World Health Organization (WHO) [3]. Thus cheap and effective approaches to lower the pollution 

level have to be developed.  

A number of approaches are utilized to remove copper and other heavy metals from water and 

wastewater, such as ion exchange, chemical precipitation, membrane filtration, flocculation and/or 

coagulation and adsorption. Among these methods, adsorption is considered promising in terms of the 

industrial scale application, as adsorptive materials are relatively cheap, easy in manufacturing and the 

use, and also frequently demonstrate high purification efficiency [4, 5]. 

In this work we used DFT modeling as a frequently used method to examine MXene adsorptive 

properties before the synthesis of the real material [6]. Instead of considering oversimplified models, e.g. 

bare or homogeneously terminated MXenes [7], we constructed a surface of Ti3C2Tx MXene with the 

randomly distributed mixture of –O and –F groups. The exact ratio was found on the basis of the XPS 

data, taken from the real material, which makes the approach semi-empirical. Mixed-terminated 

Ti3C2(O,F)x MXene possesses −2.113 eV adsorption energy, compared to that of −3.423 eV for Ti3C2Ox 

one, which points out the significant contribution of the surface composition to the performance of the 

material. The modeling results were further supported with the Cu (II) adsorption experiment data from 

the same Ti3C2Tx MXene sample, indicating 102.1 mg/g adsorption capacity. 

[1] M. Naguib, et. al., Advanced Materials 26, 992–1005 (2014); 

[2] Y. Zhang, et. al., RSC Advances 8, 19895–19905 (2018); 

[3] R.W. Herschy, Encyclopedia of Earth Sciences Series, 876–883 (2012); 

[4] U.O. Aigbe, et. al., Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management 16, 100578 (2021); 

[5] N. Grba, et. al., International Journal of Sediment Research (2022); 

[6] X. Gao, et. al., Applied Surface Science 464, 53–60 (2019); 

[7] K. Fu, et. al., Environmental Science & Technology 54, 16212–16220 (2020).  

mailto:ksobolev1@kantiana.ru


 28 

Список участников научного семинара 

1. Авдеев Михаил Васильевич, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, 

Московская обл., Россия; 

2. Амбаров Александр Васильевич, УрФУ, Екатеринбург, РФ; 

3. Аникин Антон Андреевич, БФУ им. И. Канта, НОЦ “Умные материалы и биомедицинские 

приложения”, г. Калининград, Россия; 

4. Беляева Татьяна Дмитриевна, УрФУ, Екатеринбург; 

5. Биллер Анастасия Михайловна, ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия; 

6. Бородин Кирилл Иванович, УрФУ, Екатеринбург; 

7. Васьковский Владимир Олегович, УрФУ, Екатеринбург; 

8. Виноградова Александра Сергеевна, НИИ механики МГУ; 

9. Воронцов Станислав Андреевич, БФУ им. И.Канта, НОЦ «УМБП», Калининград, Россия; 

10. Добросердова Алла Борисовна, Уральский федеральный университет; 

11. Дунаев Яков Дмитриевич, УрФУ, г. Екатеринбург, Российская Федерация; 

12. Елфимова Екатерина Александровна, Уральский федеральный университет, Екатеринбург, 

Россия; 

13. Закинян Анастасия Александровна, Северо-Кавказский федеральный университет, 

Ставрополь, Россия; 

14. Закинян Артур Робертович, Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, 

Россия; 

15. Зверев Владимир Сергеевич, УрФУ, Екатеринбург, Россия; 

16. Зубарев Андрей Юрьевич, УрФУ, Екатеринбург, Россия; 

17. Иванов Алексей Олегович, Уральский федеральный университет, Екатеринбург, РФ; 

18. Иванов Алексей Сергеевич, ПФИЦ УрО РАН, Пермь, Россия; 

19. Игнатов Артём Артурович, БФУ им. И. Канта, Калининград, РФ; 

20. Канторович Софья Сергеевна, Университет г. Вена; 

21. Колесникова Валерия Григорьевна, БФУ им. И. Канта, Калининград, Россия; 

22. Комогорцев Сергей Викторович, Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН, 

Красноярск, Россия; 

23. Кононенко Дарья Валерьевна, СКФУ, г. Ставрополь, Россия; 

24. Косков Михаил Андреевич, ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия; 

25. Крамаренко Елена Юльевна, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, РФ; 

26. Кузнецов Михаил Алексеевич, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), Екатеринбург, Россия; 

27. Куникин Станислав Александрович, Северо-Кавказский федеральный университет, 

Ставрополь, Россия ; 

28. Лебедев Александр Владимирович, Институт механики сплошных сред УрО РАН; 

29. Львов Владислав Александрович, НИТУ МИСИС; 

30. Макарова Людмила Александровна, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 

31. Меленёв Пётр Викторович, Институт механики сплошных сред ПФИЦ УрО РАН, г. Пермь, 

Россия; 



 29 

32. Месяцева Людмила Сергеевна, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

г.Ставрополь; 

33. Мурзин Дмитрий Валерьевич, БФУ им. И. Канта, г. Калининград, Россия; 

34. Мусихин Антон Юрьевич, УрФУ; 

35. Новак Екатерина Владимировна, Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург, 

Россия; 

36. Омельянчик Александр Сергеевич, БФУ им. И. Канта, Калининград, Россия; 

37. Орехова Светлана Михайловна, Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, 

Россия; 

38. Петров Данил Александрович, ПГНИУ, Пермь, Россия; 

39. Поперечный Игорь Сергеевич, ИМСС УрО РАН, Пермь; 

40. Пьянзина Елена Сергеевна, Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия; 

41. Радушнов Дмитрий Ильич, Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия; 

42. Райхер Юрий Львович, Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Росссия; 

43. Родионова Валерия Викторовна, БФУ им. И. Канта, Калининград, Россия; 

44. Русанов Михаил Сергеевич, Уральский федеральный Университет, Екатеринбург, Россия ; 

45. Рыжков Александр Владимирович, Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, 

Россия; 

46. Сабинина Наталья Олеговна, СКФУ, Ставрополь, Россия; 

47. Савин Валерий Витальевич, Научно-образовательный центр «Умные материалы и 

биомедицинские приложения», БФУ им. И. Канта, Калининград, Россия; 

48. Сальников Виталий Дмитриевич, БФУ им. Канта, Россия, Калининградская область; 

49. Сафронов Александр Петрович, УрФУ, ИЕНиМ; 

50. Соболев Кирилл Владимирович, Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила 

Канта, Калининград, Россия; 

51. Сокольский Сергей Александрович, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия; 

52. Соловьева Анна Юрьевна, Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия; 

53. Степанов Геннадий Владимирович, ГНИИХТЭОС, Москва Россия; 

54. Степанова Елена Александровна, Россия, Екатеринбург, УрФУ; 

55. Степанова Ксения Александровна, Россия, г. Екатеринбург, УрФУ; 

56. Столбов Олег Валерьевич, ИМСС УрО РАН, г. Пермь; 

57. Субботин Игорь Михайлович, Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург, Россия; 

58. Туркин Сергей Дмитриевич, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Ставрополь, Россия; 

59. Халуповская Лилия Игоревна, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

г. Ставрополь, Российская Федерация; 

60. Хохрякова Кристина Андреевна, Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь; 

61. Чернышов Андрей Владимирович, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», г. Ставрополь, Россия; 

62. Чириков Дмитрий Николаевич, Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия; 

63. Чупеев Илья Алексеевич, ПГНИУ, Лысьва, РФ.  



 30 

Алфавитный указатель для участников научного семинара, которые являются авторами 

или соавторами тезисов докладов, опубликованных в этом сборнике 

А 

Амбаров А. В., 21 

Б 

Биллер А. М., 17 

Д 

Дунаев Я. Д., 23 

Е 

Елфимова Е. А., 7, 11, 21, 23 

З 

Закинян А. А., 13 

Закинян А. Р., 8, 12, 13 

Зверев В. С., 11, 21, 23 

Зубарев А. Ю., 9, 16, 20 

И 

Игнатов А. А., 6, 26 

К 

Колесникова В. Г., 5, 25 

Комогорцев С. В., 22 

Коненко Д. В., 12 

Косков М. А., 10 

Куникин С. А., 8 

Л 

Лебедев А. В., 14 

Львов В. А., 4 

М 

Макарова Л. А., 5 

Месяцева Л. С., 13 

Мусихин А. Ю., 9, 16 

О 

Омельянчик А. С., 27 

П 

Поперечный И. С., 10 

Р 

Радушнов Д. И., 7 

Райхер Ю. Л., 17 

Родионова В. В., 5, 6, 25, 26, 27 

Русанов М. С., 11 

Рыжков А. В., 19 

С 

Савин В. В., 26 

Сафронов А. П., 15, 23 

Семенова С. А., 24 

Соболев К. В., 27 

Соловьева А. Ю., 7 

Столбов О. В., 6, 17 

Т 

Туркин С. Д., 24 

Х 

Хохрякова К. А., 14 

Ч 

Чернышов А. В., 8, 24 

Чириков Д. Н., 20 

 

 

 

 

 

 

 


	Львов В. А. Структура и свойства метаматериалов с отрицательным коэффициентом Пуассона для спинальной хирургии
	Макарова Л. А., Исаев Д. А., Алехина Ю. А., Колесникова В. Г., Родионова В. В., Перов Н. С.  Свойства магнитных эластомеров на основе микрочастиц: эксперимент и моделирование
	Игнатов А. А., Столбов О. В., Родионова В. В. Численный расчет деформаций структурированного магнитоактивного эластомера с магнитожесткими включениями в 2D постановке
	Радушнов Д. И., Соловьева А. Ю., Елфимова Е. А. Магнитные и структурные свойства бидисперсного феррокомпозита
	Чернышов А. В., Куникин С. А. Закинян А. Р. Применение вибрационного магнитометра для изучения свойств мягких магнитных материалов
	Зубарев А. Ю., Мусихин А. Ю. Циркуляционное движение феррожидкости во вращающемся магнитном поле
	Косков М. А., Поперечный И. С. Динамическая восприимчивость взвешенных в жидкости наночастиц феррита кобальта: учёт неелевского механизма релаксации
	Русанов М. С., Елфимова Е. А., Зверев В. С. Третья гармоника восприимчивости концентрированной феррожидкости в переменном поле произвольной амплитуды
	Коненко Д. В., Ахмед А. М., Закинян А. Р. Деформация капель магнитной эмульсии в стационарном магнитном поле
	Месяцева Л. С., Закинян А. А., Закинян А. Р. Тепловая перколяция в композиционной магнитной жидкости
	Хохрякова К. А., Мизева И. А., Шмыров А. В., Лебедев А. В. Экспериментальное исследование поверхностного натяжения магнитной жидкости и ее основы в магнитном поле
	Сафронов А. П. Магнитонаполненные гидрогели для биоинженерии: синтез и свойства
	Мусихин А. Ю., Зубарев А. Ю. К теории магнитоиндуцированных течений в тромбированных каналах
	Биллер А. М., Столбов О. В., Райхер Ю. Л. Силовые взаимодействия в паре нелинейно намагничивающихся частиц
	Рыжков А. В. Моделирование субмикронных магнитополимерных частиц методом крупнозернистой молекулярной динамики
	Чириков Д. Н., Зубарев А. Ю. Изгибная деформация феррогеля под действием магнитного поля
	Амбаров А. В., Елфимова Е. А., Зверев В. С. Влияние амплитуды поля на динамический отклик взаимодействующих обездвиженных магнитных наночастиц: перпендикулярное взаимное расположение переменного магнитного поля и осей легкого намагничивания
	Комогорцев С. В., Сацук С. А., Мохов А. А., Фельк В. А. Статические магнитные свойства нано и микрочастиц различной формы в заблокированном состоянии
	Дунаев Я. Д., Зверев В. С., Елфимова Е. А., Мансуров Р. Р., Сафронов А. П. Моделирование процесса диффузии и реакции вещества внутри цилиндрического тела
	Туркин С. Д., Чернышов А. В., Семенова С. А. Эффект Фарадея в магнитных коллоидных наносистемах на сверхвысоких частотах
	Колесникова В. Г., Лебле С. Б., Солдатов И. В., Шаффер Р., Родионова В. В. Микромагнитная структура и магнитные свойства ферромагнитных микропроводов
	Савин В. В., Игнатов А. А., Родионова В. В. Исследование влияния полей рассеяния магнитных доменов на динамику движения доменной границы в аморфном бистабильном ферромагнитном микропроводе
	Соболев K. В., Niaz S., Abbas Z., Mezzi A., Magomedov K., Омельянчик А. С., Родионова В. В. Study of the adsorptive properties of mixed-functionalized Ti3C2(O,F)x MXenes

