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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Посвящается Л.Я. Кобелеву,
который во время защиты
моей кандидатской
диссертации сказал: "Соня,
природа богаче, чем
совокупность линейных
цепочек".

Актуальность проблемы. Дальнодействующие электромагнитные взаимо-
действия являются неотъемлемой частью нашей жизни. Эти силы характе-
ризуют взаимодействия на внутри-атомных масштабах, описывают взаимо-
действие ионов, микро и макро объектов и, несмотря на расстояния, остаются
качественно неизменными. В основе данной диссертации лежит идея об уни-
версальности магнитного диполь-дипольного взаимодействия как
определяющего микроструктуру магнитных мягких материалов,
будь то магнитные наножидкости или взвеси микронным колло-
идных частиц с магнитным покрытием. Магнитными мягкими мате-
риалами называются жидкости, гели и эластомеры, содержащие магнитные
частицы размером от нескольких нанометров до нескольких микрометров.

Классическим представителем магнитных мягких материалов является
магнитная жидкость – устойчивая суспензия наноразмерных магнитных ча-
стиц в немагнитном жидком носителе [1]. Сегодня феррожидкости синтези-
руются в промышленных масштабах и используются в технике [2], медицине
[3, 4] и прикладном искусстве. Характерные значения диаметров магнитных
частиц в феррожидкостях составляют ∼ 10 нм, что оказывается меньше гра-
ницы однодоменности. На магнитный отклик феррожидкостей особенно силь-
но влияют размеры частиц, концентрация магнитного материала и темпера-
тура. Все эти параметры также являются решающими для осуществления
тех или иных структурно-фазовых превращений, наблюдаемых в магнитных
жидкостях. Более того, умение предсказывать фазовую диаграмму и микро-
структуру системы для заданного набора параметров позволяет объяснить ее
макроскопический отклик. Такая взаимосвязь лежит в основе создания так
называемых смарт-материалов, контролируемый синтез которых на молеку-
лярном или супрамолекулярном (коллоидном) уровне позволяет с высокой
точностью воссоздавать желаемые магнитные, реологические, механические,
оптические и другие макроскопические характеристики. Необходимо отме-
тить, что коллоидная стабильность магнитных жидкостей определяется раз-
мером частиц. Одновременно с этим для максимизации магнитного отклика
существует предел: магнитный момент частицы пропорционален ее объему,
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который, однако, ограничен сверху условием однодоменности. Так мы прихо-
дим к необходимости модифицировать феррожидкости, создавая альтерна-
тивные мягкие магнитные материалы.

Один из способов преобразования магнитных жидкостей заключается в из-
менении формы частиц или их внутренней структуры. Анизометрия формы –
эллипсоиды, кубы, цилиндры [5, 6, 7], – привносит в систему дополнительную
анизотропию межчастичных взаимодействий, которая может как усиливать,
так и ослаблять влияние магнитных дипольных сил на структурно-фазовые
превращения. Топологическое разнообразие микроструктур, которые куби-
ческие частицы могут образовывать, выделяет их среди прочих анизомет-
ричных магнитных частиц и открывает новые возможности для их исполь-
зования в фотонике и магнитной памяти. Недавно было показано, что в ме-
дицине [8] и при разработке сенсоров [9] на базе магнитных мягких мате-
риалов, особый интерес представляют так называемые магнитные частицы
Януса [10, 11], состоящих из комбинации магнитного и немагнитного мате-
риалов. Благодаря быстрому развитию методов синтеза магнитных частиц
на нано- и микроуровнях, магнитные коллоиды как с кубическими частица-
ми, так и с частицами Януса можно получить, используя различные методы
и материалы [12]. Однако эффективное использования этих материалов до
сих пор невозможно из-за отсутствия фундаментального понимания взаимо-
связи между микроструктурой и магнитным откликом систем кубических
магнитных частиц и магнитных частиц Януса, с одной стороны, и надежных
теоретических моделей для систематического изучения – с другой.

Для того, чтобы управлять механическими свойствами геля или эласто-
мера при помощи магнитного поля, в полимерную матрицу необходимо внед-
рить магнитную компоненту. Созданные за счет внедрения магнитных нано
или микронных магнитных частиц феррогели и магнитные эластомеры от-
крывают качественно новые перспективы в разработке искусственных мышц,
адаптивных поверхностей, датчиков и актуаторов [13, 14]. Теоретическое их
изучение наталкивается на сложности, связанные с многокомпонентностью
и многомасштабностью этих систем. Как следствие существует лишь неболь-
шое число теоретических работ, в которых предложен детальный анализ вли-
яния внутренней структуры магнитных гелей и эластомеров на их макроско-
пические свойства [15, 16, 17].

Подводя итог, на сегодняшний день решению актуальной проблемы
как создания новых магнитных мягких материалов, так и фундаментального
понимания поведения уже существующих в этой области образцов препят-
ствует острая нехватка теоретического аппарата и достоверных подходов к
моделированию этих перспективных систем.
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В данной работе закладывается основа нового направления в физике маг-
нитных мягких материалов и доказывается универсальность предложенных
подходов на различных масштабах межчастичных взаимодействий – от несколь-
ких нанометров до десятка микрон. Одним из основных лейтмотивов пред-
ставляемой диссертации является идея отыскать способ модификации
привычных магнитных жидкостей для получения более интенсив-
ного или более разнообразного отклика на приложенное внешнее
магнитное поле.

Основной целью работы является получение ответа на вопрос о том, как
изменения характеристик магнитных частиц, таких как форма и внутренняя
анизотропия, а также параметров системы, таких как структура немагнитно-
го носителя, температура и концентрация магнитного материала, способны
за счет особенностей межчастичных взаимодействий изменять магнитные и
микроструктурные свойства магнитных мягких материалов.

Для достижения поставленной цели в диссертации решаются следующие
задачи.
∗ Описание микроструктуры бидисперсной магнитной жидкости в ква-

зи двумерном слое в зависимости от концентрации частиц и интенсивности
межчастичных магнитных взаимодействий и выявление отличий, вносимых
пространственными ограничениями в топологию, количество и размер обра-
зующихся агрегатов.
∗ Нахождение микроструктуры магнитной жидкости в объеме при пони-

жении температуры и выявление влияния структурно-фазовых превращений,
происходящих при охлаждении, на магнитный отклик систем в зависимости
от концентрации магнитных частиц.
∗ Отыскание основных состояний конечных кластеров из магнитных ку-

бических частиц с различной ориентацией магнитного момента.
∗ Изучение эволюции основных состояний конечных кластеров при непре-

рывной трансформации магнитной частицы от идеального куба до сферы
путем скругления углов при изначальной ориентации магнитного момента
вдоль кристаллографической оси 001 куба.
∗ Определение влияния кубичности частиц на топологию, количество и

размер формирующихся в термодинамическом равновесии кластеров в за-
висимости от концентрации частиц и интенсивности дипольных взаимодей-
ствий.
∗ Выявление взаимосвязи между структурно-фазовыми переходами, на-

блюдаемыми в системе кубических частиц в термодинамическом равновесии,
и магнитным откликом таких систем в зависимости от степени кубичности
частиц, их концентрации и интенсивности магнитных взаимодействий.
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∗ Отыскание зависимостей основных состояний конечных кластеров маг-
нитных частиц Януса от величины магнитного покрытия.
∗ Нахождение термодинамически равновесной микроструктуры системы

магнитных частиц Януса в квази двумерном слое в зависимости от концен-
трации частиц и величины магнитного покрытия.
∗ Определение влияния внешнего магнитного поля, направленного как па-

раллельно, так и перпендикулярно тонкому слою магнитных частиц Януса,
на структурно-фазовые переходы в этих системах при различных концентра-
циях частиц и величине магнитного покрытия.
∗ Изучение деформации конечного образца магнитного геля в зависимо-

сти от того, как магнитные частицы соединены с полимерной матрицей –
магнитные частицы являются частью полимерных цепочек или магнитные
частицы выступают в роли сшивок гелевой матрицы – для различных длин
полимерных цепочек, интенсивностей межчастичных взаимодействий и на-
пряженностей внешнего магнитного поля.
∗ Определение влияния внешнего магнитного поля на анизотропию де-

формаций и упругих констант репрезентативного объема магнитного геля, в
котором магнитные частицы выступают в качестве сшивок полимерной мат-
рицы, в зависимости от топологии решетки, на которой строится феррогель,
и длины полимерных цепочек, соединяющих магнитные частицы.
∗ Разработка адекватной модели магнитного эластомера с магнитожест-

кими частицами микронного размера, позволяющей учесть возможность об-
ратимых и необратимых деформаций.
∗ Описание влияния внешнего магнитного поля и межчастичных взаимо-

действий на деформацию и магнитный отклик эластомеров в зависимости от
жесткости полимерной матрицы и геометрии образца.

Основными методами, использованными в данной работе, являются непо-
средственные вычисления энергий основных состояний путем аналитической
минимизации полной энергии, аналитическая минимизация функционала плот-
ности свободной энергии в термодинамическом равновесии, компьютерное
моделирование методом молекулярной динамики и Монте-Карло.

Научная новизна диссертации заключается в следующем.
Выявлена причина формирования кольцевых и ветвистых агрегатов из

феррочастиц в тонком слое бидисперсной феррожидкости в условиях, при
которых в объемном образце наблюдаются только цепочки.

Обнаружено, что при низких температурах – тепловая энергия по абсо-
лютной величине в несколько раз меньше магнитной – на смену линейным
цепочкам в системах магнитных сферических частиц приходят замкнутые
кольцевидные агрегаты, суммарный магнитный момент которых стремиться
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к нулю.
Показано, что вследствие образования агрегатов с замкнутым магнитным

моментом при понижении температуры, начальная магнитная восприимчи-
вость монодисперсного магнитного коллоида немонотонна: сначала с пони-
жением температуры она быстро возрастает, но затем резко падает. Этот
эффект подтвержден результатами компьютерного моделирования микро-
структуры феррожидкостей методом Монте-Карло и натурных эксперимен-
тов, проведенных в ИМСС УрО РАН, г. Пермь.

Выявлено влияние направления магнитного момента внутри кристалло-
графических осей магнитных нано- и микро-размерных частиц кубической
формы на структуру и свойства образующихся из них агрегатов как при
низкой, так и при комнатной температурах. Обнаружено отсутсвие кольце-
видных агрегатов в системах идеальных магнитных дипольных кубов с ори-
ентацией магнитного момента 001 при понижении температуры – структур,
приводящих к спаду магнитного отклика в системах сферических частиц. По-
казано, что в основном состоянии даже незначительные отклонения формы
магнитной дипольной частицы от идеальной сферы к кубу приводят к сме-
щению баланса “линейные структуры – кольца частиц” в диапазон бо́льших
размеров агрегатов.

Предсказано и объяснено влияние формы магнитной дипольной частицы
на начальную магнитную восприимчивость суспензии – обнаружено, что вос-
приимчивость коллоида с кубическими дипольными частицами 001 растет
медленнее с понижением температуры, чем для аналогичного коллоида со
сферическими частицами.

Точно определено направление магнитного момента гематитовых магнит-
ных кубов – 12◦ от оси 111 в направлении к стороне и объяснены структурные
переходы, наблюдаемые в суспензиях таких частиц экспериментально (Лабо-
ратория Вант-Гоффа, г. Утрехт, Нидерланды).

Показано, что частичное магнитное покрытие из кобальта и палладия на
поверхности кремниевых коллоидов эквивалентно комбинации точечных ди-
полей, смещенных от центра масс радиально к поверхности коллоида.

Показано, что основное состояние пары частиц со смещенными диполями
изменяется от стандартной ориентации моментов “голова-хвост” до антипа-
раллельной при увеличении смещения дипольного момента. Обнаружено, что
начальная магнитная восприимчивость таких систем убывает с величиной
смещения диполя и может становиться ниже, чем восприимчивость Ланже-
вена – восприимчивость в отсутсвие межчастичных магнитных корреляций.
Показано, что магнитное поле не приводит к образованию привычных ли-
нейных сонаправленных с полем структур, а делает систему частиц с маг-
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нитным покрытием пространственно однородной, что качественно отличает
ее от суспензий сферических частиц с постоянным магнитным моментом или
кубических коллоидов.

Для определенной толщины покрытия выявлена бистабильность тополо-
гии кластера магнитных частиц Януса, приводящая к образованию простран-
ственных сеток, наблюдаемых в экспериментах (Центр Гельмгольца, г. Дрез-
ден и г. Россендорф, Германия). Найдено объяснение экспериментально на-
блюдаемым структурно-фазовым переходом, возникающим под действием
внешних магнитных полей перпендикулярно и параллельно слою, в котором
расположены центры масс частиц.

Показано, что способ закрепления частиц внутри эластичной матрицы
определяет характер деформаций геля в магнитном поле: если магнитные
частицы внедрены в полимерные цепи, создающие гелевую матрицу, то в при-
ложенном магнитном поле образец будет растягиваться в направлении поля и
сжиматься в перпендикулярном; если магнитные частицы являются сшивка-
ми полимерной матрицы, то феррогель напротив – сжимается в направлении
поля, а деформация перпендикулярно полю зависит от длины полимерных
цепей, образующих гель. В трехмерных образцах магнитных гелей, в которых
магнитные частицы играли роль сшивок обнаружена анизотропия внутрен-
них напряжений гелевой матрицы. Разработан численный метод для вычис-
ления упругих констант феррогеля и их зависимости от внешнего магнитного
поля. Показано, что в отсутствие поля феррогель с алмазной кубической то-
пологией полимерной сетки мягче, чем его аналог, построенный на простой
кубической сетке; независимо от топологии сетки, феррогель становится бо-
лее жестким с ростом напряженности приложенного магнитного поля.

Объяснена асимметрия магнитного гистерезиса, наблюдаемого в эласто-
мерах с магнитожесткими частицами (Технический Университет г. Дрезден,
Дрезден, Германия).

Изучен механизм деформации тонкого магнитного эластомерного покры-
тия с магнитожесткими частицами во внешнем магнитном поле, направлен-
ном перпендикулярно плоской подложке. Обнаружены два характерных ре-
жима деформации: в случае, если интенсивность дипольного взаимодействия
и эластичные силы доминируют над Зеемановским вкладом, частицы исполь-
зуют вращательные степени свободы для реориентации их намагниченности;
если же интенсивность внешнего магнитного поля велика, то основными в
отклике на внешнее поле являются трансляционные степени свободы, спо-
собствующие минимизации дипольных сил за счет построения цепочек пер-
пендикулярно слою из уже ориентированных частиц, что приводит к значи-
тельным внутренним эластичным напряжениям. Если на первом этапе (при
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слабых внешних магнитных полях) свободная поверхность покрытия остает-
ся практически недеформированной, то в результате деформаций на втором
этапе, поверхность покрытия становится неровной. Получены зависимости
шероховатости поверхности магнитного эластомерного покрытия от жестко-
сти эластичной матрицы и концентрации частиц.

Основные положения, выносимые на защиту
∗ Теоретическая модель равновесной саморогранизации магнитных сфе-

рических частиц в тонком слое; теоретическая модель равновесной иерархи-
ческой самоорганизации магнитных сферических частиц в объеме.
∗ Данные о структуре формирующихся кластеров в системах сферических

магнитных частиц, эффекте образования кластеров с замкнутым магнитным
моментом и концепция микроструктуры систем со сферическими магнитны-
ми частицами при низких температурах, приводящей к немонотонной началь-
ной магнитной восприимчивости при понижении температуры.
∗ Данные о структурах основного состояния конечных кластеров из маг-

нитных кубических частиц с различным направлением магнитных моментов
относительно кристаллографических осей куба и частиц с смещенными ди-
полями (магнитных частиц Януса).
∗ Данные о равновесной микроструктуре и магнитных свойствах суспен-

зий магнитных кубических частиц с различным направлением магнитных
моментов относительно кристаллографических осей куба и магнитных ча-
стиц Януса.
∗ Эффект существования бистабильности при самоорганизации магнит-

ных частиц Януса в отсутствии внешнего магнитного поля.
∗ Данные о структурно-фазовых переходах в системах магнитных частиц

Януса, вызванных внешним магнитным полем.
∗ Данные о формировании изломанных цепочечных агрегатов в системах

гематитовых кубических частиц под действием внешнего магнитного поля.
∗ Данные о взаимосвязи между типом внедрения магнитных частиц в по-

лимерную матрицу и магнито-механическим откликом магнитных гидроге-
лей.
∗ Эффект асимметрии петель магнитного гистерезиса, наблюдаемый в эла-

стомерах с магнитожесткими частицами, как следствие необратимых дефор-
маций.
∗ Эффект двуступенчатой деформации свободной поверхности тонкого

слоя такого магнитного эластомера, нанесенного на жесткую подложку.
Практическое значение.
Полученные в диссертации результаты о структуре и свойствах мягких

магнитных материалов позволяют усовершенствовать их синтез, более точ-
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но контролировать их отклик на внешнее магнитное поле. Последнее имеет
решающее значение для промышленного и медицинского использования маг-
нитных смарт-материалов. Полученные результаты важны для прогнозиро-
вания различного рода эффектов в уже готовых феррожидкостях, суспензи-
ях анизометричных и анизотропных магнитных частиц, а также в магнитных
гелях и эластомерах.

Достоверность полученных результатов. Полученные в диссертационной
работе результаты являются достоверными, что с одной стороны обуслов-
лено адекватностью физических представлений и моделей взаимодействий
между магнитными частицами, c другой – их (полученных теоретических
результатов ) соответствием данным натурных и компьютерных эксперимен-
тов, а также строгостью математических вычислений. Важно отметить, что
выводы диссертации также согласуются с результатами исследований дру-
гих ученых, работающих в области статистической физики, компьютерного
моделирования и физики магнитных явлений.

Личный вклад автора заключается в постановке всех решенных задач, по-
строении моделей устойчивых магнитных ансамблей на основе разработки
оригинальных алгоритмов минимизации их свободной энергии, постановке
компьютерных экспериментов для магнитных частиц Януса и анализе всех
полученных результатов.

Соответствие паспорту специальности. Диссертация соответствует специ-
альности 01.04.11 – Физика магнитных явлений по формуле специальности
“область науки, занимающаяся изучением взаимодействий веществ и их струк-
турных элементов (атомов, их ядер, молекул, ионов, электронов), обладаю-
щих магнитным моментом, между собой или с внешними магнитными поля-
ми; явлений, обусловленных этими взаимодействиями, а также разработкой
материалов с заданными магнитными свойствами, приборов и устройств, ба-
зирующихся на использовании магнитных материалов и явлений” и следу-
ющим пунктам: пункт 1. “Разработка теоретических моделей, объясняющих
взаимосвязь магнитных свойств веществ с их электронной и атомной струк-
турой, природу их магнитного состояния, характер атомной и доменной маг-
нитных структур, изменение магнитного состояния и магнитных свойств под
влиянием различных внешних воздействий”; пункт 3. “Исследование изме-
нений различных физических свойств вещества, связанных с изменением их
магнитных состояний и магнитных свойств”; пункт 5. “Разработка различных
магнитных материалов, технологических приемов, направленных на улучше-
ние их характеристик, приборов и устройств, основанных на использовании
магнитных явлений и материалов”.
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Апробация работы.
Работа выполнена в соответствии с одним из основных направлений науч-

ных исследований кафедры теоретической и математической физики Ураль-
ского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина, в рамках государственного задания по науке (проекты N 3.12.2014/К
“Полярные и анизотропные мягкие материалы нового поколения”, 2014–2016
гг и N3.1438.2017/ПЧ “Теоретические и компьютерные исследования мягких
магнитных композитов”, 2017-2019гг), а также при поддержке грантов Прези-
дента РФ МК-4836.2006.2, 412.2008.2, 6415.2010.2, РФФИ мол-а 1202-31-374,
РФФИ мол-а-вед 12-02-33106 и 15-32-20549 и РФФИ-ДФГ 16-52-12008.

За последние 10 лет основные результаты диссертации докладывались и
обсуждались на всех важнейших конференциях, посвященных исследуемым
в работе вопросам, в частности, на Московских Международных Симпозиу-
мах по Магнетизму в 2008, 2011, 2104 и 2017 годах (Москва, Россия, МГУ);
на 12-ой, 13-ой и 14-ой Международных Конференциях по Магнитным Жид-
костям (ICMF-12, 13, 14) (2010, Сендай, Япония; 2013, Нью-Дели, Индия;
2016, Екатеринбург, Россия); на конференции “BIOFC 2013 Structural aspects
of biocompatible ferrocolloids: stabilization, properties control and application”
(2013, Кошице, Словакия); на конференции “12th International Conference on
the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers” (2018, Копенгаген,
Дания).

Публикации. По теме магнитных мягких материалов за последние 12 лет
опубликовано 80 статей в реферируемых журналах, входящих в базы Scopus,
Web of Science и Перечень ВАК, из которых 40 непосредственно легли в ос-
нову данной диссертации.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав
основного содержания, заключения и списка цитируемой литературы. Об-
щий объем диссертации составляет 385 страниц машинописного текста, она
содержит 133 рисунка, 9 таблиц и 297 ссылок на литературные источники.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении кратко обоснованы актуальность работы, сформулированы ее
цели, указаны научная новизна, практическое значение и апробация прове-
денных исследований.

Глава 1. Современное состояние научных исследований в области
мягких магнитных материалов

Первая глава, состоящая из шести подразделов, носит обзорный характер.
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В ней проведен анализ современного состояния экспериментальных, теоре-
тических и компьютерных исследований магнитных жидкостей, коллоидов с
анизометричными магнитными частицами и магнитными частицами Януса
(частицами с магнитной анизотропией), магнитных гелей и эластомеров. В
данной главе также приведено описание основных методов компьютерного
моделирования, использованных в диссертации.

При исследованиях феррожидкостей – магнитных мягких материалов с
шестидесятилетней историей – оказалось, что понижение температуры спо-
собно приводить к формирования структур гораздо более сложной тополо-
гии, чем простые линейные цепочки. Аналогичный эффект был обнаружен
при переходе от объемных образцов к тонким пленкам. Умение предсказы-
вать фазовую диаграмму и микроструктуру системы для заданного набора
параметров позволяет объяснить ее макроскопический отклик. Такая взаимо-
связь лежит в основе создания так называемых смарт-материалов, контроли-
руемый синтез которых на молекулярном или супрамолекулярном (коллоид-
ном) уровне позволяет с высокой точностью воссоздавать желаемые магнит-
ные, реологические, механические, оптические и другие макроскопические
характеристики. Однако задача об описании структурно-фазовых переходов
в системах дипольных сфер при низких температурах или под влиянием про-
странственных ограничений оставалась не решенной. Для магнитных частиц
кубической формы и для магнитных частиц Януса – коллоидных систем, ак-
тивно изучаемых последние 10 лет и необходимых для создания сенсоров и
фотонных структур, – методы синтеза сильно опережают фундаментальное
понимание взаимосвязи между анизометрией формы и анизотропией магнит-
ных сил с одной стороны и их структурными и магнитными свойствами – с
другой. Магнитные гели и эластомеры были синтезированы с целью полу-
чить системы, механическими свойствами которых можно управлять с помо-
щью внешних магнитных полей. Существование таких материалов является
незаменимым для создания искусственных мышц, сверхчувсвительных дат-
чиков, амортизаторов, а также для разработки медицинских технологий. Как
и в случае с двумя предыдущими магнитными мягкими материалами, син-
тез феррогелей и магнитных эластомеров был начат относительно недавно.
Теоретическое их изучение наталкивается на сложности, связанные с много-
компонентностью и многомасштабностью этих систем.

Все изложенное выше свидетельствует о необходимости отыскать теорети-
ческие и численные подходы для выявления основных особенностей и важ-
нейших параметров, влияющих на структуру и поведение магнитных мягких
материалов.
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Глава 2. Магнитные жидкости: влияние температуры и геометрии
образца

Данная глава состоит из двух разделов. Первый раздел посвящен влиянию
пространственных ограничений на микроструктуру магнитных жидкостей. В
этом разделе строится функционал плотности свободной энергии для моно-
и бидисперсного случаев. При минимизации данных функционалов находят-
ся основные характеристики агрегатов, образующихся в монослое магнитной
жидкости, а также выявляется причина формирования кольцевых и ветви-
стых агрегатов из феррочастиц в тонком слое бидисперсной феррожидкости
в условиях, при которых в объемном образце наблюдаются только цепочки.
Подробнее с результатами данного подраздела можно ознакомится при про-
чтении диссертации.

Второй раздел данной посвящен изучению иерархической самоорганиза-
ции в системах магнитных дипольных наночастиц, вызванной понижением
температуры. В нем изучается монодисперсная система дипольных твердых
сфер с диаметром σ и магнитным моментом µ. В разделе вводится безразмер-
ный параметр T ∗ = σ3kBT/µ

2, который мы будем использовать ниже. Отме-
тим, что низкими температурами в магнитных мягких материалах считаются
значения, при которых абсолютная величина тепловой энергии значительно
меньше, чем магнитное межчастичное взаимодействие.

Рис. 1: Структуры, учтенные в фкнкционале (1). Верхний ряд – фигуры из магнитных
шаров; средний – топологическое представление; нижний – симуляционные снэпшоты.

В данном разделе показано, что при низких значениях T ∗, необходимо
учитывать возникновение дополнительных структур (не только цепочек и
колец), в которых магнитная частица может иметь более двух соседей. Та-
кие частицы мы будем называть дефектами. На Рис. 1 представлены все воз-
можные структуры, содержащие не более одного дефекта. После аккуратного
расчета энтропий каждой из структур, проведенного в диссертации, удается
записать функционал плотности свободной энергии системы:
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F = kBT
∑
~i

K(~i)g(~i) ln

(
g(~i)v(~i)

eQ(~i)

)
. (1)

Суммирование в выражении (1) не может проводиться только по числу ча-
стиц в агрегате. Вместо этого в разделе вводится специальный вектор-индекс
суммирования ~i, содержащий не только информацию о количестве частиц
входящих в кластер, но и о топологии такого агрегата.

~i = (n, k1, k2,mY ,mX ,mZ),

где n ≥ 0 - количество обычных частиц в цепочных сегментах; (kj ≥ 4)
или (kj = 0), j = 1, 2 - количество обычных частиц в кольцевых сегментах;
mY , mX и mZ число соответственно “дефект-порождающих” частиц типа Y ,
X и Z, где

∑
l=X,Y,Z

ml = 0 для первичных структур (кольца и цепочки) и

единице - для ветвистых. Конфигурационный интегралы каждого из 9 клас-
сов агрегатов также зависят от ~i: Q(~i). Характерный нормирующий объем
для каждого из классов обозначим через v(~i) . Комбинаторный множитель
K(~i) – это число энтропийно различимых агрегатов, имеющих одинаковые ~i
и конфигурационные интегралы Q(~i). Минимизация функционала (1), как и
в предыдущем разделе производится методом неопределенных множителей
Лагранжа при учете ограничения на полное число частиц в системе:∑

~i

K(~i)N(~i)g(i) =
φ

v
. (2)

где φ теперь уже объемная концентрация частиц, объем которых v. Отметим,
что количество обыкновенных частиц в кластере i задается формулой N(i) =
n + k1 + k2 + mY sY + mXsX + mZsZ , где “дефект-порождающая” частица
заданного типа содержит соответственно sY , sX или sZ обычных частиц.

Минимум функционала будет иметь вид:

g(i) =
Q(~i)

v(~i)
exp

(
νN(~i)

)
=
Q(~i)

v(~i)
pN(~i), (3)

где через p обозначен неопределенный множитель Лагранжа, а ν имеет смысл
химического потенциала.

В диссертации приведены подробности вычисления конфигурационных ин-
тегралов различных кластеров, их энтропийных множителей и структурных
векторов, а также детали компьютерных экспериментов методом Монте Кар-
ло, проведенных коллегами из университета г. Рим “Ля Сапьенца”, для вери-
фикации построенной теоретической модели.
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На любом из подрисунков из Рис. 2 цвет точки соответствует величине
(от 0 до 1) фракции частиц, заключенных в кластерах данной топологии,
при концентрации, отложенной по оси ординат, и температуре, отложенной
по оси абсцисс. При высокой температуре, независимо от концентрации, по-
давляющее большинство частиц заагрегировано в цепочки. Как только темпе-
ратура уменьшается, при росте концентрации появляются первые дефектные
структуры: в цепочках начинают возникать внутренние дефекты, но таких
кластеров немного и существуют они только в узкой области параметров.

Доля частиц в агрегатах различных классов                        

Температура, Т*                       
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Рис. 2: Цветовые диаграммы доли частиц в различных
классах агрегатов как функции безразмерной концентра-
ции и температуры. Цветовая шкала для каждого из под-
рисунков одинакова и приведена справа: чем ярче цвет,
тем выше фракция наночастиц в агрегатах соответствую-
щего классе. Топология класса указана в поле каждого из
подрисунков.

По мере дальнейше-
го охлаждения в систе-
ме сначала формируют-
ся структуры Y, которые
затем медленно вытесня-
ются кластерами, содер-
жащими дефекты типа
X. В то же время кольца с
внутренними дефектами
или агрегаты, напомина-
ющие теннисные ракетки
(IV) явно проигрывают
кольцам, соединенным с
двумя цепочечными сег-
ментами. При дальней-
шем охлаждении фрак-
ции частиц, содержащие-
ся в агрегатах без коль-
цевых сегментов, быстро
уменьшается. При низ-
ких концентрациях боль-
шинство магнитных на-
ночастиц связаны в коль-

ца. Однако для более высоких концентраций доля частиц в кольцах име-
ет максимум по температуре, что свидетельствует о структурном перехо-
де от колец к кластерам с дефектами, таких, как в классе VII, – двой-
ных кольцах. Эти двойные кольца образуются при температурах ниже оди-
ночных колец, но при относительно высокой концентрации наночастиц они
явно становятся доминирующим классом. Рис. 2 доказывает несостоятель-
ность попыток изучать фазовую диаграмму дипольных твердых сфер, пред-
полагая что в системе существуют только цепочечные и Y-структуры [19].
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Рис. 3: Начальная магнитная восприимчивость χ как
функция T ∗ в лог-лог масштабе. Кривые – теоретиче-
ский результат. Результаты компьютерного экспери-
мента – символы.

В диапазоне параметров
фазовой диаграммы, достиг-
нутом в диссертации (са-
мый широкий на сегодняш-
ний день) наблюдается ак-
тивное образование колец и
кольцевидных сегментов де-
фектых кластеров с нулевым
магнитным моментом. Эти
структуры обладают очень
низкой начальной магнитной
восприимчивостью. Исполь-
зовав функционал плотно-
сти (1) и формализм, позво-
ляющий вычислять началь-
ную восприимчивость систем
с цепочечными агрегатами [20], мы нашли температурную зависимость на-
чальной магнитной восприимчивости χ нашей системы. Для низкоконцен-
трированных образцов результаты приведены на Рис. 3. Так, пока в системе
формируются магнитно-восприимчивые цепочечные структуры, а их число и
длина возрастают с понижением температуры, начальная восприимчивость
системы растет. Однако, достигнув порогового значения температуры, в си-
стеме начинают формироваться кольца и содержащие их дефектные струк-
туры, что и обуславливает спад χ.

Глава 3. Магнитные частицы анизометричной формы: кубические
коллоиды

В данной главе изучается влияние кубичности частицы и направления маг-
нитного момента внутри таких частиц на топологию основного состояния, а
также магнитные и структурные свойства при комнатной температуре. Глава
состоит из трех основных разделов.

В первом разделе исследуются конечные кластеры из магнитных кубов
с различной ориентацией магнитных моментов и выявляются структуры с
наименьшей энергией.

Для основных состояний конечных кластеров обнаружено, что в отличие
от дипольных сфер (Глава 2), идеальные кубы со стороной h и магнитным
моментом µ, направленным вдоль кристаллографической оси 001 внутри ча-
стицы, не образуют колец. Это связано с тем, что безразмерная энергия ча-
стицы (нормированная на µ2/h3) в кольце из кубических частиц c моментами
по 001 имеет вид:
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Ur(N) =
− sin3( πN )

d(N)3

[N−1
2 ]∑

k=1

cos2(πkN ) + 1

sin3(πkN )
+

mod(N + 1, 2)

2

 , (4)

где расстояние между ближайшими соседями d(N) = cos(π/N) + sin(π/N)
оказывается больше, чем h, а в кольце из сферических частиц ближайшие
соседи находятся в плотном контакте.
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Рис. 4: Разность энергий цепочки и кольца из одинаково-
го количества идеальных кубических частиц с магнитным
моментом 001.

Таким образом дипо-
ли в кольце из куби-
ческих частиц находят-
ся на расстоянии, кото-
рое стремится к плотно-
му контакту только при
N → ∞. Одновремен-
но с этим выражение для
энергии частицы в линей-
ной цепочке изN диполь-
ных частиц как сфериче-
ской, так и идеальной ку-
бической формы с момен-
том по 001 записывается
как:

uc(N) = − 2

N

N−1∑
k=1

N − k
k3

; (5)

Для N →∞ могут быть получены асимптоты энергий для кольца Ua
r (N) =

−(cos(2π/N)−3 cos2(π/N))d(N)3 и цепочки Ua
c (N) = −2[Nζ(3)−ζ(2)]/N , где

ζ(·) – функция Риманна. Относительная разность энергий цепочки и кольца
представлена на Рис. 4, из которого следует, что цепочка является единствен-
ным основным состоянием для идеальных кубических частиц с ориентацией
µ по 001. Проведенное компьютерное моделирование подтверждает данный
вывод.

Основываясь на том, что основное состояние конечного кластера диполь-
ных сфер – кольцо, а идеальных дипольных кубов с ориентацией 001 – це-
почка, естественно предположить, что при непрерывном переходе от сферы
к кубу, происходящем при увеличении q (q = 1 – сфера, q =∞ – идеальный
куб) в уравнении супреквадрики:

|x/a|2q + |y/a|2q + |z/a|2q = 1, (6)
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Рис. 5: Основные состояния суперквадрик с ориентацией диполя по 001 в зависимости от
q ∈ [1.25, 1.50] с шагом 0.05; N ∈ [2, 20].

основное состояние должно изменяться. Аналитические вычисления, прове-
денные во втором разделе Главы 3, показали, что с ростом q число частиц
в кластере, необходимое для формирования кольца, растет. Дополнительно
проведенное компьютерное моделирование выявило еще одну особенность, а
именно существование промежуточных основных состояний не являющихся
ни идеальной цепочкой, ни кольцом, как показано на Рис. 5. Видно, что, начи-
ная с некоторого значения N , цепочка перестает быть основным состоянием
и сменяется деформированным кольцом. Значение N , при котором происхо-
дит переход, достаточно медленно растет с увеличением q. Выводом из этого
анализа является то, что с ростом q в рассматриваемой системе основным
состоянием кластеров все большего размера является линейная цепочка –
структура с незамкнутым магнитным моментом, что, насколько нам извест-
но, не наблюдалось ни для одного другого магнитного коллоида.

Для магнитных кубических частиц с ориентацией диполя по 111 в дис-
сертации также аналитически получены энергии основного состояния. Для
этих систем основные состояния имеют решетчатый характер, с элементарной
ячейкой из четырех частиц, моменты в которой формируют зигзагообразное
кольцо.

Сравнивая основные состояния кубических частиц с ориентацией момен-
та 001 и 111, можно предположить, что кубы с ориентацией 001, формируя
кластеры с нескомпенсированным магнитным моментом, не будут демонстри-
ровать убывание начальной восприимчивости при понижении температуры,
обнаруженное для дипольных сфер в Главе 2. При анализе симуляционных
снэпшотов на Рис. 6, детально описанном во втором основном разделе Гла-
вы 3, можно заметить, что с ростом q наблюдается снижение числа и раз-
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Рис. 6: Симуляционные снэпшоты, показывающие степень заагрегированности для раз-
личных значений параметра скругления углов; безразмерная числовая концентрация ча-
стиц ρ = 0.075. Значения λ одинаковы по столбцам, а значение q – по строкам.
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Рис. 7: Начальная магнитная восприимчивость χ, полученная в компьютерном модели-
ровании (символы) как функция объемной концентрации частиц φ. По вертикальной оси
использован логарифмический масштаб. Все обозначения приведены на рисунке. Сплош-
ными линиями построены предсказания аналитической модели, детали которой описаны
в тексте диссертации.
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мера кластеров. Это связано с уменьшением объема фазового пространства
углов-координат, в котором две частицы могут образовать устойчивую связь,
наблюдаемым с увеличением степени кубичности q. В результате оказывает-
ся, что при одинаковых значениях λ и объемной концентрации ϕ начальная
магнитная восприимчивость систем χ тем выше, чем меньше q в зоне рас-
смотренных параметров (Рис. 7). Другими словами, мы знаем, что начиная
с некоторого значения λ, χ при q = 0 начнет падать (Глава 2), и, что это-
го не произойдет при q → ∞, так как образование кластеров с замкнутым
моментом становится все менее вероятным. Однако для малых и средних λ,
концентрационный рост восприимчивости замедляется с ростом q.

В заключительном разделе данной главы проводится исследование влия-
ния направления остаточной намагниченности на топологию кластеров, об-
разующихся в системах гематитовых частиц с параметром q ∼ 1.55 под дей-
ствием внешнего магнитного поля произвольной напряженности. Экспери-
мент проводился в лаборатории Вант-Гоффа, Университет г. Утрехт, Нидер-
ланды. Построенная в диссертации модель позволила однозначно определить
ориентацию намагниченности внутри гематитовых кубов микронного разме-
ра – 12◦ от кристаллографической оси 111 – и объяснить экспериментально
наблюдаемые во внешнем магнитном поле зигзагообразные цепочки.

Основным выводом Главы 3 является то, что сочетание даже незначитель-
ной анизометрии формы с анизотропией дипольных сил способны кардиналь-
но изменять свойства магнитного мягкого материала.

Глава 4. Магнитные частицы с внутренней анизотропией:
магнитные частицы Януса

4.2. MODEL 37

Figure 4.1: Sketch of two interacting sd-particles of radius R in two dimensions.
Both dipole moments are placed at a distance d from the respective particle’s
centre. Both particles can rotate, and the dipole vector always points outwards
radially. Hence, a rotation of the particle implies a rotation of the dipole mo-
ment, and vice versa. The distance between the dipole moments is denoted by
r12 and in contrast to particles with central dipoles, it depends on the particles’
orientation. ' is the angle between the z axis and the second magnetic moment,
m2, and  is the angle between the z axis and the first magnetic moment, m1.

Рис. 8: Частицы с од-
ним сдвинутым дипо-
лем (сд-частицы).

В данной главе изучается, как внесение неоднородно-
сти в распределение намагниченности внутри сфериче-
ской частицы – создание магнитных частиц типа Януса
– влияет на основные состояния и термодинамические
свойства систем. Глава разделена на три основных раз-
дела. В первом разделе рассматривается простейшая мо-
дель магнитной частицы Януса – частица, магнитный
момент которой сдвинут радиально из центра, как пока-
зано на Рис. 8 (сд-частица). Вращение частицы означает
вращение дипольного момента и наоборот. Расстояние
между дипольными моментами обозначается через r12,

и – в отличие от частиц с центральными диполями (Глава 2) – оно зависит
от ориентации частиц. Через ϕ в данном разделе обозначен угол между осью
z и вторым магнитным моментом, m2, а ψ – угол между осью z и первым
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магнитным моментом m1. Для m1 = m2 = m = 1 и s = d/R показано, что
потенциал магнитного дипольного взаимодействия между частицами, пред-
ставленными на Рис. 8, имеет вид:

Udd(ϕ, ψ, s) =
s2 cos2(ψ − ϕ)− 2 cos(ψ − ϕ)

[
2s2 − s (cosψ − cosϕ)− 2

]
(2s2 (1− cos(ψ − ϕ)) + 4 + 4s (cosϕ− cosψ))5/2

−

(7)

− 6 [s(cosψ − cosϕ) + 2 cosϕ cosψ] + 3s2

(2s2 (1− cos(ψ − ϕ)) + 4 + 4s (cosϕ− cosψ))5/2
.
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Figure 4.2: a) Dependence of the particles’ orientations ' (solid line) and  
(dashed line) on the shift in the ground state. There are three di↵erent regions:
for a shift below 0.408, the angles are constant (' = 2⇡;  = 0). This repre-
sents the head-to-tail orientation of the magnetic moments as it is also found
in the non-shifted system. For a shift in the interval from 0.408 to 0.597, the
angles change di↵erently until the anti-parallel configuration is reached. At this
position magnetic moments are symmetric with respect to the line connecting
the particle centers. For even larger shifts, the moments keep rotating symmet-
rically, keeping a constant di↵erence of ⇡ (' reaches ⇡ from above, whereas  
approaches zero from below). With the shift approaching unity, we observe an
anti-parallel orientation of the magnetic moments, totally unfavorable for zero
shift. To illustrate the configurations we provide particle sketches in the legend.
b) Ground state energy for two sd-particles versus the shift. At higher shifts,
the magnetic moments of the particles become more aligned anti-parallel, and
they approach each other. Since the distance between the dipoles enters with
a power of three, this leads to a strong decrease in ground state energy with
increasing shift.

shifted is measured by the dimensionless parameter

s =
d

R
. (4.1)

Thus, s = 0 describes a particle with a central dipole and s = 1 indicates
that the dipole is located on the particle’s surface. As can be seen from the
sketch, for all s > 0, the distance between the dipoles depends on the particles’
orientations. As the distance enters the dipole-dipole interaction in the third
power, this additional anisotropy is very important in determining the ground
states and the finite temperature properties of a suspension.
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Рис. 9: (a) Зависимость углов в основном состоянии от s; ϕ – сплошная линия; ψ – пунктир-
ная. (b) Энергия дублета в основном состоянии как функция s. Обозначения приведены
в поле рисунка

Минимизируя этот потенциал по углам для различных значений s, удается
выявить основные состояния – состояния с наименьшей энергией – как функ-
ции смещения. Показано, что для пары частиц с одним смещенным диполем
существуют три основных состояния, в зависимости от значений s, см. Рис. 9
(а). Обнаружено, что при приближении моментов к поверхности в основном
состоянии наблюдается антипараллельная ориентация, абсолютно нехарак-
терная для s = 0. Возникновение антипаралльной пары связано с миними-
зацией расстояния между диполями. Это расстояние, находясь в знаменате-
ле (7) в третьей степени, дает решающий вклад в энергию взаимодействия.
На Рис. 9 (b) изображена энергия основного состояния для двух частиц как
функции смещения. Легко видеть отличное согласие теории и компьютерно-
го эксперимента, проведенного в диссертации. Штрихами показана энергия
взаимодействия пары частиц с моментами ориентированными “голова-хвост”.
Оказывается, что при увеличении смещения энергия взаимодействия заметно
уменьшается. В диссертации подробно рассматриваются основные состояния
кластеров из произвольного конечного числа частиц.
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(a) (b)
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Рис. 10: Симуляционные снэпшоты сд-
частиц: s = 0 (a) и (b); s = 0.725 (c) и (d);
α = 0 (a) и (c); α = 12 (b) и (d).

На Рис. 10 приведены характер-
ные термодинамически равновесные
конфигурации, полученные при ком-
пьютерном моделировании для сдви-
гов s = 0 и 0.725 (λ∗ = 4, где λ∗ =
λUgs(s)/Ugs(0) – нормированный па-
раметр дипольного взаимодействия)
для внешнего магнитного поля H =
0 и для сильного приложенного маг-
нитного поля с параметром Ланже-
вена α = mH/kBT = 12. В отсут-
ствие поля в системе с s = 0 воз-
никают короткие цепочечные агрега-
ты; в системе с s = 0.725 частицы
агрегируют существенно слабее, об-
разуя несколько антипараллельных
пар и компактных тримеров и квад-
ромеров с нулевым полным магнит-
ным моментом. Можно видеть, что в
системе с s = 0 внешнее поле приводит к образованию вытянутых по H це-
почечных агрегатов.
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Рис. 11: Начальная восприимчивость s для кон-
центраций сд-частиц от φ = 0.03 до φ = 0.09.
λ∗ = 3 и 4. Результаты нормированы на воспри-
имчивость Ланжевена.

Когда дипольные моменты
сдвинуты к поверхности частиц,
они по-прежнему разворачива-
ются по направлению поля, но
цепочки уже не образуются, и си-
стема становится пространствен-
но однородной. Это, насколько
нам известно, первый магнитный
коллоид так реагирующий на
внешнее магнитное поле. На Рис.
11, показана начальная воспри-
имчивость для объемных фрак-
ций сд-частиц от 0.03 до 0.09 и
параметров дипольного взаимо-
действия λ∗ = 3 и λ∗ = 4. Мож-
но видеть, что при увеличении s
восприимчивость падает пример-

но в три раза. Для высоких параметров взаимодействия начальная воспри-
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имчивость падает ниже восприимчивости Ланжевена при s ∼ 0.65. Для еще
более высокого сдвига восприимчивость приближается к значению восприим-
чивости Ланжевина снизу. Такое удивительное поведение связано с формиро-
ванием компактных кластеров и антипараллельных пар при s > 0.5, диполь-
ные корреляции в которых приводят к эффективному понижению магнитного
отклика системы.

Несмотря на хорошее качественное и количественное согласие с экспери-
ментальными данными по частицам со смещенным магнитным центром [7],
для частиц с покрытием CoPd (Рис. 12(a)) одна из типичных для экспери-
мента конфигураций – цепочка со структурой застежки молнии [21] – не на-
блюдается в модели с одним смещенным диполем.

10µm
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Рис. 12: (a) Фотография частицы с магнитным покрытием
(СЭМ). (b) Модель частицы с пятью смещенными диполя-
ми: центральный – µ0 – смещен от центра на ξ0, и четыре
латеральных диполя µ1, отклоненных на угол γ от µ0 и
смещенных от центра на ξ1. Симуляционные снэпшоты (c)
ξ0 = ξ1 = 0.82. (d) ξ0 = ξ1 = 0.86. (e) ξ0 = ξ1 = 0.90. (f)
ξ0 = ξ1 = 0.94. (µ0 = µ1 = 0.9; γ = 6π/25).

Образование этой рых-
лой зигзагообразной струк-
туры связано с тем, что в
эксперименте магнитное
покрытие имеет площадь
(на Рис. 12(a) обозначе-
на зеленым). Поэтому во
втором разделе Главы 4
изучаются системы с тре-
мя, а в третьем разделе
– с пятью, смещенными
диполями. Ниже мы рас-
смотрим только модель
с пятью диполями (Рис.
12(b)).

Анализ конфигураций,
полученных для разных
величин смещения дипо-
лей в компьютерном моделировании и показанных на Рис. 12(c)–12(f), поз-
волил обнаружить сильное влияние величины сдвига на равновесные конфи-
гурации и определить параметры модели наиболее близко соответствующие
экспериментальной системе: ξ0 = ξ1 = 0.94, µ0 = µ1 = 0.9, γ = 6π/25, Рис.
12(f).

На Рис. 13 приведены результаты влияния внешнего магнитного поля,
приложенного параллельно плоскости слоя. В отсутствие внешнего магнит-
ного поля частицы с магнитным покрытием образуют сетки (см. верхнюю
экспериментальную фотографию на Рис. 13 (а), полученную Г. Штайнбах
в Гельмгольц-центре, Дрезден-Россендорф, Германия). В диссертации пока-
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Рис. 13: (a) Экспериментальные фотографии системы без поля (верх) и в поле насыщения,
параллельном подложке (низ) (масштаб 10 мкм); (b) Трансформация отдельной цепочки
со структурой застежки молнии в поле (эксперимент). (c) Среднее число ближайших со-
седей случайно выбранной частицы в зависимости от магнитного поля (в безразмерных
единицах, моделирование). В теле рисунка приведены типичные конфигурации, получен-
ные в системе с ξ0 = ξ1 = 0.94, µ0 = µ1 = 0.9, γ = 6π/25.

зано, что их существование связано с тем, что энергетически компактные
тройки (узлов сетки) и цепочки со структурой застежка молния (нитей сет-
ки) очень близки (тройки обладают чуть более низкой энергией), однако,
цепочки обладают более высокой энтропией. При комнатной температуре,
таким образом, в системе возникает бистабильное состояние, в котором мож-
но практически равновероятно наблюдать как компактные, так и цепочечные
структуры. При включение внешнего магнитного поля, параллельного слою,
сеть деформируется, и формируется компактная структура, показанная на
нижней экспериментальной фотографии (Рис. 13 (а)). Детали эксперимен-
тального процесса компактификации сетки представлены на Рис. 13 (b), где
также приведены полученные значения для среднего числа ближайших со-
седей, которым обладает случайно выбранная частица в кластере. Для того,
чтобы убедиться, что данный переход происходит лишь под действием маг-
нитных сил, в диссертации был использован компьютерный эксперимент, в
котором не учитывались никакие взаимодействия кроме дипольного, Зеема-
новского и стерического (исключенный объем). На Рис. 13 (с), показана за-
висимость среднего числа ближайших соседей случайно выбранной в системе
частицы для образцов с различной величиной сдвига (параметры аналогич-
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ны Рис. 12(c)–12(f)), а характерные конфигурации для системы с экспери-
ментальными параметрами приведены в поле рисунка. Из Рис. 13 (с) удается
сделать несколько важных выводов. Во-первых, наблюдается отличное каче-
ственное и количественное согласие модели и эксперимента; во-вторых, это
согласие означает, что наблюдаемый в эксперименте переход вызван исклю-
чительно магнитными силами; в-третьих, изменение параметров покрытия
не будет приводить к новым структурам в поле насыщения, однако, в проме-
жуточных полях наблюдаемые структуры будут отличаться.

В заключение Главы 4 проводится исследование влияния дополнительно-
го магнитного поля, приложенного перпендикулярно слою, в котором также
доказывается решающие влияние магнитных сил на структурно-фазовые пе-
реходы.

Глава 5. Магнитные гели и эластомеры: взаимосвязь магнитных и
механических сил

В данной главе методом молекулярной динамики изучено, что происходит
в системе сферических частиц с постоянным магнитным моментом при за-
мене жидкого носителя на мягкий гидрогель или жесткую резиноподобную
матрицу. Глава состоит из 4 основных разделов.

В первом разделе рассмотрены конечные двумерные системы магнитных
гелей с двумя различными способами внедрения магнитных частиц в поли-
мерную матрицу. В случае, когда магнитные частицы заменяли отдельные
мономеры полимерных цепей было показано, что во внешнем магнитном поле
гель вытягивается в направлении поля, а начальная магнитная восприимчи-
вость таких образцов оказывается выше, чем у суспензий с аналогичной кон-
центрацией магнитного материала. Рост магнитной восприимчивости в таких
системах связан с изначальным выстраиванием магнитных частиц в цепоч-
ки. Во второй модели магнитные частицы служили сшивками полимерной
матрицы. При этом во внешнем магнитном поле образцы сжимались во всех
направлениях, включая направление внешнего магнитного поля, а начальная
магнитная восприимчивость уменьшалась в сравнении с суспензиям, так как
упругие силы блокировали вращательные и поступательные степени свободы
дипольных частиц.

Во втором разделе изучались трехмерные бесконечные образцы магнит-
ных гелей с магнитными частицами в качестве сшивок полимерной матрицы.
Здесь была найдена внутренняя анизотропия упругих напряжений, связан-
ная с тем, что вращение частицы, не изменяющее ориентации ее дипольного
момента, не приводит к росту энергии Зеемана. Рассмотрены две топологии
полимерной сетки, на которой строился магнитный гель – простая кубическая
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(на одну частицу закреплялось 6 полимерных цепей) и алмазная кубическая
(на одну частицу закреплялось 4 полимерные цепи). Увеличение числа це-
почек, приходящихся на магнитную частицу, имело два эффекта. С одной
стороны, упругие напряжения в геле, вызванные переориентацией магнит-
ных частиц во внешнем поле, возрастали. С другой – большее количество
полимерных цепочек приводило к локальному росту плотности частиц в мо-
дельном геле, что оказывало обратный эффект на степень сжатия. В работе
наибольшее сжатие наблюдалось для феррогелей, в которых на магнитную
частицу приходилось четыре полимерных цепочки. При вычислении коэффи-
циентов Пуассона было показано, что феррогели, построенные на базе про-
стой кубической решетки, оказываются значительно более жесткими, чем их
аналоги на базе алмазной кубической решетки. Также найдено, что жесткость
феррогеля растет с увеличением напряженности приложенного магнитного
поля.
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Рис. 14: (а) Эксперимент. Первые три нормированные петли намагничивания (объемная
доля NdFeB 5%, упругий модуль образца 80 кПа). (b) Моделирование. Первые три норми-
рованные петли намагничивания (объемная доля магнитного материала – 10%, жесткость
пружин K ∈ [20, 30] в безразмерных единицах) и три симуляционных снепшота, соот-
ветствующих начальной конфигурации (1), первой точке насыщения (2) и первой точке
полного перемагничивания (3). Частицы изображены состоящими из двух полусфер, цвет
которых показывает ориентацию диполя. Пружины представлены в виде линий. Пунктир-
ная черная линия – начальная кривая намагничивания, красная сплошная линия – первая
петля, зеленая сплошная линия - вторая петля и пунктирная синяя линия - третья.

В третьем разделе этой главы разработан метод, позволившую объяснить
экспериментально наблюдаемые отклонения начальной петли намагничива-
ния от всех последующих для магнитных эластомеров с магнитожесткими
частицами. Экспериментальные данные, полученные в Университете г. Дрез-

26



ден для объемного образца магнетоэластомера с магнитожесткими частица-
ми (NdFeB) [14] свидетельствуют о различиях между первой и следующей
петлями намагничивания Рис. 14 (a). Отметим, что отклонение первой петли
магнитного гистерезиса от последующих немонотонно зависит от жесткости
полимерной матрицы. Чтобы объяснить микроструктурный механизм этого
поведения, в диссертации проведено компьютерное моделирование методом
молекулярной динамики. Модель состоит из дипольных сфер, закрепленных
пружинами в некоторых точках пространства согласно объемной доле маг-
нитного материала. Было проведено моделирование эластомера в трех мо-
дификациях: не допуская необратимых деформаций, допуская только транс-
ляционные необратимые деформации, допуская необратимые деформации,
вызванные как смещением, так и вращением частиц. Оказалось, что лишь
последний подход позволяет добиться желаемого поведения петель намаг-
ничивания. Результат приведен на Рис. 14 (b). Другими словами трансля-
ционные и вращательные ограничения, налагаемые полимерной матрицей на
магнитные частицы, а также ее необратимая локальная деформация, вызван-
ная поворотом и смещением частиц во время первой петли намагничивания
играют решающую роль в отклонениях первой петли намагничивания от всех
последующих, наблюдаемых экспериментально для магнитных эластомеров.
Деформации, происходившие в компьютерном моделировании в ходе пере-
магничивания, представлены на Рис. 14 (b). Здесь направление магнитных
моментов обозначено различными цветами полусфер, а деформации можно
наблюдать по изменению положения серых линий – пружин, изначально за-
креплявших магнитные частицы в матрице. Полученный в моделировании
вывод о роли необратимых деформаций был подтвержден экспериментально
коллегами из Университета г. Дрезден. Для этого был сделан ряд томографи-
ческих снимков в различных точках вдоль кривых намагничивания. Данные
изображения показали, что в течение первой петли намагничивания, частицы
высвобождают необходимые степени свободы и при дальнейшем перемагни-
чивании воспроизводят свои траектории.

В последнем разделе предлагается простая модель тонкого покрытия из
магнитного эластомера (МАЭ), содержащего магнитожесткие частицы на
немагнитной твердой поверхности. Оказывается, что в отсутствие приложен-
ного магнитного поля из-за конечной толщины МАЭ дипольные силы приво-
дят к образованию цепей, преимущественно ориентированных параллельно
плоскости подложки. Когда на слой начинает действовать внешнее магнит-
ное поле, перпендикулярное подложке, ситуация резко меняется: эластичные
и дипольные силы конкурируют с зеемановским взаимодействием, вырав-
нивающим магнитные моменты всех частиц перпендикулярно подложке. В
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результате этой конкуренции для покрытия выявлены два режима реакции
на внешнее поле. На первом этапе – при низких полях – магнитные частицы
стремятся в основном вращаться на месте, избегая больших поступательных
смещений, и таким образом, не вызывая сильных упругих деформаций мат-
рицы. При увеличении поля можно наблюдать переход ко второму механиз-
му: частицы начинают формировать цепочки перпендикулярные подложке.
Это приводит к очень сильным упругим деформациям, особенно вблизи сво-
бодной поверхности покрытия. Магнитная восприимчивость МАЭ оказалась
немонотонной функцией приложенного магнитного поля, положение макси-
мума которой зависит от концентрации магнитных частиц и жесткости мат-
рицы. Шероховатость поверхности МАЭ монотонно растет с приложенным
магнитным полем и достигает более высоких значений для мягких магнит-
ных эластомеров с умеренной концентрацией.

Заключение

∗ Разработаны теоретическая модель и численные методы, позволяющие
изучить поведение монодисперсной и бидисперсной магнитных жидкостей
монослое. В сравнение с объемным образцом система в квази 2D оказывается
менее заагрегированной, но при этом в ней наблюдается большее разнообра-
зие топологий кластеров. Причиной является изменение как энтропии, так и
конфигурационных интегралов кластеров.
∗ Сформулирована концепция иерархических структурных переходов в

монодисперсных магнитных коллоидах при охлаждении и повышении кон-
центрации магнитного материала. Показана ошибочность научного представ-
ления о том, что наиболее типичными для дипольных твердых сфер долж-
ны оказаться Y-структуры. В действительности, доминирующими являются
Х-структуры как обладающие более высокой энтропией. А при понижении
температуры Х-сочленения объединяют энергетически выгодные кольца, об-
разуя сетки.
∗ Теоретически обнаружена немонотонная зависимость начальной магнит-

ной восприимчивости монодисперсного магнитного коллоида при понижении
температуры; этот эффект подтвержден результатами компьютерного моде-
лирования микроструктуры феррожидкостей методом молекулярной дина-
мики; данный эффект также наблюдается в экспериментах, проведенных в
ИМСС УрО РАН, г. Пермь. Показано, что рост начальной магнитной воспри-
имчивости при увеличении интенсивности дипольного взаимодействия и/или
понижении температуры ограничен точкой фазового пространства, в которой
происходит смена доминирующей структурной единицы: магнето-активные
линейные цепочки вытесняются магнето-инертными кольцевидными агрега-
тами частиц с суммарным нулевым магнитным моментом.
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∗ Для магнитных кубических частиц с ориентацией магнитного момен-
та вдоль кристаллографической оси 001 показано, что линейные цепочечные
агрегаты с диполями “голова-хвост” являются единственной структурой ос-
новного состояния. Это первый пример магнитной системы наночастиц, чьи
изолированные кластеры не проявляют какой-либо тенденции замкнуть маг-
нитный поток при T = 0K и образовать структуру с нулевой остаточной
намагниченностью.
∗ Аналитически определены значения числа частиц в системе и параметра

скругления углов кубической частицы, для которых кольцо из суперквадрик
оказывается энергетически выгоднее линейной цепочки. Переходы от цепочки
к кольцу происходят для больших N с ростом q. Чем ближе форма частицы
к идеальному кубу, тем больше частиц требуется для того, чтобы цепочка
из них свернулась в кольцо в основном состоянии. Переход от цепочки к
кольцу в основном состоянии имеет промежуточную конфигурацию – кольцо
с изломами.
∗ Обнаружено, что начальная восприимчивость коллоида с кубическими

частицами, магнитный момент которых направлен по оси 001, растет медлен-
нее с понижением температуры, чем для аналогичного коллоида со сфериче-
скими частицами. Степень заагрегированности понижается с ростом кубич-
ности частиц, так как объем фазового пространства, в котором две кубиче-
ские частицы могут образовать устойчивую связь, оказывается существенно
меньше, чем для сферических частиц. Однако, несмотря на то, что магнит-
ный отклик системы кубических частиц с ориентацией магнитного момента
001 ниже, чем у сферических частиц, рост начальной восприимчивости для
этих систем не блокируется формированием структур с замкнутым магнит-
ным моментом в диапазоне температур, достижимых на сегодняшний день
без изменения жидких свойств носителя.
∗ Показано, что направление магнитного момента внутри гематитовых ку-

бов является решающим фактором в формировании структур определенной
топологии в поле произвольной напряженности. Анализ нескольких близких
ориентаций дипольных моментов позволил установить, что экспериментально
наблюдаемое формирование изломов в цепочках в сильном магнитном поле
имеет энтропийную природу и также определяется скруглением углов куби-
ческих частиц.
∗ Описана самоорганизация магнитных частиц Януса. Показано, что ча-

стичное магнитное покрытие из кобальта и палладия на поверхности кол-
лоидов из диоксида кремния эквивалентно комбинации точечных диполей,
смещенных от центра масс радиально к поверхности коллоида. Рассмотрены
модели с одним, тремя и пятью смещенными диполями – сд-частица, 3сд-
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частица и 5сд-частица.
∗ Показано, что основное состояние пары сд-частиц изменяется от стан-

дартной ориентации моментов “голова-хвост” до антипараллельной при уве-
личении смещения дипольного момента из центра к поверхности. Обнару-
жено, что начальная магнитная восприимчивость систем сд-частиц в тер-
модинамическом равновесии убывает с величиной смешения диполя и мо-
жет становиться ниже восприимчивости Ланжевена. Сильное магнитное поле
не приводит к образованию привычных линейных сонаправленных с полем
структур, а делает систему сд-частиц пространственно однородной, что ка-
чественно отличает ее от суспензий сферических или кубических частиц с
диполем в центре.
∗ Для системы, содержащей 3сд-частицы, показано, что в зависимости от

параметров магнитного покрытия, можно добиться замены топологии трех-
частичных кластеров: от компактной треугольной конфигурации с нулевым
дипольным моментом на структуру типа застежка-молния с дипольным мо-
ментом порядка намагниченности одной частицы, с промежуточным режи-
мом сосуществования обеих топологий. Наличие бистабильности в одноком-
понентном мягком магнитном материале – уникальное явление – приводит к
формированию духкомпонентных сеток.
∗ Изучено влияние магнитного поля, направленного как параллельно, так

и перпендикулярно слою частиц Януса, на структурные переходы в рамках
модельной системы, содержащей 5сд-частцы. Показано, что управляя ампли-
тудой и направлением внешних полей, в слое магнитных частиц Януса можно
индуцировать переходы от рыхлых сеток к компактным кластерам, одиноч-
ным цепочкам с ориентацией покрытий “голова-хвост”, вариативно компакт-
ным двойным цепочкам и одиночным частицам.
∗ Способ закрепления частиц внутри эластичной матрицы определяет ха-

рактер деформаций геля в магнитном поле. Если магнитные частицы внедре-
ны в полимерные цепи, создающие гелевую матрицу, то в приложенном маг-
нитном поле образец будет растягиваться в направлении поля и сжиматься в
обратном. Причем деформация будет тем больше, чем длиннее полимерные
цепи. Если же магнитные частицы являются сшивками полимерной матрицы,
то двумерный магнитный гель сжимается во всех направлениях, включая на-
правление поля, а степень деформация увеличивается с уменьшением длины
полимерных цепей, образующих гель.
∗ В трехмерных образцах магнитных гелей была обнаружена анизотропия

внутренних напряжений гелевой матрицы, связанная с тем, что частица мо-
жет “безнаказанно” вращаться вокруг оси, сонаправленной с внешнем полем,
в то время как, вращения, приводящие к отклонению дипольного момента от
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внешнего магнитного поля приводят к увеличению энергии Зеемана. Пока-
зано, что увеличение числа цепочек, приходящихся на магнитную частицу,
имеет два эффекта. С одной стороны, упругие напряжения в геле, вызванные
переориентацией магнитных частиц во внешнем поле, возрастали. С другой
– большее количество полимерных цепочек приводило к локальному росту
плотности частиц в модельном геле, что оказывало обратный эффект на сте-
пень сжатия. Обнаружено, что феррогели, построенные на базе простой куби-
ческой решетки, оказываются значительно более жесткими, чем их аналоги
на базе алмазной кубической решетки. Также показано, что жесткость фер-
рогеля растет с увеличением напряженности приложенного магнитного поля.
∗ Объяснен микроструктурный механизм отклонения начальной петли на-

магничивания магнитного эластомера с магнитожесткими частицами от всех
последующих. Для воспроизведения экспериментально наблюдаемого пове-
дения необходимо, чтобы в системе эластичная матрица препятствовала как
вращению, так и смещению частиц. Более того необходимо учесть, что при
первой петле намагничивания частицы могут необратимо локально разру-
шать матрицу, высвобождая необходимые для реакции на поле степени сво-
боды. Данные выводы получили экспериментальное подтверждение при ана-
лизе томографических снимков магнитных эластомеров.
∗ Предложена модель тонкого покрытия из магнитного эластомера (МАЭ)

на немагнитной твердой поверхности. Выявлены два режима реакции МАЭ
на внешнее поле: при низких полях магнитные частицы стремятся в основ-
ном вращаться на месте, избегая больших поступательных смещений, и, та-
ким образом, не вызывая сильных упругих деформаций матрицы; при уве-
личении поля частицы начинают формировать цепочки перпендикулярные
подложке, что приводит к очень сильным упругим деформациям, особен-
но вблизи свободной поверхности покрытия. Наличие свободной поверхности
приводит к тому, что магнитная восприимчивость становится немонотонной
функцией приложенного магнитного поля, с максимумом, положение кото-
рого зависит от концентрации магнитных частиц и жесткости матрицы, но
в любом случае соответствует напряженности поля, при которой дипольная
и зеемановская энергии приблизительно совпадают. Выявлена немонотонная
зависимость шероховатости поверхности от концентрации магнитных частиц
в МАЭ. Эта зависимость обусловлена тем, что шероховатость поверхности
растет как с ростом вертикальных цепочек, образованных магнитными ча-
стицами при сильных полях, так и с горизонтальным расстоянием между
ними.
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Разработанный в данной диссертации подход к описанию мягких магнит-
ных материалов, основанный на комбинации аналитических и численных ме-
тодов, оказывается универсальным. Универсальность этому подходу обес-
печивает возможность масштабирования: для систем с магнитными частица-
ми, обладающими собственной остаточной намагниченностью, будь они нано-
или микронных размеров, решающую роль в структурно-фазовых переходах,
а как следствие, в магнитном отклике систем на внешнее магнитное поле, иг-
рает баланс между стерическими, упругими, дипольными и Зеемановскими
силами, а в случае наночастиц – еще и энтропией, в то время, как поправка-
ми на магнитные взаимодействия более высоких порядков (неоднородность
намагниченности анизометричных или анизотропных коллоидов) можно пре-
небрегать для достаточно широкого класса мягких магнитных материалов на
больших временах, в состояниях близких к термодинамическому равновесию
или непосредственно в равновесии для широкого диапазона концентраций
магнитного материала и температур.
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