
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования “Уральский федеральный университет имени первого

Президента России Б.Н. Ельцина”

На правах рукописи

Канторович Софья Сергеевна

МИКРОСТРУКТУРНЫЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА

ФЕРРОЖИДКОСТЕЙ, ФЕРРОГЕЛЕЙ, АНИЗОТРОПНЫХ И

АНИЗОМЕТРИЧНЫХ МАГНИТНЫХ КОЛЛОИДОВ

01.04.11 - Физика магнитных явлений

Диссертация на соискание ученой степени доктора

физико-математических наук

Научный консультант:

доктор физико-математических наук,

профессор Иванов Алексей Олегович

Екатеринбург - 2019



Оглавление

Введение 7

Актуальность и разработанность выбранной темы . . . . . . . . . . . . 8

Цели и задачи диссертации. Методы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Научная новизна и положения выносимые на защиту . . . . . . . . . . 14

Теоретическая и практическая значимость работы . . . . . . . . . . . . 19

Степень достоверности и апробация результатов . . . . . . . . . . . . . 20

Структура диссертации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1 Современное состояние научных исследований в области маг-

нитных мягких материалов 25

1.1 Коротко о главном в главе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.2 Магнитные жидкости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.2.1 Структура и основные межчастичные взаимодействия . . . 26

1.2.2 Магнитный отклик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.2.3 О влиянии геометрии образца . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

1.3 Магнитные коллоиды анизометричной формы . . . . . . . . . . . 45

1.4 Магнитные коллоиды с внутренней анизотропией . . . . . . . . . 47

1.5 Магнитные гели и эластомеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

1.5.1 Феррогели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

1.5.2 Магнитные эластомеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

1.6 Методы компьютерного моделирования . . . . . . . . . . . . . . . 55

1.6.1 Метод Монте-Карло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

2



3

1.6.2 Метод Молекулярной Динамики . . . . . . . . . . . . . . . 59

1.7 Основные результаты главы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2 Магнитные жидкости: влияние температуры и геометрии об-

разца 66

2.1 Коротко о главном в главе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

2.2 О влиянии пространственных ограничений на микроструктуру

магнитных жидкостей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

2.2.1 Монодисперсный случай. Вывод функционала плотности

свободной энергии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

2.2.2 Конфигурационные интегралы цепочки и кольца в квази-2D 75

2.2.3 Микроструктура в монодисперсном случае . . . . . . . . . 81

2.2.4 Обобщение на бидисперсный случай . . . . . . . . . . . . . 84

2.2.5 Микроструктура бидисперсных монослоев . . . . . . . . . 100

2.3 Иерархическая самоорганизация в системах магнитных диполь-

ных наночастиц, вызванная понижением температуры . . . . . . . 111

2.3.1 Построение функционала плотности свободной энергии.

Дефектные структуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

2.3.2 Уточненные методы вычисления конфигурационных инте-

гралов кластеров различной топологии . . . . . . . . . . . 119

2.3.3 Структурно-фазовые переходы . . . . . . . . . . . . . . . . 127

2.3.4 Термодинамические характеристики . . . . . . . . . . . . . 131

2.3.5 Температурная зависимость начальной магнитной воспри-

имчивости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

2.4 Основные результаты главы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

2.5 Возможные обобщения подхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

3 Магнитные частицы анизометричной формы: кубические кол-

лоиды 142

3.1 Коротко о главном в главе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142



4

3.2 Основные состояния конечных кластеров . . . . . . . . . . . . . . 143

3.2.1 Энергия взаимодействия двух частиц . . . . . . . . . . . . 144

3.2.2 Кластеры из большего числа частиц . . . . . . . . . . . . . 145

3.3 Между сферой и кубом. Влияние скругленности углов магнитного

куба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

3.3.1 Зависимость основного состояния конечного кластера из

магнитных кубов с направлением диполя вдоль 001 от

скругленности углов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

3.3.2 Структурные и магнитные свойства магнитных кубов со

скругленными углами и направлением диполя вдоль 001 в

термодинамическом равновесии . . . . . . . . . . . . . . . . 165

3.4 Самоорганизация в суспензиях гематитовых кубических частиц . 178

3.4.1 Описание экспериментальной системы . . . . . . . . . . . . 179

3.4.2 Самоорганизация без и под влиянием внешнего магнитно-

го поля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

3.4.3 О важности направления дипольного момента . . . . . . . 185

3.4.4 О роли энтропии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

3.5 Основные результаты главы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

3.6 Возможные обобщения подхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

4 Магнитные частицы с внутренней анизотропией: магнитные ча-

стицы Януса. 196

4.1 Коротко о главном в главе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

4.2 Частицы с одним смещенным диполем . . . . . . . . . . . . . . . . 197

4.2.1 Основные состояния сд-частиц . . . . . . . . . . . . . . . . 198

4.2.2 Микроструктура в отсутствие внешнего магнитного поля . 208

4.2.3 Магнитные свойства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

4.3 Три смещенных диполя (3сд-частицы). Бистабильность. . . . . . . 229

4.4 Пять смещенных диполей (5сд-частицы). Влияние внешнего маг-

нитного поля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238



5

4.5 Основные результаты главы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

4.6 Возможные обобщения подхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

5 Магнитные гели и эластомеры: взаимосвязь магнитных и ме-

ханических сил 253

5.1 Коротко о главном в главе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

5.2 Магнитные гели. Двумерный случай . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

5.2.1 Магнитные частицы как мономеры в полимерной матрице 255

5.2.2 Магнитные частицы как точки сочленения полимерной

матрицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

5.3 Магнитные гели. Общий случай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

5.3.1 Модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

5.3.2 Анизотропия деформации во внешнем магнитном поле . . 277

5.3.3 Эластичные модули трехмерного магнитного геля . . . . . 282

5.4 Магнитные эластомеры. Роль необратимых деформаций . . . . . 291

5.4.1 Экспериментальная система и методы описания . . . . . . 291

5.4.2 Теоретический подход . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

5.4.3 Кривые намагничивания в моделировании . . . . . . . . . 299

5.5 Магнитные эластомеры. Обратимые деформации свободной по-

верхности тонкого покрытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

5.5.1 Модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

5.5.2 Визуализация модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

5.5.3 Энергии системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

5.5.4 Структурные переходы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

5.5.5 Магнитные свойства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

5.5.6 Деформация поверхности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

5.5.7 Связь с экспериментом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

5.6 Основные результаты главы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

5.7 Возможные обобщения подхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333



6

Заключение 335

Основные результаты и выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

Дальнейшее развитие научных идей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Благодарности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Литература 351



Введение

Посвящается Л.Я. Кобелеву,

который во время защиты

моей кандидатской

диссертации сказал: "Соня,

природа богаче, чем

совокупность линейных

цепочек".

Наши предки узнали о существовании магнитных сил и электрических за-

рядов в самом начале развития цивилизации. Эволюция отношения к этим яв-

лениям отражает ход развития истории: от оккультных сил [1] до запрещен-

ного знания в эпоху Возрождения [2, 3]. Позже возникло учение о существо-

вании специальной невидимой материи, распространяющей эти силы, которое

привлекало не только философов, но и поэтов и художников [4]. На следую-

щем этапе развития была создана теория эфира [5]. И, наконец, в XVIII-XIX

веках, благодаря Кулону, Фарадею, Максвеллу, Лоренцу [6–9] и другим, на-

чалась новая эра в понимании электро-магнитной теории, которая положила

начало множеству технологий, используемых по сей день. Несмотря на прорыв

в восприятии окружающего нас мира в начале XX века, связанный с развитием

теории относительности, применимость и важность “классических” теорий до

сих пор неоспоримы. Дальнодействующие электромагнитные взаимодействия

являются неотъемлемой частью нашей жизни. Эти силы характеризуют взаи-

модействия на внутри-атомных масштабах, описывают взаимодействие ионов,
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микро и макро объектов и, несмотря на расстояния, остаются качественно неиз-

менными. В основе данной диссертации лежит идея об универсальности

магнитного диполь-дипольного взаимодействия как определяющего

микроструктуру магнитных мягких материалов, будь то магнитные

наножидкости, феррогели или взвеси микронных коллоидных частиц

с магнитным покрытием.

Актуальность и разработанность выбранной темы

Классическим представителем магнитных мягких материалов является маг-

нитная жидкость – устойчивая суспензия наноразмерных магнитных частиц

в немагнитном жидком носителе. Первые работы по синтезу такого рода сус-

пензий можно связать с Элмором [10], который в 30-ые годы двадцатого века

впервые измерил кривые намагниченности магнитных микронных частиц, взве-

шенных в жидкости. Устойчивую феррожидкость синтезировали только 30 лет

спустя [11]. Сегодня феррожидкости синтезируются в промышленных масшта-

бах и используются в технике [12–14], медицине [15–18] и прикладном искус-

стве. Характерные значения диаметров магнитных частиц в феррожидкостях

составляют ∼ 10 нм, что оказывается меньше границы однодоменности. При та-

ких размерах частицы остаются однородно намагниченными, а ориентационные

флуктуации магнитных моментов частиц и перемагничивание всего ансамбля

определяются неелевским и броуновским механизмами [19]. На магнитный от-

клик феррожидкостей особенно сильно влияют размеры частиц, концентрация

магнитного материала и температура. Все эти параметры также являются ре-

шающими для осуществления тех или иных структурно-фазовых превращений,

наблюдаемых в магнитных жидкостях. Более того, умение предсказывать фазо-

вую диаграмму и микроструктуру системы для заданного набора параметров

позволяет объяснить ее макроскопический отклик. Такая взаимосвязь лежит

в основе создания так называемых смарт-материалов, контролируемый синтез

которых на молекулярном или супрамолекулярном (коллоидном) уровне позво-
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ляет с высокой точностью воссоздавать желаемые магнитные, реологические,

механические, оптические и другие макроскопические характеристики. Однако

даже для старейшего магнитного материала вышеназванная взаимосвязь оста-

ется до конца не понятой.

Коллоидная стабильность магнитных жидкостей определяется размером ча-

стиц. Аналогичным образом для максимизации магнитного отклика существует

предел: магнитный момент частицы пропорционален ее объему, который, одна-

ко, ограничен сверху условием однодоменности. Так для получения систем с

более сильным магнитным откликом мы приходим к необходимости модифици-

ровать феррожидкости, создавая альтернативные магнитные мягкие материа-

лы.

Один из способов преобразования магнитных жидкостей заключается в из-

менении формы частиц. Анизометрия формы – эллипсоиды, кубы, цилиндры

[20–23], – привносит в систему дополнительную анизотропию межчастичных

взаимодействий, которая может как усиливать, так и ослаблять влияние маг-

нитных дипольных сил на структурно-фазовые превращения. Учитывая, что

сферу топологически можно превратить в идеальный куб путем непрерывного

преобразования, коллоиды с кубическими магнитными частицы являются эта-

лонными для изучения влияния анизометрии на микроструктуру и магнитный

отклик магнитных мягких материалов. Благодаря развитию эксперименталь-

ных подходов к синтезу [20, 24–28], магнитные кубические частицы сегодня

можно получать в широком диапазоне размеров – от нескольких нанометров

до микронных коллоидов из различных металлов [26, 29, 30]. Такое разнообра-

зие типов кубических магнитных частиц и богатство микроструктур, которые

эти частицы могут образовывать, являются основой использования таких си-

стем в фотонике и магнитной памяти. Несмотря на свой значительный потен-

циал, поведение магнитных кубов, а также взаимосвязь между направлением

магнитного момента куба, скругленности его углов и топологии образующихся

кластеров остаются по сей день детально не изученными.

Другой способ модификации магнитного отклика магнитных мягких мате-
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риалов – это синтез магнитных гибридных частиц, состоящих из комбинации

магнитного и немагнитного материалов. Такие частицы часто называют части-

цами с внутренней анизотропией или частицами Януса – по имени двуликого

римского бога. Очевидно, что в зависимости от типа и размера магнитной ком-

поненты в таких частицах, синтез которых на сегодняшний день практически не

имеет технических ограничений [31–34], для исследователей открывается уди-

вительное разнообразие микроструктур и магнитных свойств [35–38]. Как след-

ствие, имеющаяся нехватка фундаментальных теоретических подходов к изу-

чению влияния формы, типа и размера магнитной компоненты частиц Януса

на их микроскопический отклик, препятствует эффективному использованию

этих перспективных систем в технике [31] или биомедицине [39].

Еще один способ модификации магнитных жидкостей с целью создания но-

вых смарт-материалов основан на внедрении магнитных частиц в упругую по-

лимерную матрицу. Сочетание упругих свойств полимера и магнитных свойств

частиц позволяет изменять форму, механические и реологические характери-

стики таких материалов при помощи внешнего магнитного поля [40–42]. К дан-

ному подклассу магнитных мягких материалов относятся магнитные гели (фер-

рогели) – гидрогели с наночастицами [43–45] и мягкие магнитные эластомеры,

также известные как магнитореологические эластомеры – резиноподобные ма-

териалы с микронными магнитными частицами [46–48]. Феррогели и магнитные

эластомеры за счет своих уникальных свойств и возможной биосовместимости

потенциально могут стать основными материалами для создания сверхточных

сенсоров и искусственных мышц. Однако именно их гибридная природа и мно-

гомасштабность делает теоретическое изучение таких систем весьма сложным

[49–51] и требует разработки новых методов и подходов.

Подводя итог, на сегодняшний день решению актуальной проблемы как

создания новых магнитных мягких материалов, так и фундаментального по-

нимания поведения уже существующих в этой области образцов препятствует

острая нехватка теоретического аппарата и достоверных подходов к моделиро-

ванию 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 представ-

ляемой диссертации является идея отыскать способ модификации при-

вычных магнитных жидкостей для получения более интенсивного

или более разнообразного отклика на приложенное внешнее магнит-

ное поле.

Цели и задачи диссертации. Методы

Основной целью работы является ответить на вопрос, как изменения ха-

рактеристик магнитных частиц, таких как форма и внутренняя анизотропия, а

также параметров системы, таких как структура немагнитного носителя, тем-

пература и концентрация магнитного материала, способны за счет особенно-

стей межчастичных взаимодействий изменять магнитные и микроструктурные

свойства магнитных мягких материалов.

Для достижения поставленной цели в диссертации будут решены следующие

задачи.

• Задача описания микроструктуры бидисперсной магнитной жидкости в

квази двумерном слое в зависимости от концентрации частиц и интенсив-

ности межчастичных магнитных взаимодействий и выявления отличий,

вносимых пространственными ограничениями в топологию, количество и

размер образующихся агрегатов.

• Задача нахождения микроструктуры магнитной жидкости в объеме при

понижении температуры и выявления влияния структурно-фазовых пре-

вращений, происходящих при охлаждении, на магнитный отклик систем

в зависимости от концентрации магнитных частиц.
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• Задача отыскания основных состояний конечных кластеров из магнитных

кубических частиц с различной ориентацией магнитного момента.

• Задача изучения эволюции основных состояний конечных кластеров при

непрерывной трансформации магнитной частицы от идеального куба до

сферы путем скругления углов при изначальной ориентации магнитного

момента вдоль кристаллографической оси 001 куба.

• Задача определения влияния кубичности частиц на топологию, количе-

ство и размер формирующихся в термодинамическом равновесии класте-

ров в зависимости от концентрации частиц и интенсивности дипольных

взаимодействий.

• Задача выявления взаимосвязи между структурно-фазовыми перехода-

ми, наблюдаемыми в системе кубических частиц в термодинамическом

равновесии, и магнитным откликом таких систем в зависимости от сте-

пени кубичности частиц, их концентрации и интенсивности магнитных

взаимодействий.

• Задача отыскания основных состояний конечных кластеров магнитных

частиц Януса в зависимости от величины магнитного покрытия.

• Задача нахождения микроструктуры системы магнитных частиц Януса в

квази двумерном слое в зависимости от концентрации частиц и величины

магнитного покрытия.

• Задача определения влияния внешнего магнитного поля, направленного

как параллельно, так и перпендикулярно тонкому слою магнитных частиц

Януса, на структурно-фазовые переходы в этих системах при различных

концентрациях частиц и величине магнитного покрытия.

• Задача изучения деформации конечного образца магнитного геля в зави-

симости от того, как магнитные частицы соединены с полимерной мат-

рицей – магнитные частицы являются частью полимерных цепочек или
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магнитные частицы выступают в роли сшивок гелевой матрицы – для раз-

личных длин полимерных цепочек, интенсивностей межчастичных взаи-

модействий и напряженностей внешнего магнитного поля.

• Задача определения влияния внешнего магнитного поля на анизотропию

деформаций и упругих констант репрезентативного объема магнитного

геля, в котором магнитные частицы выступают в качестве сшивок поли-

мерной матрицы, в зависимости от топологии решетки, на которой стро-

ится феррогель, и длины полимерных цепочек, соединяющих магнитные

частицы.

• Задача разработки адекватной модели магнитного эластомера с магнито-

жесткими частицами микронного размера, позволяющей учесть возмож-

ность обратимых и необратимых деформаций.

• Задача описания влияния внешнего магнитного поля и межчастичных

взаимодействий на деформацию и магнитный отклик эластомеров в за-

висимости от жесткости полимерной матрицы и геометрии образца.

Решение вышеперечисленных задач невозможно лишь при использовании

натурных экспериментов, так как не только изменения таких параметров, как

форма магнитных частиц, их концентрация, их внутренняя структура и их

взаимодействия с полимерной матрицей очень трудоемки и требуют больших

временных затрат, но и методы характеризации сложны и зачастую требуют

дорогостоящего оборудования. Именно поэтому в данной работе используются

аналитические и численные методы исследования, такие как непосред-

ственные вычисления основных состояний путем минимизации полной энергии,

минимизация функционала плотности свободной энергии в термодинамическом

равновесии, метод молекулярной динамики и метод Монте-Карло.
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Научная новизна и положения выносимые на за-

щиту

Научная новизна диссертации заключается в следующем.

• Глава 2. Выявлена причина формирования кольцевых и ветвистых аг-

регатов из феррочастиц в тонком слое бидисперсной феррожидкости в

условиях, при которых в объемном образце наблюдаются только цепочки:

изменение пространственных степеней свободы частиц приводит к возрас-

танию роли энтропийного вклада в свободную энергию, а также большое

значение приобретает межчастичное взаимодействие типа исключенная

область.

• Глава 2. Обнаружена немонотонная зависимость начальной магнитной

восприимчивости монодисперсного магнитного коллоида при понижении

температуры; этот эффект подтвержден результатами компьютерного мо-

делирования микроструктуры феррожидкостей методом Монте-Карло и

натурных экспериментов, проведенных в ИМСС УрО РАН, г. Пермь. Дан-

ный эффект вызван образованием значительного числа замкнутых коль-

цевидных агрегатов, суммарный магнитный момент которых стремиться к

нулю. Таким образом показано, что рост начальной магнитной восприим-

чивости при увеличении интенсивности дипольного взаимодействия и/или

понижении температуры ограничен точкой фазового пространства, в ко-

торой происходит смена доминирующей структурной единицы: магнето-

восприимчивые линейные цепочки вытесняются магнето-инертными коль-

цевидными агрегатами частиц с суммарным нулевым магнитным момен-

том.

• Глава 3. Разработаны теоретическая модель и численный метод, позво-

ляющие описать самоорганизацию магнитных нано- и микро-размерных

частиц кубической формы. Выявлено влияние направления магнитного
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момента внутри кристаллографических осей куба на структуру и свойства

образующихся агрегатов, как при низкой, так и при комнатной темпера-

турах. Обнаружено отсутсвие кольцевидных агрегатов в системах идеаль-

ных магнитных дипольных кубов с ориентацией магнитного момента 001

при понижении температуры – структур, приводящих к спаду магнит-

ного отклика в системах сферических частиц. Показано, что в основном

состоянии даже незначительные отклонения формы магнитной диполь-

ной частицы от идеальной сферы к кубу приводят к смещению баланса

“линейные структуры – кольца частиц” в диапазон бо́льших размеров аг-

регатов.

• Глава 3. Предсказано и объяснено влияние формы магнитной дипольной

частицы на начальную магнитную восприимчивость суспензии – обнару-

жено, что восприимчивость коллоида с кубическими дипольными части-

цами 001 растет медленнее с понижением температуры, чем для анало-

гичного коллоида со сферическими частицами.

• Глава 3. Разработанный численный метод позволил точно определить

направление магнитного момента гематитовых магнитных кубов – 12◦ от

оси 111 в направлении к стороне и объяснить структурные переходы, на-

блюдаемые экспериментально (Лаборатория Вант-Гоффа, г. Утрехт, Ни-

дерланды).

• Глава 4. Разработаны теоретическая модель и численный метод, позво-

ляющие описать самоорганизацию магнитных частиц Януса. Показано,

что частичное магнитное покрытие из кобальта и платины на поверхно-

сти кремниевых коллоидов эквивалентно комбинации точечных диполей,

смещенных от центра масс радиально к поверхности коллоида.

• Глава 4. Показано, что основное состояние пары частиц со смещенны-

ми диполями изменяется от стандартной ориентации моментов “голова-

хвост” до антипараллельной при увеличении смещения дипольного момен-
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та. Обнаружено, что начальная магнитная восприимчивость таких систем

убывает с величиной смещения диполя и может становиться ниже, чем

восприимчивость Ланжевена – восприимчивость в отсутсвие межчастич-

ных магнитных корреляций. Показано, что магнитное поле не приводит

к образованию привычных линейных сонаправленных с полем структур,

а делает систему частиц с магнитным покрытием пространственно одно-

родной, что качественно отличает ее от суспензий сферических частиц с

постоянным магнитным моментом или кубических коллоидов.

• Глава 4. Для определенной толщины покрытия выявлена бистабильность

топологии кластера, приводящая к образованию пространственных сеток,

наблюдаемых в экспериментах (Центр Гельмгольца, г. Дрезден и г. Рос-

сендорф, Германия).

• Глава 4. Найдено объяснение экспериментально наблюдаемым

структурно-фазовым переходом, возникающим под действием внеш-

них магнитных полей перпендикулярно и параллельно слою, в котором

расположены центры масс частиц (Центр Гельмгольца, г. Дрезден и г.

Россендорф, Германия).

• Глава 5. Разработаны численные методы, позволяющие изучить дефор-

мации и магнитный отклик гидрогелей с ферромагнитными частицами.

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

приложенном магнитном поле образец будет растягиваться в направлении

поля и сжиматься в перпендикулярном; если магнитные частицы являют-

ся сшивками полимерной матрицы, то феррогель напротив – сжимается в

направлении поля, а деформация перпендикулярно полю зависит от дли-

ны полимерных цепей, образующих гель. В трехмерных образцах магнит-

ных гелей, в которых магнитные частицы играли роль сшивок обнаружена
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анизотропия внутренних напряжений гелевой матрицы, связанная с тем,

что частица может “безнаказанно” вращаться вокруг оси, сонаправленной

с внешним полем, в то время как, вращения, сопровождающиеся отклоне-

нием дипольного момента от внешнего магнитного поля, приводят к уве-

личению энергии Зеемана. Разработан численный метод для вычисления

упругих констант феррогеля и их зависимости от внешнего магнитного

поля. Показано, что в отсутсвие поля феррогель с алмазной кубической

топологией полимерной сетки мягче, чем его аналог, построенный на про-

стой кубической сетке; независимо от топологии сетки, феррогель стано-

вится более жестким с ростом напряженности приложенного магнитного

поля.

• Глава 5. Разработаны численные методы, позволяющие объяснить асим-

метрию магнитного гистерезиса, наблюдаемого в эластомерах с магни-

тожесткими частицами (Технический Университет г. Дрезден, Дрезден,

Германия). Причиной этого являются необратимые деформации полимер-

ной матрицы эластомера, связанные с высвобождением вращательных и

трансляционных степеней свободы частиц, изменяющих свою ориентацию

вслед за приложенным полем во время реализации первой петли намаг-

ничивания. После того, как частицы создали для себя достаточное про-

странство, они могут свободно следовать вращению поля. Вследствие все

последующие петли магнитного гистерезиса совпадают.

• Глава 5. Разработаны численные методы, позволяющие изучить меха-

низм деформации тонкого магнитного эластомерного покрытия с магни-

тожесткими частицами во внешнем магнитном поле, направленном пер-

пендикулярно плоской подложке. Обнаружены два характерных режима

деформации: в случае, если интенсивность дипольного взаимодействия и

эластичные силы доминируют над Зеемановским вкладом, частицы ис-

пользуют вращательные степени свободы для реориентации их намагни-

ченности; если же интенсивность внешнего магнитного поля велика, то
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основными в отклике на внешнее поле являются трансляционные степени

свободы, способствующие минимизации дипольных сил за счет построе-

ния цепочек перпендикулярно слою из уже ориентированных частиц, что

приводит к значительным внутренним эластичным напряжениям. Если

на первом этапе (при слабых внешних магнитных полях) свободная по-

верхность покрытия остается практически недеформированной, то в ре-

зультате деформаций на втором этапе, поверхность покрытия становится

неровной. Получены зависимости шероховатости поверхности магнитного

эластомерного покрытия от жесткости эластичной матрицы и концентра-

ции частиц.

Автор защищает теоретическую модель равновесной саморогранизации

магнитных сферических частиц в тонком слое; теоретическую модель равно-

весной иерархической самоорганизации магнитных сферических частиц в объ-

еме; полученные данные о структуре формирующихся кластеров в системах

сферических магнитных частиц и эффекте образования кластеров с замкну-

тым магнитным моментом; концепцию микроструктуры систем со сферически-

ми магнитными частицами при низких температурах, приводящей к немоно-

тонной начальной магнитной восприимчивости при понижении температуры;

данные о структурах основного состояния конечных кластеров из магнитных

кубических частиц с различным направлением магнитных моментов относи-

тельно кристаллографических осей куба и частиц с смещенными диполями

(магнитных частиц Януса); данные о равновесной микроструктуре и магнит-

ных свойствах суспензий магнитных кубических частиц с различным направ-

лением магнитных моментов относительно кристаллографических осей куба и

магнитных частиц Януса; описание существования бистабильности при само-

организации магнитных частиц Януса в отсутствии внешнего магнитного поля;

структурно-фазовые переходы в системам магнитных частиц Януса, вызванных

внешним магнитным полем и факт того, что эти переходы являются следстви-

ем лишь стерических и магнитных взаимодействий; данные о формировании
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изломанных цепочечных агрегатов в системах гематитовых кубических частиц

под действием внешнего магнитного поля; модель магнитных гидрогелей и эла-

стомеров; описание взаимосвязи между типом внедрения магнитных частиц в

полимерную матрицу и магнито-механическим откликом магнитных гидроге-

лей; описание асимметрии петель магнитного гистерезиса, наблюдаемую в эла-

стомерах с магнитожесткими частицами, и описание деформации свободной по-

верхности тонкого слоя такого магнитного эластомера, нанесенного на жесткую

подложку.

Теоретическая и практическая значимость рабо-

ты

В работе получены новые фундаментальные результаты в области физики маг-

нитных мягких материалов и разработан универсальный метод теоретического

исследования систем, в которых доминирующими являются дипольные силы.

Этот метод может быть использован для изучения широкого класса жидких,

гелеобразных и эластичных систем с магнитными частицами. Установлены

взаимосвязи микроструктурных свойств феррожидкостей, магнит-

ных гелей, анизотропных и анизометричных частиц с их магнитным

откликом, а также выявлены закономерности их изменения под вли-

янием внешних магнитных полей.

Полученные в диссертации результаты о структуре и свойствах маг-

нитных мягких материалов позволяют усовершенствовать их синтез,

более точно контролировать их отклик на внешнее магнитное по-

ле. Последнее имеет решающее значение для промышленного и медицинско-

го использования магнитных смарт-материалов. Также полученные результаты

важны для прогнозирования различного рода эффектов в уже готовых ферро-

жидкостях, суспензиях анизометричных и анизотропных магнитных частиц, а

также в магнитных гелях и эластомерах.
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Степень достоверности и апробация результатов

Полученные в диссертационной работе результаты являются достоверными, что

с одной стороны обусловлено адекватностью физических представлений и моде-

лей взаимодействий между магнитными частицами, c другой – их (полученных

теоретических результатов ) соответствием данным натурных и компьютерных

экспериментов, а также строгостью математических вычислений. Важно отме-

тить, что выводы диссертации также согласуются с результатами исследований

других ученых, работающих в области статистической физики, компьютерного

моделирования и физики магнитных явлений.

Работа выполнена в соответствии с одним из основных направлений научных

исследований кафедры теоретической и математической физики Уральского

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

при поддержке грантов Президента РФ МК-4836.2006.2, МК- 412.2008.2, МК-

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 об-

суждались на всех приведенных ниже важнейших конференциях, посвященных

исследуемым ниже вопросам (полный список конференций, на которых были

представлены доклады по теме диссертации насчитывает более 100).

Весенние собрания Немецкого Физического Общества 2008, Университет г.

Берлина, Берлин, Германия; 2009, Дрезден, Германия; 2012, г. Берлин, Гер-

мания; 2013, Регенсбург, Германия; 2014, Дрезден, Германия; 2016, Регенс-

бург, Германия; 2017, Дрезден, Германия; 2018, Берлин, Германия. Московский

Международный Симпозиум по Магнетизму, 2008, 2011, 2104, 2017 Москва,

Россия, МГУ. Eighth Liblice Conference on the Statistical Mechanics of Liquids

2010, Prague University, Прага, Чехия. 12-ая, 13-ая и 14-ая Международные

Конференции по Магнитным Жидкостям (ICMF-12, 13, 14), 2010, Сендай,

Япония; 2013, Нью-Дели, Индия; 2016, Екатеринбург, Россия. 10th Ferrofluid

Workshop, Бенедиктбоерн, Германия. 1ая, 2ая и 3я Российские конференция по
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магнитной гидродинамике, 2012, 2015, 2018, ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия.

Joint EMLG/JMLG Annual Meeting, 2012, Эгер, Венгрия; 2013, Лилль, Фран-

ция; 2014, Рим, Италия; 2017, Вена Австрия; Comploids conference (physics of

complex colloids), 2013, Любляна, Словения; “BIOFC 2013 Structural aspects of

biocompatible ferrocolloids: stabilization, properties control and application”, 2013,

Кошице, Словакия ; International Soft Matter Conference, 2013, Рим, Италия. 9th

Liquid Matter Conference “Liquids 2014”, Лиссабон, Португалия. FisMat (Italian

National Conference on Condenced Matter Physics (Including Optics, Photonics,

Liquids, Soft Matter), 2015, Палермо, Италия. Конгресс Итальянского Физиче-

ского Общества, 2015, Рим, Италия. 2nd International Соnfеrеnсе оn Mechanics of

Composites, 2016, Лиссабон, Португалия. The 41st Соnfеrеnсе оn the Middle Еurо-

реап Соореrаtiоn in Statistical Physics, 2016, Вена, Австрия. The 4th International

Soft Matter Conference (ISMC2016), 2016, Гренобль, Франция. German Ferrofluid

Workshop, Дрезден, Германия. 16 German Ferrofluid Workshop, 2018, Браун-

швайг, Германия. 12th International Conference on the Scientific and Clinical

Applications of Magnetic Carriers, 2018, Копенгаген, Дания.

По теме магнитных мягких материалов за последние 12 лет опубликовано

более 300 научных работ из них 80 статей в реферируемых журналах, входящих

в базах Scopus, Web of Science и Перечень ВАК, из которых 40 непосредственно

легли в основу данной диссертации.

Структура диссертации

Диссертация состоит из введения, пяти глав основного содержания, заключения

и списка цитируемой литературы.

Каждая глава состоит из нескольких подразделов, обязательными для каж-

дой главы являются “Коротко о главном в главе” и “Основные результаты гла-

вы”, Главы 2–5 также содержат раздел “Перспективы дальнейших исследова-

ний в области”. В разделах “Коротко о главном в главе” в сжатой форме пред-

ставлены основные этапы исследования; разделы “Основные результаты главы”
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содержат списки наиболее значимых результатов, а в разделах “Перспективы

дальнейших исследований в области” я представляю свой взгляд на то, как бу-

дет развиваться данная область физики магнитных мягких материалов и какие

конкретные исследования уже начаты мной и моей научной группой.

Первая глава, состоящая из шести подразделов, носит обзорный характер.

В ней проведен анализ современного состояния экспериментальных, теоретиче-

ских и компьютерных исследований в следующих областях: магнитные жидко-

сти, коллоиды с анизометричными магнитными частицами, магнитные частицы

Януса (частиц с магнитной анизотропией), а также в области магнитных гелей

и эластомеров. В данной главе также приведено описание основных методов

компьютерного моделирования, использованных в диссертации.

Во второй главе сначала исследуется микроструктура моно- и бидисперсной

феррожидкости в тонком квази-2D слое (Раздел 2.2). В следующем разделе

2.3 мы возвращаемся к трехмерному монодисперсному случаю и изучаем мик-

роструктурные превращения в магнитных жидкостях, вызванные понижением

температуры. Наряду с теоретической моделью, основанной на построении и

минимизации функционала плотности свободной энергии, будет также прове-

дено детальное обсуждение свободных энергий кластеров магнитных частиц

различной топологии. Дополнительно будет предложено объяснение наблюда-

емому экспериментально понижению начальной магнитной восприимчивости

магнитной жидкости при понижении температуры. Как и в разделе 2.2, для

проверки адекватности модели будет использовано компьютерное моделирова-

ния. Данная часть работы позволяет значительно продвинуться в решении бо-

лее полувековой научной задачи о фазовой диаграмме магнитных дипольных

твердых сфер.

В третьей главе исследуется поведение магнитных частиц кубической фор-

мы. В разделе 3.2 аналитически получены основные состояния конечных кла-

стеров из магнитных идеально-кубических частиц в двух случаях: с направле-

нием магнитного момента по кристаллографической оси 001 куба и по 111. Для

проверки полученных основных состояний был проведен компьютерный экспе-
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римент. Так как в натурном эксперименте синтез идеально-кубических частиц

затруднен, в разделе 3.3 исследуется влияние скругления углов кубической ча-

стицы для случая ориентации магнитного момента 001 как на основные состоя-

ния конечных кластеров, так и на структурные и магнитные свойства ансамбля

таких частиц в термодинамическом равновесии. В разделе 3.4 изучается систе-

ма гематитовых кубических частиц в тонком слое. Используя компьютерный

эксперимент, удается определить точное направление намагниченности отно-

сительно кристаллографических осей куба и аналитически обосновать форми-

рование цепочечных агрегатов с изломами под действием сильного внешнего

магнитного поля.

В четвертой главе изучены самоорганизация и магнитный отклик одного

из типа магнитных частиц Януса – частиц с магнитным покрытием. В раз-

деле 4.2 исследуются основные состояния, термодинамика и магнитные свой-

ства частиц с одним смещенным диполем. Этот раздел основан на комбинации

аналитических расчетов основных состояний и компьютерном моделировании

методом молекулярной динамики. В следующем разделе 4.3 рассматриваются

условия существования бистабильности среди структур кластеров из частиц с

тремя смещенными диполями. Здесь мы также используем комбинацию анали-

тических методов и компьютерного моделирования для получения результатов,

объясняющих экспериментальные наблюдения. Влияние внешнего магнитного

поля на структурно-фазовые переходы исследуется в разделе 4.4. Здесь для

объяснения причин тех или иных переходов, найденных в эксперименте, мы

используем компьютерное моделирование.

Последняя (пятая) глава диссертации посвящена изучению магнитных гелей

и магнитных эластомеров. В разделе 5.2 рассматриваются конечные двумерные

образцы магнитных гелей с различной структурой. С помощью компьютерного

эксперимента проанализированы деформация таких гелей и их магнитный от-

клик в магнитных полях различной напряженности. Для модели феррогеля, в

которой магнитные частицы играют роль сшивок полимерной матрицы, в разде-

ле 5.3 представлен детальный анализ деформаций во внешнем магнитном поле.
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В этом же разделе предложен метод, позволяющий вычислять упругие кон-

станты магнитных гелей в компьютерном эксперименте. В следующем разделе

5.4 предложена модель для изучения причин асимметрии кривых намагничи-

вания магнитного эластомера с магнитожесткими частицами, наблюдаемой в

эксперименте. Деформации свободной поверхности тонкой пленки магнитного

эластомера во внешнем магнитном поле изучены в разделе 5.5.

В заключении изложены основные результаты и выводы работы и обсужда-

ются возможные направления дальнейших исследований по тематике диссер-

тации.

Общий объем диссертации составляет 385 страниц машинописного текста,

она содержит 133 рисунка, 9 таблиц и 297 ссылок на литературные источники.



Глава 1

Современное состояние

научных исследований в

области магнитных мягких

материалов

1.1 Коротко о главном в главе

Физика мягких материалов получила свое развитие как индивидуальный под-

раздел на границе физики, химии, биологии и медицины сравнительно недав-

но, однако, уже заняла центральное место в современном естествознании. Это-

му свидетельствуют многочисленные конференции, проводимые по всему ми-

ру ежегодно, возникновение высокоимпактных журналов таких, например, как

Soft Matter, и неуклонно растущее количество публикаций по данной тематике.

С другой стороны, если взглянуть на современное состояние наноматериалов,

то по мнению редакции журнала AСS Nanо направленная и контролируемая

самоорганизация в материалах является одним из ключевых направлений в

развитии нанотехнологий. В данной работе изучаются магнитные мягкие на-

номатериалы, уникальным образом сочетающие в себе свойства жидкостей или

25
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гелей, наличие магнитного взаимодействия и возможность направленной само-

организации на наноуровне – магнитные жидкости, магнитные коллоиды с ани-

зометрическими и анизотропными частицами и магнитоэластичные материалы

различной структуры. Важность и актуальность таких исследований связана не

только с отставанием теоретических подходов от быстро растущих возможно-

стей многомасштабного синтеза в данной области, но и с тем, что на сегодняш-

ний день в научном мире отсутсвует фундаментальное понимание взаимосвязи

между микроструктурой мягких магнитных материалов и их макроскопически-

ми свойствами. По данной главе автором опубликована работа [52].

1.2 Магнитные жидкости

Устойчивую феррожидкость (магнитную жидкость) [11] удалось синтезировать

чуть больше пятидесяти лет назад. Сегодня феррожидкости синтезируются в

промышленных масштабах и используются в технике [12–14], медицине [15–18]

и прикладном искусстве. Характерные значения диаметров магнитных частиц

в феррожидкостях составляют ∼ 10 нм, что оказывается ниже границы однодо-

менности. При таких размерах частицы остаются однородно намагниченными, а

ориентационные флуктуации магнитных моментов частиц и перемагничивание

всего ансамбля определяются неелевским и броуновским механизмами [19]. На

магнитный отклик феррожидкостей особенно сильно влияют размеры частиц,

концентрация магнитного материала и температура. Все эти параметры также

являются решающими для осуществления тех или иных структурно-фазовых

превращений, наблюдаемых в магнитных жидкостях.

1.2.1 Структура и основные межчастичные взаимодей-

ствия

Взаимодействие между двумя однородно намагниченными сферическими ча-

стицам описывается классическим дальнодействующим, анизотропным магнит-
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ным диполь-дипольным взаимодействием. Для пары частиц с дипольными мо-

ментами µi, |µi| = µ, положения которых описываются векторами ri, его можно

записать в виде:

Udd(ij) = −3
(µi · rij)(µj · rij)

r5
+

(µi · µj)
r3

, rij = ri − rj, |rij| = r. (1.2.1)

Этот потенциал зависит не только от межчастичного расстояния r, но и от вза-

имной ориентации магнитных моментов частицы. Кроме того, функциональная

форма уравнения (1.2.1) делает невозможным классифицировать это взаимо-

действие как притяжение или отталкивание. На Рис. 1.2.1 показаны глобальный

минимум (a), седловые точки (b), (c) и глобальный максимум (d) для двух сфе-

рических частиц. В силу того, что глобальный минимум достигается при тесном

контакте частиц (для сфер расстояние между центрами равно диаметру части-

цы σ), принято вводить параметр дипольного взаимодействия λ = µ2/kBTσ
3,

который показывает отношение Udd(ij) для двух частиц в тесном контакте с со-

направленными моментами к тепловой энергии kBT , рассчитаное на частицу. В

случае, если дипольные взаимодействия, способствующие ориентации моментов

“голова-хвост”, показанной на Рис. 1.2.1 (a), достаточно сильны, чтобы конкури-

ровать с тепловыми флуктуациями, в системе возникает спонтанная агрегация

(самоорганизация) частиц [53–58], определяющаяся балансом между энергией

и энтропией.

В случае, если на систему действует внешнее магнитное поле |H| = H,

для каждого диполя потенциал взаимодействия может быть записан в форме

скалярного произведения

UH(ij) = − (µi ·H) . (1.2.2)

Энергия Зеемана (1.2.2) показывает, что во внешнем магнитном поле все маг-

нитные моменты стремятся развернуться параллельно вектору H.

Энергия системы зависит не только от магнитных сил. Так, между магнит-

ными коллоидами могут возникать также электростатические взаимодействия
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           Моделирование  

(a)

(c)

(b)

(d)

Рис. 1.2.1: Положения и ориентации основных конфигураций для потенциала

(1.2.1). Глобальный минимум (a) – конфигурация “голова-хвост”, седловые точ-

ки (b) и (c) – конфигурация “бок о бок”– и глобальный максимум (d) – “нос к

носу”. Энергии, соответствующие конфигурациям, приведены под частицами.

или взаимодействия Ван-дер-Ваальса. В данной работе, однако, в дополнение к

дипольным силам мы ограничимся только стерическим отталкиванием, возни-

кающим благодаря исключенному объему коллоидных частиц. В простейшем

случае магнитная частица может рассматриваться как твердая сфера диаметра

σ, а вся система в этом случае представляет собой ансамбль дипольных твердых

сфер (ДТС) [59]. Потенциал взаимодействия ДТС имеет простой вид:

Uhs(ij) =




∞ , rij < σ

0 , rij ≥ σ.
(1.2.3)

Если поверхности коллоидных частиц вследствие какой-либо обработки, на-

пример, покрытии полимерами, оказываются более деформируемыми, то стан-

дартным подходом является использование концепции дипольных мягких сфер

(ДМС) [60]. В данной работе для описания ДМС будет использоваться потен-

циал Викса-Чендлера-Андерсона [61]

Uss(ij) =





4ε

[(
σ
rij

)12

−
(
σ
rij

)6
]

+ ε, rij < rc

0, rij > rc

, (1.2.4)

который по сути является отталкивающей частью потенциала Леннарда-

Джонса. Параметр ε задает интенсивность отталкивания – чем выше его зна-
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чения, тем быстрее потенциал стремиться к нулю для расстояний меньших

rc = 21/6σ .

Сам термин “магнитный мягкий материал” предполагает, что основной осо-

бенностью такой системы является отклик на приложенное магнитное поле

|H| = H. За последние пятьдесят лет было проведено множество эксперимен-

тальных исследований, направленных на изучение влияния внешнего магнит-

ного поля на агрегацию магнитных частиц в феррожидкостях [62–69]. Так бы-

ло показано индуцированное полем возникновение анизотропии реологических,

диффузионных и оптических свойств в феррожидкостях.

В общем случае магнитные свойства могут быть определены при измерении

кривых намагничивания, а именно из зависимости намагниченности M(H) от

напряженности внешнего поля. Есть две важные части кривой намагничива-

ния, позволяющие получить косвенную информацию о микроструктуре систе-

мы: начальный наклон кривой – dM/dH в нулевом поле – определяет величину

начальной восприимчивости χ; предел Ms = limM(H), H → ∞ показывает

асимптотическое поведение намагниченности в сильных полях и называется

намагниченностью насыщения.

Начальная восприимчивость определяется средним квадратом магнитного

момента в системе, а намагниченность насыщения пропорциональна среднему

магнитному моменту. Это значит, что если в системе возникают агрегаты со

скоррелированными магнитными моментами, это в первую очередь будет отра-

жаться на величине начальной магнитной восприимчивости. Другими слова-

ми, микроструктура магнитных коллоидов играет решающую роль в магнитном

отклике этих систем. Ниже в этой части обзорной главы будут приведены ос-

новные подходы к описанию магнитного отклика ДТС и ДМС, известные на

сегодняшний день, а также будет кратко сформулирована современная концеп-

ция взаимосвязи межчастичных корреляций в феррожидкостях с особенностя-

ми магнитных свойств.
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1.2.2 Магнитный отклик

Идеальный суперпарамагнитный газ

В 19 веке исследования магнитного отклика стали систематическими благодаря

значительному вкладу Максвелла, Лоренца и других основоположников “клас-

сической” теории электромагнетизма [6–9]. Первой теоретической моделью маг-

нитного отклика, применимой к сегодняшним мягким магнитным материалам,

стала модель идеального суперпарамагнитноно газа Ланжевена [70, 71]:

ML(H) =
ϕ

v
µL(α), L(α) = coth(α)− 1

α
, α =

µH

kBT
. (1.2.5)

Здесь L(α) - функция Ланжевена, которая зависит от параметра Ланжевена α,

численно равного отношению энергии Зеемана (1.2.2) к тепловой энергии kBT .

Объемная концентрация модельной монодисперсной системы дипольных сфер

(объем v = π/6σ3) равен ϕ = Nv/V , где N обозначает количество частиц в

объеме V . Восприимчивость Ланжевена χL имеет вид: χL = Nµ2/3V kBT , и

это значение определяет начальный наклон кривой намагничивания (1.2.5) при

исчезающем магнитном поле α → 0. В области очень сильного внешнего поля

(α � 1) кривая намагничивания асимптотически достигает намагниченности

насыщения Ms = ϕµ/v.

Выражение в уравнении (1.2.5) основано на предположении, что частицы не

чувствуют присутствия друг друга и реагируют только на внешнее магнитное

поле. Как видно на Рис. 1.2.2 (a), закон Ланжевена хорошо описывает данные

компьютерного моделирования методом молекулярной динамики (детали мето-

да приведены ниже в этой главе) для случая отсутствия дипольных взаимодей-

ствий (самая нижняя кривая). Говоря о восприимчивости Ланжевена, на Рис.

1.2.2 (c) мы строим ее концентрационную зависимость (самая нижняя прямая

линия). В идеальном случае, когда в системе отсутствуют дипольные взаимо-

действия, моделирование действительно доказывает справедливость формулы

Ланжевена в широком диапазоне концентраций.

Как бы то ни было, идеальной системы не существует в реальном мире: как
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           Моделирование  

(a) (c)(b)

Рис. 1.2.2: (а) Нормированная кривая намагниченности M/Ms как функция

α. λ = 0 – случай отсутствия дипольных взаимодействий. (b) (M/ML − 1)

как функция α. (c) Концентрационная зависимость начальной магнитной вос-

приимчивости 4πχ. Данные компьютерного моделирования изображены сим-

волами; аналитические результаты представлены кривыми; соответствующие

параметры λ и ϕ приведены на рисунках. Закон Ланжевена (1.2.5) изображен

сплошными линиями; для MMF2 (1.2.6) - (1.2.7) использованы пунктирные ли-

нии.

только частицы обладают ненулевым дипольным моментом, необходимым для

реакции на приложенное магнитное поле, дипольное взаимодействие становится

неизбежным. Фактически, можно даже выразить χL через параметр дипольной

связи: χL = 2λϕ/π. Поэтому неудивительно, что кривые намагничивания для

взаимодействующих дипольных сфер с λ = 1 и λ = 2, даже для довольно низкой

концентрации, лежат заметно выше кривой Ланжевена, как можно видеть на

Рис. 1.2.2 (a). Чтобы прояснить отклонения, мы строим относительноу разность

между данными моделирования и намагниченностью Ланжевена (M/ML − 1)

на Рис. 1.2.2 (b). Как упоминалось выше, межчастичные взаимодействия про-

являются в основном в области слабых и умеренных приложенных магнитных

полей. Из рисунка видно, что начальная восприимчивость этих систем растет

с ϕ заметно быстрее, чем простой линейный закон.

В заключение обсуждения одного из фундаментальных законов намагничи-

вания, выдвинутого Ланжевеном, мы вынуждены признать, что область фа-

зового пространства (λ, ϕ), для которой данная модель применима, является
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Рис. 1.2.3: Схематическое изображение фазовой диаграммы λ − φ для ДТС. I

- система близка к идеальному суперпарамагнитному газу; II - межчастичные

магнитные корреляции могут быть описаны с помощью модели модифициро-

ванного эффективного поля; III - зона образования цепочек; IV - зона образо-

вания колец (Глава 2); V - область образования дефектных структрур (Глава

2); VI - предположительно область образования перколирующих сеток; VII -

микроструктура неизвестна.

крайне малой λ� 1, ϕ ∼ 10−2. Другими словами, мы обнаруживаем неотъемле-

мое влияние межчастичных дипольных взаимодействий на магнитный отклик

магнитного мягкого материала даже в простейшем случае газа. На полной λ−φ
- диаграмме (Рис. 1.2.3) область параметров, для которой можно использовать

закон Ланжевена, соответствует области I.

Роль межчастичных корреляций

Идея включить дипольные корреляции в описание реакции системы на внеш-

нее электромагнитное поле сформировалась к середине 20-го века [72, 73]. По-

сле того, как магнитные жидкости были синтезированы, в начале 60-х годов

потребовалось еще несколько десятилетий для того, чтобы включить магнит-

ные корреляции в теоретическое описание. Первая попытка расширить модель
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Ланжевена была сделана на основе классического вейсовского подхода среднего

поля [74]. Очевидно, что теория среднего поля Вейсса предсказала расходимость

начальной восприимчивости χ = 3χL/ (3− 4πχL) в точке 4πχL = 3, что соот-

ветствует фазовому переходу второго рода парамагнетик-ферромагнетик. Од-

нако это самопроизвольно намагниченное состояние никогда не наблюдалось ни

в одном из до сих пор известных магнитных мягких материалах (феррожидко-

сти, феррогели, магнитные эластомеры, магнитореологические суспензии и так

далее). Поэтому теоретики продолжали предлагать и предлагают по сей день

различные подходы для учета магнитных диполь-дипольных межчастичных

взаимодействий при описании кривой намагничивания. Среди наиболее успеш-

ных моделей можно перечислить такие как “средне-сферическое приближение”

при замыкании уравнения Орнштейна-Цернике [75, 76], высокотемпературное

приближение [77], методы интегральных уравнений [78], кластерное разложения

Борна-Майера [79–81], модифицированные модели эффективного поля первого

и второго порядка [82] и методы вириального разложения [83]. Одним из общих

выводов всех этих моделей является то, что начальная магнитная восприим-

чивость может быть представлена в виде ряда по концентрации магнитных

частиц ϕ и параметру взаимодействия λ. Кроме того, для левой части обла-

сти II (Рис. 1.2.3), вплоть до ϕ ∼ 0.05, все эти подходы дают один и тот же

результат: χ = χL (1 + 4πχL/3), то есть предсказывают параболический рост

начальной восприимчивости с ϕ. При переходе к диапазону более высоких кон-

центраций частиц в области II (Рис. 1.2.3), результаты моделей начинают резко

отличаться. Другим фактором, который создает значительные затруднения при

непосредственном применении любого теоретического подхода к описанию экс-

перимента, является неотъемлемая полидисперсность магнитных наночастиц.

Чтобы определить наиболее адекватные модели, мы провели тестовое исследо-

вание [84, 85], в котором тщательно изучили с помощью экспериментальных из-

мерений и компьютерного моделирования (как Монте-Карло, так и молекуляр-

ной динамики) ряд образцов феррожидкости, полученных путем разбавления

основного концентрированного образца. Таким образом полидисперсность ча-
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стиц могла быть сохранена, и изменялась только общая концентрация. Кривые

статической намагниченности были обработаны на основе всех вышеупомяну-

тых моделей, а распределение частиц по размерам было получено с помощью

метода магнитного гранулометрического анализа [86]. Оказалось, что наибо-

лее стабильные результаты предсказания гранулометрического состава частиц,

свободного от флуктуаций концентрации магнитной фазы, были получены в

модифицированной модели эффективного поля второго порядка (ММЭП2) для

всех параметров из области II на Рис. 1.2.3.

Модифицированная модель эффективного поля второго порядка (ММЭП2).

ММЭП2 основана на анализе парных корреляционных функций в дипольных

жидкостях с использованием цепного уравнения Ивона-Борна-Боголюбова-

Грина-Кирквуда [87] для построения выражения для намагниченности M(H)

и восприимчивости χ. В основе этого подхода лежит идея Вейсса: случайно

выбранный магнитный диполь ощущает не только внешнее поле, но и коллек-

тивное поле, создаваемое всеми другими диполями. Таким образом дипольные

корреляции рассматриваются как аддитивное возмущение. В отличие от

модели Вейсса в ММЭП2 эффективное поле вычисляется не эвристически,

а систематически. В ММЭП2 при расчете парной корреляционной функции

учитываются взаимодействия в парах и тримерах магнитных частиц. Этот

подход автоматически сводится к модифицированной модели эфективного

поля первого порядка, если исключить тримеры [82, 86].

Полученное в рамках ММЭП2 выражение для намагничивания имеет фор-

му, аналогичную теории Ланжевена, но с модифицированным членом He(H)

эффективного поля:

M(H) =
ϕ

v
µL

[
µHe(H)

kBT

]
, He(H) = H+

4π

3
ML(H)

[
1 +

4π

48

dML(H)

dH

]
. (1.2.6)

Для начальной восприимчивости имеем (до χ3
L):

χ = χL

[
1 +

4πχL
3

+
(4πχL)2

144

]
. (1.2.7)
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Результаты ММЭП2 представлены на Рис. 1.2.2 пунктирными линиями. На Рис.

1.2.2 (c) можно видеть, что дополнительные члены в χL корректно описывают

концентрационный рост начальной восприимчивости, наблюдаемый при моде-

лировании “неидеальных” систем. То же самое можно сказать и о кривых на

Рис. 1.2.2 (a) и (b), где независимо от напряженности поля результаты ММ-

ЭП2 находятся в полном согласии с данными моделирования. Возвращаясь к

Рис. 1.2.3 и области II, нужно подчеркнуть, что ММЭП2 оперирует только од-

ной переменной – χL, являющейся по сути произведением λ и φ. Это означает,

что с одной стороны, пока взаимодействие остается довольно слабым, широ-

кий диапазон концентраций частиц может быть описан с помощью ММЭП2.

С другой – в этом подходе парная корреляционная функция содержит только

линейные члены по λ, что устанавливает естественное ограничение – значение

параметра взаимодействия не должно превышать λ ∼ 2. Фактически, результа-

ты моделирования показывают, что даже при низкой концентрации дипольных

частиц при охлаждении (рост λ) наблюдается агрегация частиц. Характерные

симуляционные снэпшоты, полученные в компьютерном моделирования ДМС

с λ = 2 и λ = 4 при ϕ = 0.01 приведены на Рис. 1.2.4 (a) и (b) соответ-

ственно. Видно, что при λ = 2 система остается пространственно однородной, в

отличие от случая λ = 4, в котором дипольные частицы формируют линейные

гибкие цепочки. Образование цепочек ожидаемо в дипольных системах, так как

глобальный минимум энергии взаимодействия (1.2.1) соответствует ориентации

диполей “голов-хвост” (см. Рис. 1.2.1 (a)). Магнитный момент цепочки (даже

короткой) будет значительно превосходить модуль диполя отдельной частицы,

таким образом коррелированный вклад в начальную восприимчивость от новых

кинетических единиц должен возрасти. Другими словами, мы сталкиваемся с

явной потребностью в новом подходе для описания магнитного отклика систем

в области III на Рис. 1.2.3.
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           Моделирование  

(a) (c)(b)

Рис. 1.2.4: Симуляционные снэпшоты ДМС (ϕ = 0.01). (a) λ = 2; (b) λ = 4; (c)

λ = 6.

Образование цепочечых агрегатов и их влияние на магнитный отклик

За последние 40 лет было получено множество косвенных экспериментальных

свидетельств образования цепочек в магнитных жидкостях. Так, например,

рост магнитного двулучепреломления [62–65], увеличение эффективной вязко-

сти [66] и анизотропия диффузии [67], наблюдаемые в магнитных жидкостях

под действием внешнего магнитного поля, указывают на существование анизо-

тропных удлиненных агрегатов. Недавно разработанная экспериментальная ме-

тодика создания очень тонких слоев магнитной жидкости, которые могут быть

чрезвычайно быстро заморожены, позволила использовать криогенную просве-

чивающую микроскопию для непосредственного наблюдения за образованием

цепочечных агрегатов [88]. Существование цепочечных агрегатов также было

подтверждено огромным числом компьютерных экспериментов [53–58, 89, 90].

Первые теоретические модели, направленные на описание цепочечных аг-

регатов в системах дипольных сфер, датируются началом 70-х годов XX века

[91, 92]. В этих работах была использована очень важная идея: цепочки различ-

ной длины рассматривались как новые структурные единицы, обеспечивающие

равновесие процессов комбинации-рекомбинации. Позднее эта идея использо-

валась многими авторами [93–96] в терминах подхода функционала плотно-

сти свободной энергии [72, 73, 97]. В соответствии с этим плотность свободной

энергии F рассматривается как функционал от концентраций g(n) цепочечных
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агрегатов длины n. Чтобы использовать метод функционала плотности сво-

бодной энергии, традиционно принимаются следующие допущения: (i) каждая

цепочка представляет собой новый структурный элемент, имеющий собствен-

ные поступательные и вращательные степени свободы; (ii) структуры, отли-

чающиеся от цепочек, игнорируются; (iii) учитывается только взаимодействие

между ближайшими соседями внутри каждой цепочки; (iiii) исследуются раз-

бавленные феррожидкости, поэтому взаимодействием между цепочками можно

пренебречь. В итоге, задача сводится к отысканию минимума свободной энер-

гии как функционала (1.2.8) при ограничении на полное число частиц в системе,

заданным уравнением массового баланса (1.2.9).

F [{g(n)}]
V kBT

=
∞∑

n=1

g(n)

[
ln
g(n)v

e
− lnQ(n)

]
, (1.2.8)

где Q(n) обозначает конфигурационный интеграл цепочки из n частиц, норми-

рованный на V/v.
∞∑

n=1

g(n)n =
ϕ

v
. (1.2.9)

Этот функционал имеет значение плотности свободной энергии для идеальной

смеси цепочек разной длины. Первый член в формуле (1.2.8) описывает энтро-

пию такой системы, тогда как второе слагаемое имеет вид свободной энергии

одной цепочки из n -частиц. Суммирование по n ∈ [1,∞) предполагает, что

отдельные частицы эквивалентны цепочкам длины n = 1. Распределение це-

почек, обеспечивающее глобальный минимум F [{g(n)}], является результатом

конкуренции между энергией и энтропией. С одной стороны, для любой задан-

ной температуры формирование кластеров приводит к понижению энергии, то

есть к росту lnQ(n) и уменьшению F [{g(n)}]. С другой – образуя агрегат, ча-

стицы теряют свою энтропию. Для простейшего случая, описанного формулой

(1.2.8), минимум можно найти аналитически, используя метод неопределенных

множителей Лагранжа:

g(n) =
1

v
Q(n)pn, (1.2.10)
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где p - множитель Лагранжа, который должен быть найден из уравнения массо-

вого баланса (1.2.9). p имеет смысл ненормированной вероятности образования

димера.

Этот подход имеет явное преимущество. Начальная восприимчивость систе-

мы с цепочками может быть получена без явного введения внешнего поля. Это

является прямым следствием флуктуационно-диссипационной теоремы: отклик

на слабое внешнее поле можно определить через корреляции дипольных момен-

тов в системе с нулевым полем. До тех пор, пока систему можно рассматривать

как идеальный газ цепочек, дипольные корреляции, определяющие начальную

восприимчивость, должны рассматриваться только внутри отдельных цепочек.

В результате можно написать следующую сумму:

χ =
1

3kBT

(
1 +

4πχL
3

) ∞∑

n=1

g(n)〈µ2(n)〉, (1.2.11)

где 〈µ2(n)〉 обозначает средний квадрат дипольного момента цепочки из n ча-

стиц, а множитель перед суммой – это вклад ММЭФ, который учитывает даль-

нодействующие взаимодействия между всеми частицами в системе независимо

от того, собраны они в цепочки или нет. Важно, что все цепи одинаковой дли-

ны неразличимы, поэтому произведение g(n)〈µ2(n)〉 содержит полный вклад

всех цепочек заданной длины. В простейшем приближении цепочка является

стержнеобразной, а ее суммарный дипольный момент есть не что иное, как nµ,

поэтому вклад такой цепочки в начальный отклик составляет 〈µ2(n)〉 = n2µ2.

В действительности, как ясно видно на Рис. 1.2.4 (b) и (c), образующиеся в

системе цепочки по форме далеки от стержнеобразных.

Расчет конфигурационного интеграла гибкой цепочки из дипольных частиц

Q(n) был камнем преткновения на протяжении почти тридцати лет. В данной

диссертации в Главе 2 нами будет представлено наиболее точное на сегодняш-

ний день выражение. Минимизация функционала плотности свободной энергии

системы дипольных сфер была подробно объяснена в в работах [98, 99]. Ниже

мы приводим результаты. Если предположить, что в цепочке взаимодействуют

только ближайшие соседи, то выражение для Q(n) можно разложить на мно-
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жители (факторизовать) Q(n) = q0(λ)n−1. Выражение ln q0(λ) имеет значение

свободной энергии димера из дипольных частиц, нормированной на kBT , при за-

данном значении λ. Степень n−1 – количество связей в цепочке n частиц. В про-

стейшем случае ДТС, выражение для q0 имеет вид: q0(λ � 1) = exp (2λ) /3λ3

([100], например).

В случае факторизации можно переписать выражение для g(n) из уравне-

ния (1.2.10), введя нормированный множитель Лагранжа p0 = q0p:

g(n) =
pn0
q0v

, p0 =
1 + 2q0ϕ−

√
1 + 4q0ϕ

2q0ϕ
. (1.2.12)

Выражение для p0 можно получить, подставив g(n) из выражения (1.2.12) в

уравнение (1.2.9). Суммирование удается провести аналитически и получить

квадратное уравнение относительно p0. В том же приближении взаимодействия

лишь ближайших соседей в гибкой цепочке можно рассчитать ее среднеквад-

ратичный магнитный момент:

〈µ2(n)〉 = µ2

[
n+ 2

K

(1−K)2
(n− 1 +Kn − nK)

]
, (1.2.13)

lim
K→0
〈µ2(n)〉 = nµ2, lim

K→1
〈µ2(n)〉 = n2µ2.

Здесь мы вводим важную величинуK, которая является коэффициентом корре-

ляции диполей в димере. Он показывает проекцию дипольного момента первой

частицы на момент второй частицы, усредненный по всем возможным статисти-

ческим конфигурациям. Если диполи полностью нескоррелированы, то усред-

ненная проекция равна нулю, и вероятность образования цепочки, содержащей

более одной частицы, быстро уменьшается. В этом случае общий среднеквадра-

тичный дипольный момент стремится к моменту отдельной частицы. Для ДТС

коэффициент корреляции K при λ� 1 принимает простой вид [101]:

K(λ) = coth(λ/2)− 2/λ. (1.2.14)

Наконец начальная магнитная восприимчивость имеет вид:

χ = χL

(
1 +

4πχL
3

)
1 + p0K

1− p0K
. (1.2.15)



40

           Моделирование  
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Рис. 1.2.5: (а) и (b) начальная восприимчивость как функция концентрации

частиц. Показаные восприимчивость Ланжевена (1.2.5), восприимчивость ММ-

ЭП2 (1.2.7) и восприимчивость цепочечной модели (1.2.15) сравниваются с экс-

периментальными данными из [102] в (a), где параметр дипольного взаимодей-

ствия был λ = 4.4, и данными моделирования из [99] в (b), где λ = 4, а соот-

ветствующий симуляционный снэпшот приведен на Рис. 1.2.4 (b)). (c) средняя

длина цепочки как функция концентрации частиц, полученная аналитически

из уравнения (1.2.12): сплошная линия соответствует системе из (b); штриховая

линия соответствует магнитной жидкости из экспериментальной работы [102],

чья восприимчивость показана на подрисунке (а) данного рисунка; пунктирная

линия соответствует снэпшоту (c) на Рис. 1.2.4, но считается, что в системе

присутствуют только цепочечные структуры.
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Благодаря простой форме выражения в уравнении (1.2.15), можно сразу за-

метить, что начальная восприимчивость увеличивается за счет формирования

цепочек: χ всегда не меньше, чем восприимчивость, рассчитанная в модели

ММЭФ2 для скоррелированных, но пространственно-однородных систем ча-

стиц (1.2.7). Иллюстрации этого увеличения приведены на Рис. 1.2.5. Здесь –

на (а) – можно увидеть начальную восприимчивость реальной феррожидкости с

очень узким распределением частиц по размерам [102], с эффективным λ = 4.4.

Экспериментальные данные, полученные для этой системы, намного выше, чем

предсказывают модели Ланжевена или ММЭФ2. Что касается цепочечной мо-

дели (1.2.15), она довольно хорошо описывает экспериментальные данные, осо-

бенно для концентрации феррочастиц ниже 0.06. Для более плотных систем

видно, что (1.2.15) начинает значительно переоценивать начальную восприим-

чивость. Та же тенденция видна на Рис. 1.2.5 (b), где предсказания уравнения

(1.2.15) сравниваются с данными компьютерного моделирования ДМС [103, 104]

при λ = 4. На Рис. 1.2.5 (c) мы показываем среднее число частиц в цепочке, рас-

считанное аналитически для экспериментальной и моделируемой систем. Глядя

на Рис. 1.2.5 (a), (b) и (c), можно сделать вывод, что рост цепочки с концен-

трацией магнитных частиц, предсказанный теоретически и ответственный за

увеличение восприимчивости, не происходит ни в моделировании, ни в экспе-

рименте, тем самым ограничивая область применимости построенной модели

(1.2.8) – (1.2.15) до области III на Рис. 1.2.3. При более высоких концентраци-

ях предположение о невзаимодействующих кластерах больше не выполняется,

и необходимо расширять вышеупомянутый подход к теоретическому описанию

агрегации дипольных частиц. Более того на Рис. 1.2.5 (c) видно, что при интен-

сивных дипольных взаимодействиях (низких температурах) в системах ДТС

и ДМС возникают не только цепочечные агрегаты, существование которых до

сих пор никак не учитывалась в аналитических теориях. Мы вернемся к этим

вопросам позже и предложим метод их решения в Главе 2.
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Коротко о динамическом магнитном отклике

Одной из уникальных особенностей суспензий магнитных наночастиц являет-

ся сосуществование двух различных механизмов магнитной релаксации: Броу-

на и Нееля [105, 106]. Первый описывает механическое вращение наночастицы

как твердого тела для переориентации магнитного момента, замороженного в

кристаллографических осях. Броуновское вращение имеет характерное время

τB = 3ηvh/kBT , которое определяется гидродинамическим объемом частицы

vh = πx3
h/6 (xh – гидродинамический диаметр частиц) и вязкостью носите-

ля η. Этот механизм реализуется в основном крупными частицами, энергия

магнитной анизотропии которых достаточно высока, чтобы подавить тепловые

флуктуации магнитного момента наночастицы, то есть избежать суперпара-

магнитного поведения. Вероятность того, что наночастица будет суперпара-

магнитной, в первом приближении определяется соотношением σ = Kav/kBT ,

где v = πx3/6 – объем магнитного материала (x – диаметр магнитного яд-

ра) и Ka обозначает внутреннюю константу анизотропии. Магнитный момент в

этом случае релаксирует, следуя неелевскому механизму, который не включает

вращение частицы в целом, а только внутренний переброс момента, и имеет

характерное время [107, 108]

τN = τ0
exp (σ)− 1

2σ

[
σ + 1

σ

√
σ

π
+ 2−σ−1

]−1

, (1.2.16)

где τ0 ∼ 10−9 секунд.

В системе для любой магнитной наночастицы будет реализовываться ме-

ханизм с наименьшим временем: τN или τB. Именно поэтому, для релаксации

обычно используют следующее выражение, определяемое размером частиц:

τ(x) = τNτB/ (τN + τB) . (1.2.17)

В традиционном ланжевеновском предположении о невзаимодействующих

магнитных наночастицах в системе с числовой концентрацией n можно запи-

сать динамическую восприимчивость в нулевом поле в классической форме Де-
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бая [109], где времена релаксации вводятся в виде простых статистических ве-

сов:

χD(ω) = χ′D(ω)− iχ′′D(ω),

χ′D(ω) =
µ0n

3kBT

∞∫

0

µ2(x)

1 + ω2τ 2(x)
p(x)dx,

χ′′D(ω) =
µ0n

3kBT

∞∫

0

µ2(x)ωτ(x)

1 + ω2τ 2(x)
p(x)dx.

(1.2.18)

Несмотря на то, что использование выражений (1.2.18) при описании динамиче-

ского отклика феррожидкости встречается в научной литературе очень часто,

необходимо рассмотреть как минимум две основные проблемы. Во-первых, ста-

тический предел восприимчивости Дебая есть не что иное, как χL, который

может описать только начальную восприимчивость идеального суперпарамаг-

нитного газа. Во-вторых, для данного распределения частиц по размерам маг-

нитного ядра p(x) положение максимума χ′′D(ω) не изменяется с концентрацией

наночастиц, что противоречит экспериментальным результатам [110].

Недавно мы расширили подход ММЭП первого порядка на случай слабо-

го переменного магнитного поля [111]. Эта работа привела к выражению для

динамического магнитного отклика как расширение восприимчивости Дебая:

χ′(ω) = χ′D(ω) +
1

3

[
χ′2D(ω)− χ′′2D (ω)

]
, (1.2.19)

χ′′(ω) = χ′′D(ω)

[
1 +

2

3
χ′D(ω)

]
.

Важно отметить, что эти выражения являются точными результатами тео-

рии возмущений первого порядка и имеют квадратичную точность по n. Кроме

того, в пределе нулевой частоты действительная часть χ′(ω → 0) стремится к

результату уравнения (1.2.7), ограниченного первым порядком в разложении. В

отличие от предыдущих попыток учесть межчастичные взаимодействия [112–

115], этот подход не содержит каких-либо особенностей типа Вейсса и должным

образом учитывает полидисперсность наночастиц. Последнее обстоятельство

имеет решающее значение для описания реальных экспериментальных систем,
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что доказывает проведенное нами сравнение предсказаний данного подхода как

с экспериментальными данными[116], так и с результатами компьютерного мо-

делирования [117–119].

1.2.3 О влиянии геометрии образца

Только в 2003 году с помощью современных экспериментальных методов крио-

генной электронной микроскопии (cryo-TEM) удалось получить и проанализи-

ровать фотографии микроструктуры тонкого слоя магнитной жидкости [88],

показанные на Рис. 1.2.6. Анализ показал, что магнитные наночастицы в тон-

           Моделирование  

(a) (c)

(b)

Рис. 1.2.6: Фотографии cryo-TEM, взятые из работы [88]. На (a) и (b) поверх-

ностная плотность частиц 0.14, а на (c) 0.03. (a) λ = 4 ;(b) λ = 9 ;(c) λ = 9.

ком слое при условии, что магнитные моменты могли вращаться в трехмерном

пространстве (квази-2D геометрия), образовывали структуры, похожие на це-

почки и кольца. В то время, как теоретические исследования в области микро-

структуры трехмерных образцов магнитной жидкости ведутся уже давно (как
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говорилось в предыдущих разделах), микроструктура тонких слоев изучается

сравнительно недавно [57, 90, 120–122]. Исходя из результатов, представленных

в данных работах, можно заключить, что микроструктура тонкого слоя магнит-

ной жидкости существенно отличается от трехмерного случая. В теоретических

работах по тонким слоям особое внимание было уделено структуре агрегатов

и их свойствам для самого простого модельного случая, когда феррожидкость

считалась монодисперсной. Реальные феррожидкости являются полидисперс-

ными, то есть частицы имеют разный размер. Разброс по диаметрам частиц,

как правило, хорошо описывается гамма-распределением. В работе [96] было по-

казано, что влияние полидисперсности удается выявить уже на бидисперсной

модели: непрерывное гамма-распределение можно согласованно заменить двух-

ступенчатой диаграммой. Решение задачи о микроструктуре феррожидкости в

тонком слое будет представлено в Главе 2.

1.3 Магнитные коллоиды анизометричной фор-

мы

Один из способов преобразования магнитных жидкостей заключается в изме-

нении формы частиц. Анизометрия формы – эллипсоиды, кубы, цилиндры [20–

22, 34], – привносит в систему дополнительную анизотропию межчастичных

взаимодействий, которая может как усиливать, так и ослаблять влияние маг-

нитных дипольных сил на структурно-фазовые превращения. Примеры анизо-

метричных магнитных частиц показаны на Рис. 1.3.1.

В конце 20-го столетия системы дипольных частиц с анизотропией фор-

мы завоевали широкую популярность благодаря их способности образовывать

различные жидкокристаллические фазы, будь то нематические, антисегнето-

электрические нематические, смектические и так далее [126–139]. Центральное

место в этих исследованиях занимали системы твердых/мягких эллипсоидов

или сфероцилиндров с точечным дипольным моментом, сонаправленным с глав-
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(a)

(b)

Рис. 1.3.1: (a) Кубические магнитные частицы из работ [25, 123]; (b) Эллипсо-

иды из [124, 125].

ной осью (осью вращения). Частицы с дипольным моментом, ориентированным

перпендикулярно оси вращения, оказались весьма интересными, так как могли

предположительно образовывать жидкокристаллические фазы, директор кото-

рых направлен перпендикулярно намагниченности [140–145]. Недавнее возрож-

дение интереса к магнитным анизотропным частицам обусловлено эксперимен-

тальными исследованиями [22, 146], а также активным изучением направлен-

ного транспорта в жидкостях на микромасштабах [21, 147]. Экспериментальная

реализация кубических частиц сегодня является практически рутинной воспро-

изводимой процедурой благодаря достижениям в методах коллоидного синтеза

[20, 23–28]. В зависимости от особенностей синтеза возможно получать кубы в

широком диапазоне размеров – от нескольких нанометров до микронных кол-

лоидов. Существует также множество разнообразных магнитных материалов,

которые могут быть использованы для создания кубических частиц: оксиды

железа (магнетит, маггемит и гематит) [20, 29, 148–150], оксиды кобальта, [30]

и сплавы железа-платины и никеля-платины [26, 151, 152]. Очевидным образом
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следует ожидать изменения магнитных свойств кубов в зависимости от выбора

материала и близости к идеальной кубической форме. В отличие от сфериче-

ских магнитных наночастиц, образующих цепочечные и кольцевидные структу-

ры, кубические частицы [153] формируют упорядоченные массивы частиц. Так,

например, для кубических наночастиц из оксидов железа с различным скругле-

нием углов часто наблюдается образование сверхрешеток [148, 154, 155]. Однако

в тонком (2D) слое, гематитовые кубы способны формировать также простые

квадратные решетки [156]. Благодаря способностям магнитных кубов образо-

вывать различные решетки при высоких концентрациях, а также кольцевидные

структуры с замкнутым магнитным моментом в более разбавленных образцах,

эти системы оказываются весьма перспективными для использования в фото-

нике и для создания магнитной памяти [148, 154, 155, 157, 158]. Несмотря на

свой значительный потенциал, поведение магнитных кубов, а также взаимо-

связь между направлением магнитного момента куба, скругленности его углов

и топологии кластеров оставались малоизученными.

В Главе 3 будет представлено первое систематическое теоретическое иссле-

дование взаимосвязи кубической формы – направления дипольного момента

внутри куба – скругления углов и макроскопических свойств суспензий таких

частиц.

1.4 Магнитные коллоиды с внутренней анизо-

тропией

Другой способ модификации магнитного отклика мягких магнитных матери-

алов – это синтез магнитных частиц с внутренней анизотропией. Необходимо

отметить, что в данном случае речь не идет о магнитной анизотропии, связан-

ной с кристаллографическими особенностями материала. В данной работе мы

изучаем так называемые гибридные частицы, состоящие из комбинации маг-

нитного и немагнитного материалов. Такие частицы получили свое название
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от имени двуликого бога Януса (Janus) и состоят наполовину из материала,

способного реагировать на факторы среды (будь то качество жидкости носите-

ля, приложенное электрическое или магнитное поле); другая половина частицы

Януса к этим факторам нейтральна. Интерес к частицам Януса в научном мире

связан с тем, что такие смарт-коллоиды демонстрируют нестандартный микро-

структурный и макроскопический отклики. Первым исследованием, в котором

был введен термин частицы Януса, стала работа К. Казагранде (C. Casagrande)

в 1988 [159], в которой одна из полусфер каждой частицы была гидрофиль-

ной, а другая – гидрофобной. Аналогом в магнитных мягких материалах стали

сферические коллоиды, состоящие из магнитной и немагнитной полусфер [34].

Примерно в это же время были синтезированы коллоиды с частичным магнит-

ным покрытием [160] и коллоиды со смещенной магнитной компонентой [22].

Примеры магнитных частиц Януса показаны на Рис. 1.4.1.

           Моделирование  

(a) (b)

Рис. 1.4.1: (a) Магнитные частицы Януса, полученные в работе [161]; (b) Ча-

стица Януса с магнитным покрытием. Фото получено в личной переписке с

Артуром Эрбе.

В целом, существует несколько подходов к синтезу таких частиц: эмульси-

онный (масло в воде) [162], нанесение микронных капель на подложку [31, 32]

и метод спиновых покрытий [33]. Магнитные частицы Януса могут обладать

или не обладать остаточной намагниченностью. Это зависит от величины маг-

нитной части и ее структуры. В общем случае можно, однако, выявить типич-

ные структуры, образуемые магнитными частицами Януса – это линейные или
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сетчатые структуры, в которых последовательность частиц напоминает звенья

застежки-молнии. В случае, если у магнитных частиц Януса нет остаточной

намагниченности, приложенное магнитное поле служит для намагничивания и

манипуляции частицами. Известны также работы по изучению влияния элек-

трического поля на свойства магнитных анизотропных коллоидов с остаточной

намагниченностью: во-первых, было показано, что Fe3O4 как полупроводник

способен реагировать на переменное электрическое поле [37]; во-вторых, если

немагнитная часть коллоида имеет электрический диполь, ориентация которо-

го связана с ориентацией магнитного момента как, например, в работе [33], то

направлением намагниченности системы можно управлять при помощи посто-

янного электрического поля. Детальный анализ структур, наблюдаемых в си-

стемах магнитных частиц Януса, можно найти в работах [35–38]. Потенциально

магнитные частицы Януса могут быть использованы для создания сенсоров на

базе трехмерных структурных переходов и изменения размеров и топологии аг-

регатов [31]. Магнитные частицы Януса также открывают новые перспективы

в биомедицине [39].

Как и в случае с коллоидами, содержащими магнитные частицы кубической

формы, количество теоретических работ по теме систем с магнитными части-

цами Януса очень ограничено [163–168], и они не содержат систематического

анализа взаимосвязи “анизометрия/анизотропия магнитной частицы - особен-

ности направленной самоорганизации - макроскопический отклик”. Эта задача

будет решена в Главе 4.

1.5 Магнитные гели и эластомеры

Идея внедрения магнитных коллоидных частиц с типичными размерами от

нескольких нанометров до нескольких сотен микрометров в упругую полимер-

ную матрицу является основой создания важного класса смарт-материалов,

формой, механическим и реологическим поведением которых можно управлять

с помощью внешних магнитных полей [40–42]. Этот тип магнитных мягких ма-
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териалов включает в себя магнитные гели, в которых полимерная матрица – это

способный набухать в присутствии фоновой жидкости гидрогель [43–45, 169–

173] и мягкие магнитные эластомеры (МЭ), также известные как магнитореоло-

гические эластомеры (МРЭ), которые представляют собой магнитные резино-

подобные твердые материалы [42, 46–48, 174–177]. В обоих случаях существует

связь между структурными свойствами и магнитным откликом металлических

частиц и их взаимодействием с полимерной матрицей. Такая взаимосвязь при-

водит к уникальным свойствам магнитных гелей и эластомеров, представля-

ющим большой технологический интерес. К этим свойствам относятся очень

быстрый и сильный отклик на внешние магнитное поле, макроскопические об-

ратимые деформации, контролируемые модули упругости и сильно анизотроп-

ное поведение [40, 178]. С момента создания этих систем выдвигались идеи ис-

пользования феррогелей и эластомеров для разработки адаптивных устройств

демпфирования, вибрационных поглотителей, сенсоров, искусственных мышц

и других устройств [175, 179–184].

1.5.1 Феррогели

Синтез гидрогелей получил активное развитие в 90-х годах прошлого века [185],

почти одновременно с этим возникла идея внедрять магнитные частицы в поли-

мерную матрицу. Феррогель может быть изготовлен из биосовместимых компо-

нентов. Неоспоримым достоинством феррогелей для использования в медицине

является то, что биологические ткани, как правило, нечувствительны к магнит-

ным полям. Современные экспериментальные методы синтеза магнитных гелей

предлагают различные способы внедрения магнитных частиц в полимерную

матрицу. Чаще всего магнитные частицы просто физически захватываются в

полые “карманы” матрицы в процессе синтеза. При этом подходе только транс-

ляционные степени свободы частиц ограничены [40]. Во втором случае поверх-

ность магнитных частиц функционализирована, что позволяет образовывать

химические связи с полимерами так, что дополнительные ограничения могут
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быть наложены также и на вращательные степени свободы [170–172]. Пример

снимка среза феррогеля, полученного сканирующей электронной микроскопией

[186], представлен на Рис. 1.5.1.

           Моделирование  

Рис. 1.5.1: Срез феррогеля, полученный сканирующей электронной микроско-

пией [186].

Существует лишь небольшое число теоретических работ, в которых бы был

проведен детальный анализ влияния внутренней структуры магнитных гелей

и эластомеров на их макроскопические свойства, см. [49–51] и ссылки в них.

На протяжение последних десяти лет компьютерное моделирование было од-

ним из основных инструментов для поддержки теоретического изучения маг-

нитных гелей [50, 187–192]. В таких подходах, за некоторыми исключениями

[193], магнитные частицы моделируются сферическими частицами с точечны-

ми магнитными диполями, тогда как полимерная матрица моделируется неяв-

но и чаще всего предполагаются аффинные деформации [194, 195]. Простейшие

явные представления матрицы основаны на сетях упругих пружин, в которых

магнитные частицы играют роль сшивок [193, 196–200] или на моделировании

матрицы как совокупности цепочек из немагнитных частиц [51, 201–204].

Работа по компьютерному моделированию феррогелей, представленная в
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Главе 5, стала первым такого рода исследованием, позволившим определить

причины различного рода деформаций в феррогелях, а также анизотропии их

упругих характеристик.

1.5.2 Магнитные эластомеры

В магнитных эластомерах, как правило, отсутствуют химические связи между

частицами и матрицей, но последняя настолько компактна, что затруднены мо-

гут быть любые смещения и повороты магнитных частиц [42]. Именно поэтому

в эластомеры чаще всего внедряют микронные частицы, магнитные взаимо-

действия которых между собой и с приложенным магнитным полем способ-

ны конкурировать с высокой жесткостью среды и приводить как к вращению,

так и трансляционным перемещениям частиц с возможностью их агрегации

[42, 205, 206]. Отметим, однако, что в любом случае магнитные частицы в эла-

стомерах обладают гораздо меньшей подвижностью, чем в феррогелях, и, если

в последних энтропия оказывает важное влияние на их поведение, то в эласто-

мерах энтропийный вклад пренебрежимо мал. В основном локальные смещения

и переориентации частиц, вызванные внешними полями, имеют тенденцию к де-

формации полимерной матрицы с соответствующими механическими потерями

в энергии [189].

Магнитные эластомеры демонстрируют гигантский магнитореологический

эффект: увеличение модуля упругости в умеренных магнитных полях 0.5-0.6

Тл может достигать трех-четырех порядков [177, 207–211].

Недавно были начаты исследования магнетоэлектрических свойств магнит-

ных эластомеров [212–215]. Было показано, что эффективная диэлектрическая

постоянная, а также проводимость могут регулироваться внешним магнитным

полем [213].

Другой важной и не всегда полезной особенностью деформаций эластомеров

является необратимая деформация. Только если предел упругости полимерной

матрицы – величина не всегда известная – не будет превышен, деформации
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будут обратимыми, а материалы могут проявлять свойства памяти формы [41,

205, 216, 217].

Интересной является также идея создания магнитных эластомеров на ба-

зе магнитомягких частиц или гибридных магнитных эластомеров, содержащих

как магнитожесткие, так и магнитомягкие частицы [218–220]. К сожалению,

имеющиеся на сегодняшний день экспериментальные методы наблюдения за

магнитными частицами в эластомерах [221] недостаточно точны, чтобы обес-

печить четкое понимание процессов перемагничивания. Это делает изучение

обратимых/необратимых деформаций и их эффектов особенно сложными.

           Моделирование  

(a) (b)

Рис. 1.5.2: Томографические снимки, взятые из работы [222] (a) в поле 5 кА/м;

(b) в поле 10 кА/м.

Недавно была применена рентгеновская томография для наблюдения за пе-

ремещениями частиц под действием магнитных полей [221–223]. Этот метод

позволяет восстановить трехмерную карту магнитных структур, как показано

на Рис. 1.5.2, однако, такие снимки позволяют получить только статические

изображения пространственного положения частиц.

В Главе 5 нами будет предложена простая модель магнитного эластомера,

позволяющая наглядно изучить роль необратимых деформаций в магнитном

отклике таких систем.
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За последние несколько лет возрос интерес к тонким покрытиям на базе

магнитных эластомеров. За счет того, что такие покрытия могут приводить к

активному изменению свойств поверхности, они получили название магнето-

активных эластомеров (МАЭ). Также наличие свободной поверхности у слоя,

толщина которого сравнима с размерами частиц, приводит к значительным от-

личиям в деформации таких систем от деформации объемных образцов. В част-

ности, применение магнитного поля, перпендикулярного поверхности МАЭ, ин-

дуцирует образование иглоподобных или гористых структур на их поверхности

[224, 225], как показано на Рис. 1.5.3. Заметим, что наличие твердой магнитно-

пассивной подложки приводит к возникновению анизотропных деформаций.

           Моделирование  

(a)

(b)

Рис. 1.5.3: Фотографии МАЭ, взятые из работы [225] (a) в нулевом внешнем

магнитном поле; (b) в поле порядка 500 мТл.

Исследование пленок МАЭ при помощи сканирующей электронной микро-

скопии показало, что полученная морфология поверхности зависит от напря-

женности магнитного поля, приложенного в процессе синтеза (затвердевания)

[224]. Кроме того, поверхностный рельеф первоначально изотропных пленок
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МАЭ может с высокой точностью контролироваться внешним магнитным полем

даже после затвердевания образца [225, 226]. Первые опубликованные результа-

ты [224–226] показывают, что с помощью MAЭ можно производить покрытия,

смачиваемость которых можно динамически изменять при помощи магнитных

полей. Этот эффект может быть использован для создания самоотчищающих-

ся поверхностей, поверхностей, предотвращающих обледенение или прилипание

[227–229]. Отметим, однако, что динамическое изменение свойств поверхности

МАЭ определяется структурными перестройками магнитных частиц под дей-

ствием магнитного поля. Механизмы этих перестроек, а также параметрыМАЭ,

которые на них влияют, до сих пор детально не известны. Отчасти это связано

с отсутствием надежных моделей МАЭ, способных предсказывать деформации

поверхности.

Такая модель будет предложена в заключительной части Главы 5.

1.6 Методы компьютерного моделирования

Одним из современных способов исследования сложных физических, химиче-

ских и биологических систем является компьютерное моделирование. Как пра-

вило, в супрамолекулярных системах квантовые и межатомные взаимодействия

происходят на масштабах времен и расстояний гораздо меньших, чем времена

броуновской диффузии в коллоидах. Поэтому можно использовать так называ-

емый метод “coarse grained” – метод, в котором коллоидная частица представ-

ляется исключенным объемом некоторой формы, а межчастичные взаимодей-

ствия в системе описываются потенциалами взаимодействий между выбранны-

ми центрами частиц.

В рамках данного подхода существует два основных метода: метод молеку-

лярной динамики [230] и метод Монте-Карло [231].
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1.6.1 Метод Монте-Карло

Моделирование методом Монте-Карло основано на оценке средних величин пу-

тем получения случайной выборки из пространства микросостояний. В контек-

сте статистической физики это означает, что средние по ансамблю могут быть

получены путем формирования репрезентативного набора состояний из данно-

го термодинамического ансамбля. Поскольку методы Монте-Карло не основаны

на уравнениях движения, они в первую очередь подходят для статических изме-

рений. Преимущество неиспользования уравнения движения состоит в том, что

в некоторых случаях оказывается возможным быстрее получить набор незави-

симых точек в фазовом пространстве, если использовать нефизические перехо-

ды между различными микросостояниями вместо аккуратного моделирования

временной эволюции.

Алгоритм Метрополиса

В силу того, что фазовое пространство многих систем обладает высокой размер-

ностью, аналитическое вычисление конфигурационных интегралов не является

возможным. Однако во многих случаях знание точных функций распределения

не является обязательным для изучения физической проблемы. Зачастую до-

статочно определить значение термодинамических средних характеристик. Для

этой цели необходимо сделать случайную выборку микросостояний из конфигу-

рационного пространства рассматриваемой системы. Элементы выборки долж-

ны иметь определенное распределение. В случае термодинамической системы

в NV T -ансамбле – это каноническое распределение, где N – число частиц в

системе объема V , а T – температура.

Наиболее часто используемым методом в этой ситуации является алгоритм

Метрополиса [232]. Он использует итеративную процедуру построения марков-

ской цепи микросостояний: каждая новая конфигурация y зависит только от

предыдущий x. Причем, решение о том, каким будет микросостояние принима-

ется на базе некоторой функции, зависящей от старого и нового состояний. В
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каноническом ансамбле эта функция является отношением вероятностей дан-

ных микросостояний и определяется коэффициентами Больцмана

p(y)

p(x)
=
e−E(y)/(kBT )

e−E(x)/(kBT )
= e−δE/(kBT ). (1.6.1)

Здесь E(x) и E(y) обозначают энергию состояний x и y, а δE - разность энер-

гий между состояниями. Если e−δE/(kBT ) ≥ 1, это означает, что новое состояние

является более энергетически выгодным и необходимо осуществить переход,

так как известно, что в равновесии система стремиться минимизировать сво-

бодную энергию. Если же e−δE/(kBT ) ≤ 1, то переход может буть осуществлен

с некоторой вероятностью, зависящей от температуры. Последнее условие на-

правлено на учет тепловых флуктуаций в системе. Тот факт, что для опреде-

ления вероятностей перехода требуется только разность энергий, используется

для ускорения моделирования. Во многих случаях пробные конфигурации рас-

считываются таким образом, что δE можно получить без пересчета энергии

всей системы. Например, в ансамбле частиц, взаимодействующих только по-

средством парных потенциалов, новое микросостояние может быть получено

из старого путем перемещения или вращения всего одной частицы. В этом слу-

чае, необходимо пересчитать энергии взаимодействия только этой частицы со

всеми остальными, в то время как взаимодействия в других парах в системе

остаются без изменений.

Механизмы формирования новых микросостояний

Как упоминалось выше, основным преимуществом моделирования методом

Монте-Карло является возможность использовать “нефизические” движения

для эффективной выборки точек в конфигурационном пространстве. Следо-

вательно, метод формирования новых микросостояний очень важен для эф-

фективности моделирования.

Традиционно основным механизмом является изменение положения и/или

ориентации одной из частицы. Во всех случаях использования метода Монте-

Карло в данной диссертации, новое положение частицы создается путем добав-
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ления к координате случайной величины, распределенной нормально:

x† = x+W (0,Σ), (1.6.2)

гдеW (0,Σ) обозначает распределенную по Гауссу случайную величину со сред-

ним значением в нуле и дисперсией Σ. Для моделирования частиц с невысокой

концентрацией и энергиями взаимодействия, сравнимыми с kBT дисперсия вы-

бирается так, что
√

Σ ∼ σ, где σ – диаметр частицы

Для магнитных частиц из-за анизотропии диполь-дипольного и зееманов-

ского взаимодействий необходимо изменять также ориентации моментов ча-

стиц. Поскольку частицы осесимметричны относительно оси диполя, необходи-

мо учитывать только два угла вращения магнитного момента. Чтобы получить

равномерно распределенные ориентации, не создавая более высокую плотность

вокруг экваториальной плоскости, “долгота” (полярный угол) и “широта” (ази-

мутальный угол) должны рассматриваться как отдельные случайные величи-

ны. Для долготы φ мы имеем

φ† = φ+ 2Σr1

(
R− 1

2

)
, (1.6.3)

где R обозначает случайную величину, нормально распределенную между ну-

лем и единицей, а Σr1 – ее дисперсию. Для азимутального угла в качестве слу-

чайной величины необходимо рассматривать его косинус. На первом этапе к

косинусу азимутального угла ψ добавляется случайное число:

c†ψ = cosψ + 2Σr2

(
R− 1

2

)
. (1.6.4)

Затем необходимо проверить, находится ли новое значение в допустимом диа-

пазоне −1 ≤ c†ψ ≤ 1. Если это так, то новая широта определяется как

ψ† = arccos c†ψ, (1.6.5)

в противном случае угол складывается обратно в допустимый диапазон с по-

мощью
ψ† = arccos(−c†ψ − 2) , c†ψ < −1

ψ† = arccos(−c†ψ + 2) , c†ψ > 1.
(1.6.6)
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Возможные модификации метода

Если взаимодействия в системе очень сильные и приводят к формированию

большого числа кластеров, смещение одной частицы будет часто приводить к

ее отрыву от агрегата, что энергетически не выгодно. Более того, в такой схеме

создание нового микросостояния, в котором вышеназванный кластер находится

в противоположном углу симуляционной ячейки, может занять слишком много

времени, а значит делая моделирование весьма неэффективным. Чтобы избе-

жать эту ситуацию, в методе Монте-Карло принято вводит полнокластерные

смещения. Подобный метод был использован в Главе 3 при изучении основных

состояний частиц со смещенным диполем.

В Главе 2 для вычисления конфигурационных интегралов отдельных кла-

стеров мы использовали еще одну модификацию метода Монте-Карло. В этом

случае выбор нового микросостояния осуществлялся таким образом, что любой

следующий шаг принимался. Это осуществляется за счет ограничения частей

пространства координат и ориентаций, куда может быть смещена каждая из

частиц [233].

1.6.2 Метод Молекулярной Динамики

Метод молекулярной динамики основан на численном решении уравнений дви-

жения частиц системы и позволяет получить траектории движения всех ча-

стиц системы, а значит – эволюцию системы с течением времени. Разрешив

уравнения движения, данный метод позволяет определить основные термоди-

намические характеристики системы, например, энергию системы и давление.

Это становится возможным благодаря эргодической гипотезе, которая гласит,

что усреднение некоторой величины по ансамблю равно среднему по времени.

Общая схема

На первом шаге компьютерного эксперимента частицы исследуемой системы

случайным образом помещаются в симуляционную ячейку – стандартно ку-
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бическую – со стороной L. Так как магнитные частицы вовлечены в активное

тепловое движение, для их моделирования используются уравнения Ланжевена

поступательного и вращательного движения частиц [230]:

Mi
dνi
dt

= Fi − STνi + 2ξTi , (1.6.7)

Ii ·
dωi
dt

= τ i − SRωi + 2ξRi , (1.6.8)

где Fi и τ i – сила и вращающий момент, действующие на частицу i. Масса и

тензор инерции частицы обозначены через Mi и Ii соответственно. Коэффици-

енты поступательного и вращательного трения – ST и SR. Величины ξTi и ξRi
обозначают случайную силу и случайный момент вращения. Данные случай-

ные величины имеют распределение Гаусса и имитируют тепловые флуктуа-

ции частиц в системе, которые возникают в реальности за счет взаимодействий

коллоидных частиц с молекулами жидкости-носителя.

Также необходимо отметить, что в компьютерном эксперименте используют-

ся обезразмеренные величины: расстояние r∗ = r/σs, магнитный момент (µ∗)2 =

= µ2/(ε/σ3
s), температура T ∗ = kBT/ε и время t∗ = t(ε/(Mσ2

s))
1/2, где M – на-

магниченность насыщения исследуемого образца феррожидкости. Параметр ε

– коэффициент в потенциале стерического взаимодействия (1.2.4).

Общепринятым является выбор T ∗ = 1. Если нет необходимости моделиро-

вать динамику достижения термодинамического равновесия, величину массы и

тензора инерции, а также коэффициентов трения ST и SR можно задать произ-

вольным образом. Без ограничения общности, можно считать, что масса частиц

и тензор инерции равны единице: Mi = 1 и Ii = 1 для каждого i. Значения ко-

эффициентов трения ST и SR подбираются в такой ситуации таким образом,

чтобы оптимизировать время расчета. Согласованно также выбирается и вре-

менной шаг ∆t∗.

Необходимо отметить, что для достаточного уровня статистики, усреднение

по времени должно происходить в системах с большим (>512) числом частиц.
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В диссертации для некоторых задач мы достигали 10000 частиц и более для

получения достоверных результатов. Для того, чтобы изучать репрезентатив-

ный объем системы, в моделировании использовались периодические гранич-

ные условия – основная симуляционная ячейка реплицировалась бесконечное

число раз во всех трех направлениях. Только в случае, если необходимо было

изучить конечные образцы, в моделировании рассматривались открытые систе-

мы. Все эксперименты методом молекулярной динамики, проведенные в этой

работе, реализовывались в среде ESPResSo – пакете программ, позволяющем

моделировать системы методом молекулярной динамики и исследовать их по-

ведение [234, 235].

Дипольные взаимодействия

В ходе компьютерного эксперимента проводился расчет дальнодействующих

межчастичных взаимодействий для потенциала (1.2.1), а это означает, что мы

учли взаимодействие всех частиц со всеми в рамках рассматриваемой системы.

Для того чтобы корректно учесть дальнодействующее диполь-дипольное

взаимодействие, стандартно используют недавно разработанный алгоритм

dipolar P3M (dP 3M) [236]. В случае, если система не обладает полной 3D перио-

дичностью, ее искусственно достраивают, а потом используют метод поправок,

чтобы вернуться к двумерной системе –Dipolar Layer Correction (DLC) [237].

Степень точности такого алгоритма при вычислении сил и моментов в срав-

нении с традиционным методом составила δ ∼ 10−4. Также следует отметить

важное преимущество использования методов dP 3M и DLC перед традици-

онным методом суммирования Эвальда: их совокупное применение позволяет

быстрее произвести расчеты поправок дальнодействия. Так время вычислений

для dP 3M + DLC в зависимости от количества частиц в системе составляет

(N +M) ln(N +M), а для традиционного метода это время даже в самом луч-

шем случаи составляет (N +M)3/2, а обычно пропорционально квадрату числа

частиц (N +M)2.
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Критерий пренадлежности кластеру

Для анализа полученных в ходе компьютерного эксперимента данных необходи-

мо ввести определение кластера. Здесь использовался энтропийный критерий

[238]: две частицы принадлежат одному кластеру, если их магнитные момен-

ты почти коллинеарные, и каждый из магнитных моментов почти коллинеарен

с радиус-вектором, соединяющим центры этих частиц. Или другими словами,

величины

(
µi · µj

)

|µi||µj|
− 1,

(µi · rij)
|µi||rij|

− 1,

(
µj · rij

)

|µj||rij|
− 1 (1.6.9)

являются бесконечно малыми второго порядка малости.

Расширения подхода

В случае низких температур необходимо использовать специальные методы для

того, чтобы избежать стагнации в одном из локальных минимумов и избежать

статистической ошибки, связанной с недостаточным учетом возможных микро-

состояний. В данной работе для этого использовался метод “Parallel tempering”

[239].

По существу, один экземпляр системы, случайным образом инициализирует-

ся при разных температурах. Затем, основываясь на критериях Метрополиса,

описанных выше, происходит обмен конфигурациями при разных температу-

рах. Идея этого метода состоит в том, чтобы сделать конфигурации при высо-

ких температурах доступными для моделирования при низких температурах и

наоборот. Это приводит к созданию очень надежного ансамбля, который спосо-

бен отображать как конфигурацию с низкой, так и с высокой энергией. Таким

образом, термодинамические свойства, такие как удельная теплота, которая в

целом недостаточно хорошо вычисляется в каноническом ансамбле, могут быть

рассчитаны с большой точностью.

Последнее, что хотелось бы отметить в этом разделе - это метод виртуаль-

ных частиц. Для того, чтобы моделировать частицы анизометричной формы
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(Глава 3), смещенные диполи (Глава 4) или феррогели и эластомеры (Глава 5)

недостаточно ограничиться одной сферической частицей. Для этого использу-

ются фиктивные частицы жестко скрепленные с реальной (как правило центр

которой не совпадает с центром масс моделируемого объекта), решения уравне-

ний Ланжевена для которых не производится, однако, все силы и моменты, на

них действующие, вычисляются и с использованием кватернионов переносятся

на центр масс моделируемого объекта.

1.7 Основные результаты главы

При исследованиях феррожидкостей оказалось, что понижение температуры

способно 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 предсказывать фазо-

вую диаграмму и микроструктуру системы для заданного набора параметров

позволяет объяснить ее макроскопический отклик. Такая взаимосвязь лежит

в основе создания так называемых смарт-материалов, контролируемый синтез

которых на молекулярном или супрамолекулярном (коллоидном) уровне позво-

ляет с высокой точностью воссоздавать желаемые магнитные, реологические,

механические, оптические и другие макроскопические характеристики. Однако

задача о построении фазовой диаграммы магнитных жидкостей во всем диапа-

зоне температур и концентраций магнитного материала во внешнем магнитном

поле произвольной напряженности, по всей видимости, неразрешима. Веским

доказательством масштабности и сложности такой задачи является еще и то,

что даже в простейшем приближении дипольных твердых сфер фазовая диа-

грамма при низких температурах является темой оживленных научных дебатов

[69, 74, 75, 240–244], точку в которых не удается поставить на протяжении по-

следних 50 лет. В Главе 2 будут предложены подходы к описанию микрострук-

туры феррожидкости при низких температурах и в условиях пространственных

ограничений. Результаты, полученные в рамках этих подходов позволили каче-
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ственно изменить представление о фазовом поведении ДТС, а также объяснили

немонотонный магнитный отклик феррожидкостей при охлаждении.

Для магнитных частиц кубической формы методы синтеза сильно опере-

жают фундаментальное понимание взаимосвязи между анизометрией формы и

анизотропией магнитных сил, с одной стороны, и их структурными и магнит-

ными свойствами – с другой. В Главе 3 данный пробел будет заполнен за счет

проведения масштабного исследования как основных состояний кластеров маг-

нитных кубов с различной ориентацией магнитных моментов, так и магнитного

отклика и структурно-фазовых превращений в этих системах при комнатных

температурах.

Магнитные частицы Януса имеют широкий потенциал в медицине и технике

– от фотоники и сенсоров до создания микро- и нанореологических устройств.

Однако существует очень широкий спектр экспериментальных возможностей

синтеза частиц с магнитной анизотропией типа Януса, а из-за отсутствия фун-

даментального понимания влияния параметров анизотропии на магнитные и

структурные свойства таких частиц, не ясно, каким образом эффективно со-

здавать магнитные частицы Януса с заданными свойствами. Другими словами,

острая нехватка предсказательных теоретическим моделей в этой области силь-

но тормозит ее развитие. В Главе 4 подробно изложены шаги, предпринятые

в данной диссертации, для углубления нашего понимания магнитных частиц

Януса.

Магнитные гели и эластомеры были синтезированы с целью получить си-

стемы, механическими свойствами которых можно управлять с помощью внеш-

них магнитных полей. Существование таких материалов является незаменимым

для создания искусственных мышц, сверхчувсвительных датчиков, амортизато-

ров, а также для разработки медицинских технологий. Как и в случае с двумя

предыдущими магнитными мягкими материалами, синтез феррогелей и маг-

нитных эластомеров был начат относительно недавно. Теоретическое их изуче-

ние наталкивается на сложности, связанные с многокомпонентностью и много-

масштабностью этих систем. Это приводит к необходимости разработки каче-
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ственно новых методов моделирования магнитных эластомеров и гелей. Именно

на это и направлена Глава 5 данной диссертации.

В заключение отмечу, что изучение магнитных жидкостей, магнитных ани-

зометричных и анизотропных коллоидов, феррогелей или магнитных эластоме-

ров на современном этапе научного развития не может быть основано только на

компьютерном моделировании или только на аналитических теориях. Все изло-

женное выше свидетельствует о необходимости отыскать подходы, сочетающие

в себе оба метода, для выявления основных особенностей и важнейших пара-

метров, влияющих на структуру и поведение магнитных мягких материалов.

Данный поиск проводился при работе над данной диссертацией и продолжает-

ся по сей день.



Глава 2

Магнитные жидкости:

влияние температуры и

геометрии образца

В данной главе будет изучено поведение моно- и бидиспресных систем магнит-

ных сферических частиц с постоянным магнитным моментом.

2.1 Коротко о главном в главе

Сферические магнитные однодоменные ферромагнитные наночастицы в жид-

кости под действием исключительно дипольных и стерических взаимодействий

способны образовывать не только линейные агрегаты. Так, при рассмотрении

тонких слоев магнитных жидкостей, были обнаружены кольца из частиц. При

понижении температуры кольца формируются также в трехмерных образцах.

Общим для цепочек и колец является то, что каждая частица имеет не более

двух ближайших соседей. Такие структуры можно назвать идеальными. Повы-

шение концентрации магнитного материала при низких температурах или высо-

ких интенсивностях дипольных взаимодействи неизбежно ведет к следующему

иерархическому шагу в агрегации: образованию так называемых дефектных
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структур, объединяющих в себе несколько идеальных. В дефектных структу-

рах всегда присутствуют частицы с тремя или более ближайшими соседями.

Комбинация того, что доминирующими структурами при низких температурах

являются кольца из магнитных частиц или дефектные структуры из колец,

а магнитный момент кольца или кольцевого сегмента стремится к нулю, при-

водит к спаду начальной магнитной восприимчивости вышеназванных систем

при понижении температуры. По данной главе автором опубликованы работы

[84, 85, 90, 122, 245–249, 249–259].

2.2 О влиянии пространственных ограничений

на микроструктуру магнитных жидкостей

2.2.1 Монодисперсный случай. Вывод функционала

плотности свободной энергии

Традиционное аналитическое описание микроструктуры феррожидкости осно-

вывается на минимизации функционала плотности свободной энергии. На дан-

ном этапе предположим, что феррожидкость состоит из магнитных частиц оди-

накового размера с диаметром σ.

Центры всех частиц располагаются в одной плоскости. В центре каждой ча-

стицы расположен вектор ее магнитного момента, вращение которого происхо-

дит в трех направлениях. В работе такая система называется квази двумерной

(квази-2D). Ниже считается, что в системе определяющую роль играют два ти-

па взаимодействия: стерическое (2.2.1) и магнитное диполь-дипольное (1.2.1).

Стерическое отталкивание двух частиц в общем случае описывает расширен-

ный потенциал Викса-Чендлера-Андерсена (потенциал мягких сфер, см. также

(1.2.4)):
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UWCA(i, j) =





4ε

[(
σi + σj

2rij

)12

−
(
σi + σj

2rij

)6
]

+ ε, rij < rc

0, rij ≥ rc,

(2.2.1)

который является отталкивающей частью потенциала Леннарда-Джонса с ра-

диусом действия rc = 21/6(σ). Здесь rij = |rij| – расстояние между центрами i-ой

и j-ой частиц, ε – параметр потенциала Леннарда-Джонса, характеризующий

глубину потенциальной ямы данного потенциала.

Разделим все частицы на две группы. Частицы первой группы заагрегиро-

ваны в цепочки длины n = 1..∞, число цепочек одинаковой длиной в системе

обозначается через ḡ(n). Заметим, что число одиночных частиц – ḡ(1). Части-

цы второй группы заагрегированы в кольца длины m = 5..∞; число колец

одинаковой длины обозначим через f̄(m). Две частицы в кластере считаются

связанными, если их положения и моменты удовлетворяют энтропийному кри-

терию [238] с максимальным расстоянием между центрами масс rc = 1.35σ –

положением первого минимума радиальных функций распределения, получен-

ных в компьютерном моделировании. Вышеназванный критерий связи накла-

дывает следующие ограничения: скалярное произведение магнитных моментов

должны быть положительными, углы между радиус-вектором, соединяющим

две частицы, и их магнитными моментами должны быть либо одновременно

острыми, либо одновременно тупыми, и модуль радиус-вектора должен быть

меньше критического значения rc. Кольца в системе считаются “идеальными”:

центры частиц кольца лежат в вершинах правильного многоугольника, длина

стороны которого может флуктуировать в пределах между σ и rc, магнитные

моменты частиц в кольце могут флуктуировать в рамках сформулированного

выше энтропийного критерия.

В отличие от предыдущих работ по формированию цепочечных агрегатов

[91, 93, 96] в 3D, где цепочки рассматривались как идеальный газ, здесь мы

будем учитывать, что каждый агрегат в монослое занимает определенную об-

ласть. Все цепочки аппроксимируются сфероцилиндрами, поэтому область, ис-
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ключенная для других частиц имеет форму, показанную на Рис. 2.2.1 (a). Ана-

логично на Рис. 2.2.1 (b) представлена исключенная область идеального кольца.

(a)

(b)

Рис. 2.2.1: Область, в которой не могут находится центры отдельных частиц (a)

Для цепочки. (b) Для кольца.

В первом приближении исключенная область цепочки длины n имеет вид:

SCHexcl(n) = πσ2 + 2(n− 1)σ2 = 2nσ2 + σ2(π − 2).

Для кольца длины m, в основе которого лежит правильный многоугольник, мы

имеем

SRexcl(m) = 2πσ2/ sin (α/2) ≈ 2σ2m,

где α = 2π/m. Чтобы вычислить площадь, оставшуюся в слое (доступную),

необходимо суммировать последние выражения для отдельных исключенных

областей с ḡ(n) и f̄(m) и вычесть результат из общей площади S. Так, следую-

щее выражение может быть получено для доступной площади в монослое:
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Sav = S −
∞∑

n=1

ḡ(n)[2nσ2 + σ2(π − 2)]−
∞∑

m=5

f̄(m)2σ2m = (2.2.2)

= S

{
1− 8

π
ρ− σ2(π − 2)

∞∑

n=1

g(n)

}
.

Здесь мы использовали условие массового баланск (2.2.3), которое означает, что

общее число частиц в системе постоянно и равно N , а поверхностная плотность

частиц – ρ = Nsp/S, где через sp обозначена площадь главного сечения от-

дельной частицы. Приняв обозначения g(n) = ḡ(n)/S, f = f̄(n)/S, если n ≥ 5

и f(n) = 0 для n = 1..4 для поверхностных концентраций цепочек и колец

уравнение массового баланса можно записать в виде

∞∑

n=1

g(n)n+
∞∑

n=1

f(n)n =
ρ

sp
. (2.2.3)

Избавившись от интегрирования по импульсам [87], статистическая сумма

рассматриваемой системы может быть представлен в следующем виде:

Z =
∞∏

n=1

S
ḡ(n)
av

ḡ(n)!Snḡ(n)

[∫
dq1..

∫
dqnexp (−βUCH(n))

]ḡ(n)

× (2.2.4)

×
∞∏

n=1

S
f̄(n)
av

nf̄(n)!Snf̄(n)

[∫
dq1..

∫
dqnexp (−βUR(n))

]f̄(n)

,

где UCH(n) и UR(n) – энергии цепочки и кольца длины n соответственно. Спо-

собы их вычисления будут изложены ниже.

Параметр β ≡ 1/kBT обозначает обратную тепловую энергию. Можно за-

метить, что коэффициенты для конфигурационных интегралов цепи и кольца

S
ḡ(n)
av

ḡ(n)!Snḡ(n)
;

S
f̄(n)
av

nf̄(n)!Snf̄(n)
.

отличаются друг от друга. В обоих случаях этот коэффициент имеет значе-

ние числа неразличимых микросостояний. Разница заключается во множителе

1/n, который возникает от того, что первую частицу в кольце можно выбрать n
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способами. Отметим, что этот множитель также указывает на потерю в энтро-

пии. Ниже в разделе 2.3 этот множитель будет слегка видоизменен, для более

аккуратного учета потери энтропии в трех измерениях. Используя приближе-

ние Стирлинга ḡ(n)! = (ḡ(n)/e)
¯g(n) и f̄(n)! = (f̄(n)/e)

¯f(n), получаем следующее

выражение для поверхностной плотности свободной энергии F/S

F (g, f)/S = −kBT lnZ =

= kBT
∞∑

n=1

g(n)


ln

g(n)sp

e

[
b− a

∞∑
k=1

g(k)

] − lnQ(n)


+ (2.2.5)

+kBT
∞∑

n=5

f(n)


ln

f(n)sp

e

[
b− a

∞∑
k=1

g(k)

] − lnW (n)


 .

Здесь Q(n) иW (n) конфигурационные энергии цепочки и кольца соответствен-

но; b ≡ 1− 8ρ/π и a ≡ σ2(π− 2). Явный способ вычисления конфигурационных

интегралов в монослоях изложен ниже. В отсутствии внешнего магнитного поля

функции Q(n) и W (n) могут быть представлены в следующей форме:

Q(n) = qn−1
0 , W (n) =

1

n
(w0(n))n . (2.2.6)

Здесь q0 обозначает статистическую сумму пары частиц в цепочке. Из-за допу-

щений, сделанных в этом разделе, q0 является константой для фиксированного

размера частиц и не зависит ни от количество частиц в цепочке, ни от поло-

жения дублета в цепочке. В разделе 2.3, посвященном структурным переходам

при низких температурах, от этого предположения придется отказаться. Ста-

тистическая сумма пары частиц в кольце w0(n) в любой ситуации зависит от

размера кольца. Очевидно, что w0(n) = q0 в пределе n→∞, так как бесконеч-

ное кольцо оказывается локально линейным, а дублеты феррочастиц в цепочке

или кольце становится неразличимыми.



72

Теперь минимизируем функционал (2.2.5) по функциям f(n) и g(n) при

условии массового баланса (2.2.3). Применение метода Лагранжа приводит к

следующей системе уравнений:

Φ(f(n), g(n), µL) = F (f(n), g(n))− µL
{ ∞∑

n=1

[f(n) + g(n)]n− ρ

sp

}
, (2.2.7)





∂Φ
∂g(l) = ∂F

∂g(l) − µLl = 0, l = 1..∞;

∂Φ
∂f(l) = ∂F

∂f(l) − µLl = 0, l = 5..∞;

∂Φ
∂µL

=
∞∑
n=1

[f(n) + g(n)]n− ρ
sp

= 0.

Из этой системы можно найти g(l), f(l) для каждого значения l, а также неиз-

вестный множитель Лагранжа µL. Преобразуем (2.2.7):





ln


 g(l)sp

b−a
∞∑
k

g(k)


− (l − 1) ln(q0) + g(l)a

b−a
∞∑
k

g(k)
+ a

b−a
∞∑
k

g(k)

∞∑
k

f(k)− µLl = 0, l = 1..∞;

ln


 f(l)sp

b−a
∞∑
k

g(k)


− ln wl0(l)

l − µLl = 0, l = 1..∞;

∞∑
n=1

[f(n) + g(n)]n− ρ
sp

= 0.

(2.2.8)

Первое уравнение системы выглядит довольно громоздко, однако, из второго

уравнения можно легко найти выражение для поверхностной концентрации ко-

лец для любого l от 5 до ∞:

f(l) =

b− a
∞∑
k

g(k)

sp

1

l
[exp(µL)w0(l)]

l .
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Подставляя выражение для f(l) в первое уравнение системы (2.2.8), получаем:

g(l)sp

b− a
∞∑
k=1

g(k)
= Al(µL) exp


−

g(l)a

b− a
∞∑
k=1

g(k)


 ; (2.2.9)

где коэффициент Al(µL) имеет вид

Al(µL) = exp(µLl)q
l−1
0 exp

[
− a
sp

] ∞∑

k=1

1

k
[exp(µL)w0(k)]k .

Отметим две особенности полученного выражения. Во-первых, значение суммы
∑
g(k) не зависит от l. Во-вторых, мы предполагаем что отношение

g(l)a

b− a
∞∑
k=1

g(k)

достаточно мало, и мы можем разложить экспоненту в уравнении (2.2.9) в

ряд, ограничившись линейным слагаемым. Это предположение справедливо

для умеренно концентрированных феррожидкостей. Линеаризация правой ча-

сти уравнения (2.2.9) приводит к следующему выражения для поверхностной

плотности цепочек g(l):

g(l)sp = Al(µL)

(
b− a

∞∑

k=1

g(k)

)
− Al(µL)ag(l).

В результате мы получаем систему линейных уравнений, которая в матрич-

ной форме представима как:




1 + α1(µL) α1(µL) α1(µL) . . . α1(µL) . . .

α2(µL) 1 + α2(µL) α2(µL) . . . α2(µL) . . .

α3(µL) α3(µL) 1 + α3(µL) . . . α3(µL) . . .
... ... ... ... . . .

αn(µL) αn(µL) αn(µL) . . . 1 + αn(µL) . . .
... ... ... ... . . .




∗




g(1)

g(2)

g(3)
...

g(n)
...




=




β1(µL)

β2(µL)

β3(µL)
...

βn(µL)
...




.

(2.2.10)
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Коэффициенты системы имеют следующие формы:

αn(µL) =
1

sp

Al(µL)a

1 + Al(µL) asp
, βn(µL) = bαn(µL).

Можно заметить, что матрица коэффициентов в системе (2.2.10) имеет струк-

туру типа E + α, где α = {αi(µL)}, i = 1..∞, и E – единичная матрица. Таким

образом, искомый вектор поверхностных концентраций цепочек различной дли-

ны может быть представлен как g = (E + α)−1 β, с β = {βi(µL)} and g = {g(i)}.
Искомый вектор в этом случае –

g = β +
∞∑

n=1

(−1)nαnβ = (E +Kα) β,

где

K =
∞∑

n=1

(−1)n

( ∞∑

k=1

αk(µL)

)n−1

= − 1

1 +
∞∑
k=1

αk(µL)
.

Здесь мы учли, что каждая строка матрицы α содержит одинаковые элементы,

поэтому n -я степень такой матрицы αn = (
∑
αn(µL))n−1 α. Таким образом,

мы получаем следующее выражение для поверхностной плотности цепочечных

агрегатов произвольной длины:

g(l) = βl +Kαl(µL)
∞∑

n=1

βn(µL). (2.2.11)

В результате, помня что при l < 5 f(l) = 0, выражения для g(l) и f(l) как

функции l и множителя Лагранжа µL имеют вид:
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g(l) = b
spq0

(eµLq0)
l
exp(−R(µL))

1+ a
spq0

(eµLq0)
l
exp(−R(µL))

×

×


1−

1
spq0

exp(−R(µL))
∞∑
k=1

(eµLq0)
k

1+ a
spq0

exp(−R(µL))(eµLq0)
k

1+ a
spq0

exp(−R(µL))
∞∑
k=1

(eµLq0)
k

1+ a
spq0

exp(−R(µL))(eµLq0)
k


 , l = 1..∞;

f(l) =
b−a

∞∑
k=1

g(k)

lsp
(eµLw0(l))

l , l = 5..∞;

f(l) = 0, l = 1..4;

∞∑
l=1

l (g(l) + f(l)) = ρ
sp
,

(2.2.12)

где

R(µL) =
a

sp

∞∑

n=1

1

n
(eµLw0(n))n .

Получается, что изначальную систему (2.2.7) в предположениях об умеренных

концентрациях магнитных частиц, удается свести к решению одного (последне-

го) уравнения из (2.2.12) для отыскания µL, которое, однако, придется решать

численно.

2.2.2 Конфигурационные интегралы цепочки и кольца в

квази-2D

Чтобы вычислить конфигурационный интеграл цепочки, используется система

координат, представленная на Рис. 2.2.2.

Начало координат совпадает с центром i -й частицы. Центры всех частиц

лежат в плоскости xiOyi, магнитный момент делится на две компоненты – па-

раллельную и перпендикулярную плоскости xiOyi: mi = mi
‖+mi

⊥. Направле-

ние оси ox совпадает с направлением mi
‖, угол между mi

‖ и mi+1
‖ обозначим
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Рис. 2.2.2: Система координат, использованная для факторизации и вычисления

конфигурационного интеграла цепочки.

через γi+1. Угол ζi – угол между mi
‖ и rii+1. Z -компонента любого радиус-

вектора равна нулю. Используя метод матриц вращения (см., например, [260]),

в этой конкретной системе координат диполь-дипольное взаимодействие частиц

i и i+ 1 не зависит от положений и ориентации других частицы в цепочке. Это

взаимодействие имеет следующую форму:

−Ud(ii+ 1)

kBT
= λ

(
σ

rii+1

)3

{kiki+1 [3 cos (ζi) cos (ζi − γi+1)− cos (γi+1)]− lili+1} ,
(2.2.13)

Здесь |rii+1| = rii+1. Введем параметризацию ti:

mi
‖ = mki(1, 0, 0); mi

⊥ = mli(0, 0, 1); ki = cos(ti); li = sin(ti).

Другими словами, факторизация конфигурационного интеграла имеет вид

Q(n): Q(n) = qn−1
0 , где q0 - конфигурационный интеграл дублета, который мо-

жет быть записан как
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q0 =
1

4πsp

σc∫

0

drii+1

π
2∫

−π2

dζi

π
2∫

−π2

dγi+1

π
2∫

−π2

dti

π
2∫

−π2

dti+1rii+1 cos(ti) cos(ti+1)×

× exp

{
−UWCA(ii+ 1) + Ud(ii+ 1)

kBT

}
.

Это выражение может быть проинтегрировано по γi+1 и ζi, используя модифи-

цированные функции Бесселя.

Окончательно:

q0 =
1

σ2

σc∫

0

drii+1

π
2∫

−π2

dti

π
2∫

−π2

dti+1rii+1 cos(ti) cos(ti+1) exp

{
−UWCA(ii+ 1)

kBT

}
×

× exp

(
−λ
[
σ

rii+1

]3

sin ti sin ti+1

)
I0

(
3λ

2

[
σ

rii+1

]3

cos ti cos ti+1

)
× (2.2.14)

×



I0

(
λ

2

[
σ

rii+1

]3

cos ti cos ti+1

)
+
∞∑

k=0

[
λ

4

[
σ

rii+1

]3

cos ti cos ti+1

]2k+1
1

S2(k + 3/2)



 .

Здесь S(·) является регулярной гамма-функцией.

Расчет конфигурационного интеграла кольца требует перехода в другую

систему координат, а процедура становится более громоздкий. Описание огра-

ничений на углы между моментами и радиус-векторами представлены на Рис.

2.2.3 (а). Благодаря фиксированному направлению радиус-векторов в идеаль-

ном кольце (по сторонам правильного многоугольника) взаимная ориентация

магнитных моментов m‖i и m
‖
i+1 ограничены ri−1i, rii+1, и ri+1i+2. Подробнее см.

Рис. 2.2.3, где отмечаны области, допустимые для моментов, и использованы

следующие обозначения:

rii+1 = rii+1(1, 0, 0), m
‖
i = mki(cosφ, sinφ, 0), m

‖
i+1 = mki+1(cos ξ, sin ξ, 0).
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(a) (b)

Рис. 2.2.3: (a) Геометрические ограничения, используемые для вычисления кон-

фигурационного интеграла кольца. Область фазового пространства, в которой

может изменяться направление дипольного момента частицы в кольце закра-

шена черным. (b) Допустимые углы для моментов в кольце из шести частиц

(черные сплошные линии).

Пример областей фазового пространства для моментов в 6-частичном коль-

це показаны на Рис. 2.2.3 (b) сплошными линиями. Таким образом, диполь-

дипольное взаимодействие можно записать:

−U
R
d (ii+ 1)

kBT
= λ

(
σ

rii+1

)3

{kiki+1 [3 cos (ϕ) cos (ξ)− cos (ϕ− ξ)]− lili+1} ,
(2.2.15)

Для того, чтобы удовлетворить энтропийному критерию связи cos (ϕ− ξ) дол-

жен быть положительным. Из этого получаем приделы интегрирования (α =

2π/n), где n – число частиц в кольце:

5 ≤ n ≤ 8 :

−π
2
≤ ϕ ≤ 0⇒ α− π

2
≤ ξ ≤ π

2
+ ϕ,

0 ≤ ϕ ≤ π

2
− α⇒ α− π

2
≤ ξ ≤ π

2
,

9 ≤ n <∞ :
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−π
2
≤ ϕ ≤ 0⇒ α− π

2
≤ ξ ≤ π

2
+ ϕ,

0 ≤ ϕ ≤ α⇒ α− π

2
≤ ξ ≤ π

2
,

α ≤ ϕ ≤ π

2
− α⇒ ϕ− π

2
≤ ξ ≤ π

2
,

Таким образом, окончательное выражение для конфигурационного интеграла

дублета в кольце произвольного размера может быть записано следующим об-

разом:

w0(n) =
1

σ2π2

σc∫

0

drii+1

π
2∫

−π2

dti

π
2∫

−π2

dti+1rii+1 cos(ti) cos(ti+1) exp

{
−UWCA(ii+ 1)

kBT

}
×

×





0∫

−π2

dϕ

π
2 +ϕ∫

−π2 +α

dξ exp

(
− UR

d

kBT

)
+

π
2−α∫

0

dϕ

π
2∫

−π2 +α

dξ exp

(
− UR

d

kBT

)



, n ∈ [5, 8];

w0(n) =
1

σ2π2

σc∫

0

drii+1

π
2∫

−π2

dti

π
2∫

−π2

dti+1rii+1 cos(ti) cos(ti+1) exp

{
−UWCA(ii+ 1)

kBT

}
×

×





0∫

−π2

dϕ

π
2 +ϕ∫

−π2 +α

dξ exp

(
− UR

d

kBT

)
+

α∫

0

dϕ

π
2∫

−π2 +α

dξ exp

(
− UR

d

kBT

)
+

+

π
2−α∫

α

dϕ

π
2∫

−π2 +ϕ

dξ exp

(
− UR

d

kBT

)



, if n ∈ [9,∞).

К сожалению, аналитическое упрощение для w0(n) невозможно. Остаышиеся

интегралы (как для q0, так и для w0(n)) вычислялись численно.

Используя ту же технику, можно получить второй вириальный коэффи-

циент для системы. Для анализа удобно сравнить три случая: B33
2 – второй
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вириальный коэффициент трехмарного образца с дипольным потенциалом 3D;

B23
2 – q2D, изучаемое в этом разделе; через B22

2 обозначен второй вириальный

коэффициент полностью двумерной системы. Отметим, что для последней в

знаменателях дипольного потенциала (1.2.1) изменяются степени расстояния: 3

на 2 и 5 на 4. Аналитическое интегрирование в B33
2 можно провести по ориента-

циям магнитного момента второй частицы и по полярному углу радиус-вектора.

При вычислении B23
2 значение угла ξ такое же, как в чистом трехмерном слу-

чае, угол ϕ - полярный угол двумерного радиус-вектора. Для вычисления B22
2

используется простая полярная система, и аналитически удается проинтегри-

ровать по ориентациям 2-го момента.

B33
2 =

6

σ3

∞∫

0

drii+1r
2
ii+1

π∫

0

dξ sin ξ

[
exp

{
−UWCA(ii+ 1)

kBT

}
×

×
sinh

(
λ
[

σ
rii+1

]3√
1 + 3 cos2 ξ

)

λ
[

σ
rii+1

]3√
1 + 3 cos2 ξ

− 1


 ;

B23
2 =

4

sp

∞∫

0

drii+1rii+1

π∫

0

dξ sin ξ

2π∫

0

dϕ

[
exp

{
−UWCA(ii+ 1)

kBT

}
× (2.2.16)

×
sinh

(
λ
[

σ
rii+1

]3√
1 + 3 sin2 ξ cos2 ϕ

)

λ
[

σ
rii+1

]3√
1 + 3 sin2 ξ cos2 ϕ

− 1


 ;

B22
2 =

4

σ2

∞∫

0

drii+1rii+1

[
exp

{
−UWCA(ii+ 1)

kBT

}
I0

(
m2

kBTσ2

[
σ

rii+1

]2
)
− 1

]
.

Теперь, когда получены все необходимые выражения, можно переходить к

анализу микроструктуры.
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2.2.3 Микроструктура в монодисперсном случае

Параметры исследуемых систем – диаметр магнитного ядра σm и параметр

межчастичного диполь-дипольного взаимодействия λ = µ0µ
2
l /4πkBT (σm + 2l)3,

µ0 = 4π× ×10−7 Гс · м−1 – магнитная проницаемость вакуума, приведены в

Таблице 2.1. Параметр λ является мерой интенсивности магнитного диполь-

дипольного взаимодействия µ0µ
2/4π по отношению к тепловой энергии kBT

для пары частиц, находящихся в положении плотного контакта друг с другом,

магнитные моменты которых имеют направление “голова-хвост”.

Таблица 2.1: Исследованые модельные монодисперсные феррожидкости.

образец A B C D

σm, нм 17 16 15 14

λ 4.07 3.28 2.59 2.02

Температура установлена равной T = 293 K, толщина немагнитного слоя

l = 2 нм, а значение для намагниченности насыщения материала берется для

магнетита, Ms = 480 кА/м. Выбранные области значений ρ для частиц A - D

изменялись в следующем диапазоне: ρ = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.15.

Для того чтобы выявить роль пространственных ограничений в структурно-

фазовых переходах, удобно изучить влияние параметра дипольного взаимодей-

ствия на вторые вириальные коэффициенты, поскольку именно они дают ин-

формацию об эффективных парных корреляциях в системе. В Таблице 2.2 при-

ведены значения вторых вириальных коэффициентов B33
2 , B23

2 и B22
2 для систем

A - D.

Заметим, что наименьшие значения имеет вириальный коэффициент в q2D.

Это означает, что эффективные межчастичные корреляции в изучаемом моно-

слое слабее, чем в объеме или в чисто двумерном случае.

Таким образом, из таблицы 2.2 и всего вышесказанного можно сделать вы-

вод, что не только энтропия изменяется из-за геометрических ограничений, но
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Таблица 2.2: Значения вторых вириальных коэффициентов для модельных мо-

нодисперсных феррожидкостей (Таблица 2.1). B33
2 – для полностью трехмерной

системы; B23
2 – для рассматриваемого в данном разделе q2D случая; B22

2 – для

полностью двумерной системы.

образец A B C D

B33
2 27.41 8.26 2.13 -0.03

B23
2 8.78 2.55 0.58 -0.2

B22
2 112.56 27.71 8.06 2.42

также ослабевают эффективные парные взаимодействия между частицами. По-

следнее связано с уменьшением объема фазового пространства, в котором две

дипольные частицы могут образовать устойчивую связь: в трехмерном про-

странстве для второй частицы – это вырезанный из сферы конус с вершиной в

центре первой и раствором, соответствующим углам, при которых дипольная

энергия отрицательна; в образце q2D – это только сектор круга.

На Рис. 2.2.4 изображена средняя длина цепочки как функция поверхност-

ной концентрации частиц. Рисунки показывают, что средний размер цеочек

невелик, он не превышает 3.6 частиц в цепочке даже для образца B. Как говори-

лось выше, эффективная энергия взаимодействий в q2D меньше чем в объеме.

Другое важное наблюдение, которое должно быть сделать из Рис. 2.2.4 (а) и (b)

состоит в том, что теория верно описывает тенденции роста длины цепочечных

агрегатов с ρ вплоть до 6 %. Важность правильного учета исключенной области

в функционале плотности свободной энергии иллюстрируется на Рис. 2.2.4 (b),

где теоретические кривые, построенные без учета исключенной области (пунк-

тирная и штриховая) совпадают с результатами компьютерного моделирования

только в пределах малых поверхностных концентраций.

Подводя итог этого раздела, отметим, что микроструктуры монослоя и объ-

емного образца различны, что связано как с изменением энтропии так и с транс-
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Рис. 2.2.4: Средняя длина цепочки как функция поверхностной концентрации.

a. Кривые - это теоретические предсказания, символы обозначают данные ком-

пьютерного моделирования: сплошная кривая и пустые ромбы соответствуют

образцу В; пунктирная кривая вместе с пустыми кругами обозначают образец

C, средняя длина цепочки для образца D строится пунктирной кривой и пу-

стыми квадратами. b. Сплошные кривые (теория) и пустые ромбы (компьютер-

ное моделирование) - средняя длина цепочки для образцов B (верхняя кривая

и символы) и C (нижняя кривая и символы). Две дополнительные линии, а

именно пунктирная (образец B) и штриховая (образец C), соответствуют тео-

ретическим расчетам в отсутствие взаимодействий типа исключенная область.

На обоих рисунках одиночные частицы исключены из рассмотрения.
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формацией фазового пространства, в котором взаимодействие двух магнитных

частицы достаточно интенсивно для образования связи. Ниже мы расширяем

разработанный подход на случай частиц различных размеров.

2.2.4 Обобщение на бидисперсный случай

Для простоты изложения, частицы меньшего размера назовем малыми, а части-

цы бóльшего размера – большими. Соответствующие диаметры частиц обозна-

чим через σs для малой частицы и σl – для большой. Также каждая частица об-

ладает магнитным моментом: µl и µs – векторы магнитных моментов большой

и малой частиц соответственно. Очевидно, что для бидисперсной системы мож-

но составить три типа разных пар частиц: пара большая-большая, малая-малая

и большая-малая. Это означает, что для описания бидисперсной системы необ-

ходимо вводить не один характерный параметр λ, как для монодисперсной си-

стемы, а уже три: λll = µ0µ
2
l /4πkT (σl+2l)3 – интенсивность диполь-дипольного

взаимодействия по отношению к тепловой энергии для двух больших частиц,

λss = µ0µ
2
s/4πkT (σs + 2l)3 – для двух малых и λsl = 2µ0µsµl/πkT (σs + σl + 4l)3

– для пары большая-малая.

В силу того, что в теории невозможно учесть взаимодействие всех частиц со

всеми, первое предположение нашей теоретической модели: магнитное диполь-

дипольное взаимодействие является существенным только между ближайшими

соседями внутри одного кластера. Следующее важное предположение рассмот-

ренной здесь модели – наличие в системе только гибких цепочечных агрегатов

и квази-идеальных колец из магнитных частиц. Другими словами, мы прене-

брегаем возможным существованием сложных дефектных структур [242]. Ниже

в этой главе будет показано, что данное предположение справедливо для ком-

натных температур и достаточно малых концентрациях магнитного материала,

а нарушается оно при низких температурах и умеренных концентрациях.

Применив вышеописанный подход к построению функционала плотности

свободной энергии и алгоритм, предложенный в моей диссертации на соискание
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ученой степени кандидата физико-математических наук и описанный в работе

[98], удается построить функционал плотности свободной энергии для бидис-

персной системы в квази-2D:

F = kT
∞∑

n+m≥1

I(n,m)∑

i=1

K(i, n,m)g(i, n,m)

[
ln

(
g(i, n,m)s(i, n,m)

e(1− Sex/S)

)
− (2.2.17)

− lnQ(i, n,m)] + +kBT
∞∑

n=5

f(n)

[
ln

(
f(n)sl(n)

e(1− Sex/S)

)
− lnW (n)

]
,

где I(n,m) – общее число энергетически различимых цепочек, состоящих из

n больших и m малых частиц. Количество всех энтропийно различимых цепо-

чек i-ой топологической структуры, состоящих из n больших и m малых ча-

стиц, определяется комбинаторным множителем K(i, n,m). Через Q(i, n,m) и

W (n) обозначены конфигурационные интегралы цепочек и колец соответствен-

но. Способ вычисления конфигурационного интеграла зависит от определения

кластера, ограничивающего фазовый объем интегрирования в пространстве по-

ложений частиц и ориентаций магнитных моментов. Здесь, как и ранее, будет

использован энтропийный критерий [238]. Общие площади, занимаемые части-

цами цепочечного агрегата и кольца, обозначены через s(i, n,m) и sl(n) соот-

ветственно, а Sex – исключенная область, в которой не может лежать центр

ни одной из частиц системы. Очевидно, что площади s(i, n,m) и sl(n) можно

записать через площади главных сечений большой sl и малой частиц ss. Для

того чтобы в этих вычислениях учитывать топологическую структуру цепочек,

введем параметры, определяющие общее число связей в цепочке: a – количество

контактов частиц типа малая-малая, b – типа малая-большая, c – типа большая-

большая. Тогда площади сечений цепочки s(i, n,m) и кольца sl(n) представимы

в виде:

s(i, n,m) = sass
m−b
sl sn−cl и sl(n) = sn−1

l ,

где ss = π(σs + 2l)2/4, ssl = π(σs + σl + 4l)2/4, sl = π(σl + 2l)2/4.
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Конфигурационные интегралы Q(n,m) и W (n) в отсутствии внешнего маг-

нитного поля и в предположении о взаимодействии лишь ближайших соседей

выглядят следующим образом:

Q(n,m) = q0(λ11)
aq0(λ12)

bq0(λ22)
c, W (n) =

1

n
(w0(n))n. (2.2.18)

Здесь q0(λij) – энергия дублета в цепочке, а w0(n) – энергия дублета в кольце.

Расчет данных величин производится аналогично монодисперсному случаю и

подробно изложен выше. Также для простоты дальнейшего изложения введем

вектор энергий связей E = (e11, e12, e22), где ei,j = ln(q0(λij)).

Функционал плотности свободной энергии (2.2.17) является суммой свобод-

ных энергий всех цепочек и колец, которые описываются первым и вторым

слагаемыми соответственно. Каждое их этих слагаемых составлено из энергии

и энтропии соответствующего агрегата. Для корректного учета энтропии очень

важно аккуратно рассчитать исключенную область Sex. Так как в нашей систе-

ме могут образовываться цепочечные структуры из больших и малых частиц и

кольца, состоящие только из больших частиц, то необходимо вычислить исклю-

ченную область для цепочек и колец по отдельности. На Рис. 2.2.5 представлены

исключенные области для двух типов цепочек и кольца. Мы рассматриваем от-

дельно цепочки, которые могут быть образованы большими частицами и содер-

жать малые в своем составе (см. Рис. 2.2.5 (a)), а также цепочки, образованные

только малыми частицами (Рис. 2.2.5 (b)), потому как они имеют разный вклад

в общую формулу исключенной области.

Рассмотрим исключенную область для цепочки состоящей из произвольного

числа больших частиц n (n ≥ 1) и произвольного числа малых частиц m (m ≥
0), что соответствует случаю (a). Для такой цепочки ее можно представить как

сумму площади прямоугольника со сторонами (n− 1)σl +mσs и 2σl и площади

круга радиуса σl:

S(a)
ex = 2σl [(n− 1)σl +mσs] + πσ2

l = 2nσ2
l + (π − 2)σ2

l + 2mσlσs. (2.2.19)
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(a)

(c)(b)

Рис. 2.2.5: Исключенные области: (a) цепочки, состоящей из n больших частиц и

m малых частиц, (b) цепочки, состоящей только изm малых частиц, (c) кольца,

состоящего только из n больших частиц.

Для случая (b), когда цепочка состоит из произвольного количества малых

частиц m (m ≥ 1) и не содержит в своем составе больших частиц (n = 0),

исключенная область представляет собой сумму площади прямоугольника со

сторонами (m− 1)σs и σl + σs и площади круга радиуса (σl + σs)/2:

S(b)
ex = (m− 1)σs(σl + σs) + π

(σl + σs)
2

4
. (2.2.20)

В случаи кольца (c), состоящего из n больших частиц (n ≥ 5), исключенная

область представима в виде:

S(c)
ex =

2πσ2
l

sin(α/2)
≈ 2nσ2

l , α =
2π

n
, n� 1. (2.2.21)

В итоге, общая исключенная область является суммой вкладов таких об-

ластей от всевозможных цепочек с различным количеством больших и малых

частиц и расположенных в произвольном порядке, а также вкладов от всех

колец:

Sex = S(a)
ex + S(b)

ex + S(c)
ex =

∞∑

n=1

∞∑

m=0

∑

i

(
2nσ2

l + (π − 2)σ2
l + 2mσlσs

)
g̃(n,m, i)+
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+
∞∑

m=1

(
(m− 1)σs(σl + σs) + π

(σl + σs)
2

4

)
g̃(0,m) +

∞∑

n=5

2nσ2
l f̃(n), (2.2.22)

где g̃(n,m, i), g̃(0,m) и f̃(n) – количество цепочек и колец одинаковой длины,

то есть с одинаковым количеством частиц. Соответственно, их концентрации

равны g(n,m, i) = g̃(n,m, i)/S, g(0,m) = g̃(0,m)/S и f(n) = f̃(n)/S. Разделим

и умножим каждое из слагаемых (2.2.22) на общую площадь S, занимаемую

всеми агрегатами, и перегруппируем слагаемые следующим образом:

Sex = S

[ ∞∑

n=1

∞∑

m=0

∑

i

2n

S
σ2
l g̃(n,m, i) +

∞∑

n=5

2n

S
σ2
l f̃(n)

]
+S

[ ∞∑

n=1

∞∑

m=0

∑

i

(
π − 2

S
σ2
l +

+
2m

S
σlσs

)
g̃(n,m, i) +

∞∑

m=1

(
(m− 1)

S
σs(σl + σs) +

π

S

(σl + σs)
2

4

)
g̃(0,m)

]
.

(2.2.23)

Отметим, что
∞∑
n=1

∞∑
m=0

∑
i

ng̃(n,m, i)+
∞∑
n=5

nf̃(n) = N – общее количество больших

частиц в системе, а
∞∑
n=0

∞∑
m=1

∑
i

mg̃(n,m, i) = M – общее количество малых ча-

стиц в системе. Также известно, что поверхностные плотности больших частиц

и малых частиц в системе равна φl = Nsl/S и φs = Mss/S соответственно. В

результате, формула для вычисления исключенной области выражается через

данные поверхностные плотности и выглядит следующим образом:

Sex = S

[
8

π
φl + 4βφs

]
. (2.2.24)

Здесь β � 1 – множитель, который получается путем приведения подобных и

выражения второго слагаемого через поверхностную плотность малых частиц в

системе. Данный множитель можно вычислить напрямую, но, так как формула

для его вычисления достаточно громоздкая и известно, что его значение много

меньше единицы, то для упрощения дальнейших вычислений мы использовали

следующие значения данного параметра: β = 0.01 для систем с диаметром
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большой частицы dl = 20 нм и β = 0.05 для систем с диаметром большой

частицы dl = 18 нм.

Итак, мы определили все необходимые параметры, фигурирующие в функ-

ционале плотности свободной энергии (2.2.17) и можем переходить к его

минимизации. Данная процедура производилась при естественных массово-

балансовых ограничениях, упомянутых выше:

φl
sl

=
∞∑

n+m≥1

I(n,m)∑

i=1

K(i, n,m)g(i, n,m)n+
∞∑

n=5

f(n)n, (2.2.25)

φs
ss

=
∞∑

n+m≥1

I(n,m)∑

i=1

K(i, n,m)g(i, n,m)m, (2.2.26)

где φs и φl – поверхностные плотности малых и больших частиц системы. Дан-

ные условия гарантируют, что число частиц в системе будет оставаться посто-

янным. Применяя метод Лагранжа для решения данной задачи, необходимо

составить многочлен Лагранжа Φ:

Φ =
F

kT
+ ν1


φl
sl
−

∞∑

n+m≥1

I(n,m)∑

i=1

K(i, n,m)g(i, n,m)n+
∞∑

n=5

f(n)n


+ (2.2.27)

+ν2


φs
ss
−

∞∑

n+m≥1

I(n,m)∑

i=1

K(i, n,m)g(i, n,m)m


 ,

где ν1 и ν2 – множители Лагранжа, определяемые из условий (2.2.25) и (2.2.26),

и решить систему уравнений:





∂Φ

∂g(i, n,m)
= 0, ∀n,m;

∂Φ

∂f(n)
= 0, ∀n;

∂Φ

∂ν1
= 0;

∂Φ

∂ν2
= 0.

(2.2.28)
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Продифференцировав функционал Φ по переменным g(i,m, n) для всех n

и m, по переменным f(n) для всех n, а также по переменным ν1 и ν2, систему

(2.2.28) можно записать как систему, состоящую из бесконечного числа уравне-

ний:





ln
g(i, n,m)s(i, n,m)

e(1− Sex/S)
− (ae11 + be12 + ce22)− ν1m− ν2n+ 1 = 0,

∀m,n : n+m ≥ 1, i = 1..I(n,m);

ln
f(n)s(n)

e(1− Sex/S)
− lnW (n)− ν2n+ 1 = 0, ∀ n : n ≥ 5;

φl
sl

=
∞∑

n+m≥1

I(n,m)∑

i=1

K(i, n,m)g(i, n,m)n+
∞∑

n=5

f(n)n;

φs
ss

=
∞∑

n+m≥1

I(n,m)∑

i=1

K(i, n,m)g(i, n,m)m.

(2.2.29)

Первое и второе множество уравнений позволяют выразить равновесные

концентрации цепочечных агрегатов g(i, n,m) и колец f(n) как функции от

параметров Лагранжа ν1 и ν2:





g(i, n,m) = (1− Sex/S)
exp(ν1m+ ν2n+ (ae11 + be12 + ce22))

s(i, n,m)
,

∀m,n : n+m ≥ 1, i = 1..I(n,m);

f(n) = (1− Sex/S)
exp(nν2)w

n
0

s(n)
, ∀ n : n ≥ 5;

φl
sl

=
∞∑

n+m≥1

I(n,m)∑

i=1

K(i, n,m)g(i, n,m)n+
∞∑

n=5

f(n)n;

φs
ss

=
∞∑

n+m≥1

I(n,m)∑

i=1

K(i, n,m)g(i, n,m)m.

(2.2.30)

Заметим, что последние два уравнения в системе (2.2.30), представляющие

собой равные нулю частные производные по параметрам Лагранжа ν1 и ν2, суть

ничто иное, как уравнения массового баланса (2.2.25) и (2.2.26). К сожалению,

здесь из-за присутствия колец не удается произвести полное аналитическое сум-
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мирование рядов, стоящих в составе массово-балансовых условий, поэтому мно-

жители Лагранжа рассчитывались численно. Для этого при суммировании по

всем цепочкам удобно предварительно аналитически просуммировать вклады

от цепочек разной длины, но одной топологической структуры i. Для нача-

ла представим все структуры цепочек, которые мы используем для описания

микроструктуры бидисперсной феррожидкости.

В модели были учтены девятнадцать классов различных цепочечных струк-

тур, которые представлены на рисунке 2.2.6:

- цепочки, состоящих только из больших частиц;

- цепочки, состоящие из больших частиц и одной малой частицы;

- цепочки, состоящие из больших частиц и двух малых частиц;

- цепочки, состоящие из больших частиц и трех малых частиц;

- цепочки, состоящие из больших частиц и четырех малых частиц;

- цепочки, состоящие только из малых частиц.

Также на основе экспериментальных наблюдений предполагалось, что только

большие частицы способны объединяться в кольца. Для каждой цепочечной

структуры были рассчитаны вклады в ряды (2.2.25), (2.2.26) и их равновесные

концентрации через вероятности образования пар частиц малая-большая p1 и

большая-большая p2. Ниже представлены результаты в следующем формате:

для каждой топологической структуры i указано количество малых m и боль-

ших частиц n, которые может содержать агрегат, количество всевозможных эн-

тропийно различимых цепочек K(i, n,m), число связей в цепочке малая-малая

a, большая-малая b и большая-большая c и нормировочная площадь агрегата

s(i, n,m). Далее приведена итоговая формула для расчета равновесной концен-

трации данной топологической структуры, как функция от вероятности образо-

вания пар частиц малая-большая p1 и большая-большая p2. И, наконец, для этой

же структуры представлены вклады в ряды естественных массово-балансовых

условий (2.2.25) и (2.2.26), также выраженные через p1 и p2.
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Рис. 2.2.6: Классы топологически различимых цепочек и кольцо, используемые

для описания микроструктуры бидисперсной феррожидкости в квази-2D.

i=1. В состав цепочек входят только большие частицы:

m = 0, n = 1..∞, K(1, n,m) = 1,

a1 = 0, b1 = 0, c1 = n− 1, s(1, n,m) = s2,

p1 = exp(ν1 + e12), p2 = exp(ν2 + e22), (2.2.31)

g(1, n,m) =
exp(−e22)

s2
pn2 ,

∞∑

n=1

K(1, n,m)g(1, n,m)m = 0,
∞∑

n=1

K(1, n,m)g(1, n,m)n =
exp(−e22)

s2

p2

(1− p2)2
.

i=2. Цепочки состоят из больших частиц и одной малой на краю:

m = 1, n = 1..∞, K(2, n,m) = 1,

a2 = 0, b2 = 1, c2 = n− 1, s(2, n,m) = s2,

g(2, n,m) =
exp(−e22)

s2
p1p

n
2 ,

∞∑

n=1

K(2, n,m)g(2, n,m)m =
exp(−e22)

s2

p1p2

1− p2
,
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∞∑

n=1

K(2, n,m)g(2, n,m)n =
exp(−e22)

s2

p1p2

(1− p2)2
.

i=3. Цепочки состоят из больших частиц и двух малых частиц по краям:

m = 2, n = 1..∞, K(3, n,m) = 1,

a3 = 0, b3 = 2, c3 = n− 1, s(3, n,m) = s2,

g(3, n,m) =
exp(−e22)

s2
p2

1p
n
2 ,

∞∑

n=1

K(3, n,m)g(3, n,m)m =
exp(−e22)

s2

2p2
1p2

1− p2
,

∞∑

n=1

K(3, n,m)g(3, n,m)n =
exp(−e22)

s2

p2
1p2

(1− p2)2
.

i=4. Цепочки состоят из больших частиц и одной малой частицы, заклю-

ченной между двумя большими:

m = 1, n = 2..∞, a4 = 0, b4 = 2,

c4 = n− 2, s(4, n,m) =
s2

2

s12
,

K(4, n,m) =





n

2
, n = 2j,

n− 1

2
, n = 2j + 1,

g(4, n,m) =
s12

s2
2

exp(e12 − 2e22)p1p
n
2 ,

∞∑

n=1

K(4, n,m)g(4, n,m)m =
s12

s2
2

exp(e12 − 2e22)
p1p

2
2

(1− p2)2(1 + p2)
,

∞∑

n=1

K(4, n,m)g(4, n,m)n =
s12

s2
2

exp(e12 − 2e22)
p1p

2
2(p

2
2 + p2 + 2)

(1− p2)3(1 + p2)2
.

i=5. Цепочки состоят из больших частиц и двух малых частиц, одна из

которых заключена между двумя большими, а вторая малая частица находится

на краю цепочки:

m = 2, n = 2..∞, K(5, n,m) = n− 1,

a5 = 0, b5 = 3, c5 = n− 2, s(5, n,m) =
s2

2

s12
,
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g(5, n,m) =
s12

s2
2

exp(e12 − 2e22)p
2
1p
n
2 ,

∞∑

n=1

K(5, n,m)g(5, n,m)m = 2
s12

s2
2

exp(e12 − 2e22)
p2

1p
2
2

(1− p2)2
,

∞∑

n=1

K(5, n,m)g(5, n,m)n = 2
s12

s2
2

exp(e12 − 2e22)
p2

1p
2
2

(1− p2)3
.

i=6. Цепочки состоят из больших частиц и двух малых частицы, по отдель-

ности заключенных между большими:

m = 2, n = 3..∞, a6 = 0, b6 = 4,

c6 = n− 3, s(6, n,m) =
s3

2

s2
12

,

K(6, n,m) =





n(n− 2)

4
, n = 2j,

(n− 1)2

4
, n = 2j + 1,

g(6, n,m) =
s2

12

s3
2

exp(2e12 − 3e22)p
2
1p
n
2 ,

∞∑

n=1

K(6, n,m)g(6, n,m)m =
s2

12

s3
2

exp(2e12 − 3e22)
p2

1p
3
2

(1− p2)3(1 + p2)
,

∞∑

n=1

K(6, n,m)g(6, n,m)n =
s2

12

s3
2

exp(2e12 − 3e22)
p2

1p
3
2(p

2
2 + 2p2 + 3)

(1− p2)4(1 + p2)2
.

i=7. В состав цепочек входят только малые частицы:

m = 1..∞, n = 0, K(7, n,m) = 1,

a7 = m− 1, b7 = 0, c7 = 0, s(7, n,m) =
sm12

sm−1
1

,

g(7, n,m) =
exp(−e11)

s1

(
s1

s12
exp(e11 − e12)p1

)m
,

∞∑

m=1

K(7, n,m)g(n, 0,m) · 0 = 0,

∞∑

m=1

K(7, n,m)g(n, 0,m)m =
exp(−e11)

s1

s1

s12
exp(e11 − e12)p1

(
1− s1

s12
exp(e11 − e12)p1

)2 .
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i=8. Цепочки состоят из больших частиц и двух малых частиц, располо-

женных последовательно на одном из краев цепочки:

m = 2, n = 1..∞, K(8, n,m) = 1,

a8 = 1, b8 = 1, c8 = n− 1, s(8, n,m) =
s12s2

s1
,

g(8, n,m) =
s1

s12s2
exp(e11 − e12 − e22)p

2
1p
n
2 ,

∞∑

n=1

K(8, n,m)g(8, n,m)m = 2
s1

s12s2
exp(e11 − e12 − e22)

p2
1p2

1− p2
,

∞∑

n=1

K(8, n,m)g(8, n,m)n =
s1

s12s2
exp(e11 − e12 − e22)

p2
1p2

(1− p2)2
.

i=9. Цепочки состоят из больших частиц и трех малых частиц, две из ко-

торых расположены последовательно на одном из краев цепочки, а третья – на

другом:

m = 3, n = 1..∞, K(9, n,m) = 1,

a9 = 1, b9 = 2, c9 = n− 1, s(9, n,m) =
s12s2

s1
,

g(9, n,m) =
s1

s12s2
exp(e11 − e12 − e22)p

3
1p
n
2 ,

∞∑

n=1

K(9, n,m)g(9, n,m)m = 3
s1

s12s2
exp(e11 − e12 − e22)

p3
1p2

1− p2
,

∞∑

n=1

K(9, n,m)g(9, n,m)n =
s1

s12s2
exp(e11 − e12 − e22)

p3
1p2

(1− p2)2
.

i=10. Цепочки состоят из больших частиц и трех малых частиц, две из

которых расположены по краям цепочки, а одна заключена внутри:

m = 3, n = 2..∞, a10 = 0, b10 = 4,

c10 = n− 2, s(10, n,m) =
s2

2

s12
,

K(10, n,m) =





n

2
, n = 2j,

n− 1

2
, n = 2j + 1,

g(10, n,m) =
s12

s2
2

exp(e12 − 2e22)p
3
1p
n
2 ,
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∞∑

n=1

K(10, n,m)g(10, n,m)m = 3
s12

s2
2

exp(e12 − 2e22)
p3

1p
2
2

(1− p2)2(1 + p2)
,

∞∑

n=1

K(10, n,m)g(10, n,m)n =
s12

s2
2

exp(e12 − 2e22)
p3

1p
2
2(p

2
2 + p2 + 2)

(1− p2)3(1 + p2)2
.

i=11. Цепочки состоят из больших частиц и трех малых частиц, две из

которых расположены последовательно на одном из краев цепочки, а третья –

внутри:

m = 3, n = 2..∞, K(11, n,m) = n− 1,

a11 = 1, b11 = 3, c11 = n− 2, s(11, n,m) =
s2

2

s1
,

g(11, n,m) =
s1

s2
2

exp(e11 − 2e22)p
3
1p
n
2 ,

∞∑

n=1

K(11, n,m)g(11, n,m)m = 3
s1

s2
2

exp(e11 − 2e22)
p3

1p
2
2

(1− p2)2
,

∞∑

n=1

K(11, n,m)g(11, n,m)n = 2
s1

s2
2

exp(e11 − 2e22)
p3

1p
2
2

(1− p2)3
.

i=12. Цепочки состоят из больших частиц и двух малых частиц, располо-

женных вместе внутри цепочки:

m = 2, n = 2..∞, K(12, n,m) = n− 1,

a12 = 1, b12 = 2, c12 = n− 2,

s(12, n,m) =
s2

2

s1
,

g(12, n,m) =
s1

s2
2

exp(e11 − 2e22)p
2
1p
n
2 .

∞∑

n=1

K(12, n,m)g(12, n,m)m = 2
s1

s2
2

exp(e11 − 2e22)
p2

1p
2
2

(1− p2)2
,

∞∑

n=1

K(12, n,m)g(12, n,m)n = 2
s1

s2
2

exp(e11 − 2e22)
p2

1p
2
2

(1− p2)3
.

i=13. Цепочки состоят из больших частиц и трех малых частиц, располо-

женных последовательно на одном из краев цепочки:

m = 3, n = 1..∞, K(13, n,m) = 1,
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a13 = 2, b13 = 1, c13 = n− 1, s(13, n,m) =
s2

12s2

s2
1

,

g(13, n,m) =
s2

1

s2
12s2

exp(2e11 − 2e12 − e22)p
3
1p
n
2 ,

∞∑

n=1

K(13, n,m)g(13, n,m)m = 3
s2

1

s2
12s2

exp(2e11 − 2e12 − e22)
p3

1p2

1− p2
,

∞∑

n=1

K(13, n,m)g(13, n,m)n =
s2

1

s2
12s2

exp(2e11 − 2e12 − e22)
p3

1p2

(1− p2)2
.

i=14. Цепочки состоят из больших частиц и трех малых частиц, располо-

женных вместе внутри цепочки:

m = 3, n = 2..∞, K(14, n,m) = n− 1,

a14 = 2, b14 = 2, c14 = n− 2, s(14, n,m) =
s12s

2
2

s2
1

,

g(14, n,m) =
s2

1

s12s2
2

exp(2e11 − e12 − 2e22)p
3
1p
n
2 ,

∞∑

n=1

K(14, n,m)g(14, n,m)m = 3
s2

1

s12s2
2

exp(2e11 − e12 − 2e22)
p3

1p
2
2

(1− p2)2
,

∞∑

n=1

K(14, n,m)g(14, n,m)n = 2
s2

1

s12s2
2

exp(2e11 − e12 − 2e22)
p3

1p
2
2

(1− p2)3
.

i=15. Цепочки состоят из больших частиц и четырех малых частиц, три из

которых расположены последовательно на одном из краев цепочки, а четвертая

– внутри:

m = 4, n = 2..∞, K(15, n,m) = n− 1,

a15 = 2, b15 = 3, c15 = n− 2,

s(15, n,m) =
s12s

2
2

s2
1

,

g(15, n,m) =
s2

1

s12s2
2

exp(2e11 − e12 − 2e22)p
4
1p
n
2 ,

∞∑

n=1

K(15, n,m)g(15, n,m)m = 4
s2

1

s12s2
2

exp(2e11 − e12 − 2e22)
p4

1p
2
2

(1− p2)2
,
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∞∑

n=1

K(15, n,m)g(15, n,m)n = 2
s2

1

s12s2
2

exp(2e11 − e12 − 2e22)
p4

1p
2
2

(1− p2)3
.

i=16. Цепочки состоят из больших частиц и трех малых частиц, две из

которых расположены вместе внутри цепочки, а третья – отдельно от других,

но тоже внутри цепочки:

m = 3, n = 3..∞, K(16, n,m) =
(n− 1)(n− 2)

2
,

a16 = 1, b16 = 4, c16 = n− 3,

s(16, n,m) =
s3

2

s1s12
,

g(16, n,m) =
s1s12

s3
2

exp(e11 + e12 − 3e22)p
3
1p
n
2 ,

∞∑

n=1

K(16, n,m)g(16, n,m)m = 3
s1s12

s3
2

exp(e11 + e12 − 3e22)
p3

1p
3
2

(1− p2)3
,

∞∑

n=1

K(16, n,m)g(16, n,m)n = 3
s1s12

s3
2

exp(e11 + e12 − 3e22)
p3

1p
3
2

(1− p2)4
.

i=17. Цепочки состоят из больших частиц и трех малых частиц, которые

расположены по отдельности внутри цепочки:

m = 3, n = 4..∞, a17 = 0, b17 = 6,

c17 = n− 4, s(17, n,m) =
s4

2

s3
12

,

K(17, n,m) =





(n− 2)(n2 − 4n+ 6)

12
, n = 2j,

(n− 1)(n− 2)(n− 3)

12
, n = 2j + 1,

g(17, n,m) =
s3

12

s4
2

exp(3e12 − 4e22)p
3
1p
n
2 ,

∞∑

n=1

K(17, n,m)g(17, n,m)m = 3
s3

12

s4
2

exp(3e12 − 4e22)
p3

1p
4
2(p

2
2 + 1)

(1− p2)4(1 + p2)2
,

∞∑

n=1

K(17, n,m)g(17, n,m)n = 2
s3

12

s4
2

exp(3e12 − 4e22)
p3

1p
4
2(p

3
2 + 4p2

2 + p2 + 2)

(1− p2)5(1 + p2)3
.
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i=18. Цепочки состоят из больших частиц и трех малых частиц, две из

которых расположены вместе внутри цепочки, а третья – на одном из краев:

m = 3, n = 2..∞, K(18, n,m) = n− 1,

a18 = 1, b18 = 3, c18 = n− 2, s(18, n,m) =
s2

2

s1
,

g(18, n,m) =
s1

s2
2

exp(e11 − 2e22)p
3
1p
n
2 ,

∞∑

n=1

K(18, n,m)g(18, n,m)m = 3
s1

s2
2

exp(e11 − 2e22)
p3

1p
2
2

(1− p2)2
,

∞∑

n=1

K(18, n,m)g(18, n,m)n = 2
s1

s2
2

exp(e11 − 2e22)
p3

1p
2
2

(1− p2)3
.

i=19. Цепочки состоят из больших частиц и трех малых частиц, две из

которых расположены по одной внутри цепочки, а третья – на одном из краев:

m = 3, n = 3..∞, K(19, n,m) =
(n− 1)(n− 2)

2
,

a19 = 0, b19 = 5, c19 = n− 3,

s(19, n,m) =
s3

2

s2
12

,

g(19, n,m) =
s2

12

s3
2

exp(2e12 − 3e22)p
3
1p
n
2 ,

∞∑

n=1

K(19, n,m)g(19, n,m)m = 3
s2

12

s3
2

exp(2e12 − 3e22)
p3

1p
3
2

(1− p2)3
,

∞∑

n=1

K(19, n,m)g(19, n,m)n = 3
s2

12

s3
2

exp(2e12 − 3e22)
p3

1p
3
2

(1− p2)4
.

И наконец, для кольца, состоящего только из больших частиц:

m = 0, n = 5..∞,
∞∑

n=5

f(n)n =
∞∑

n=5

exp(nν2)w
n
0

s(n)
.

В результате для каждого класса цепочек (см. Рис. 2.2.6) и кольца получены

вклады в ряды (2.2.25) и (2.2.26). Здесь же были приведены общие формулы

для равновесных концентраций всевозможных цепочечных структур и кольца
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в зависимости от величин p1 и p2, определенные через множители Лагранжа

ν1 и ν2 (см. (2.2.31)). Эти величины p1 и p2 представляют собой ненормирован-

ные термодинамические вероятности образования пар частиц большая-малая и

большая-большая соответственно, следовательно, для нахождения равновесных

концентраций достаточно определить данные вероятности. Для этого необходи-

мо посмотреть на последние два уравнения системы (2.2.30) (условия массового

баланса). Подставив в них все рассчитанные выше вклады в ряды, получаем си-

стему, состоящую из двух уравнений с двумя неизвестными p1 и p2. Решение

этой системы производилось численно. В следующем разделе будут представ-

лены результаты данных вычислений и их сравнение с результатами компью-

терных экспериментов.

2.2.5 Микроструктура бидисперсных монослоев

В наших исследованиях мы рассматривали шесть типов частиц разных разме-

ров с тонким немагнитным слоем толщины l = 2 нм. Диаметры частиц, диа-

метры их магнитных ядер, а также параметры магнитного диполь-дипольного

взаимодействия λ для каждого из рассматриваемых типов приведены в Табли-

це 2.2.5. Согласно данной таблице, мы считали частицы типа A и B большими,

а частицы типа C, D, E и F – малыми. Далее путем комбинации одного из ти-

пов больших частиц с одним из типов малых частиц были составлены восемь

различных бидисперсных систем.

Температура систем всегда оставалась постоянной и составляла T = 293 K.

Поверхностная плотность больших частиц A – B для каждой из систем была

одинаковой и равнялась φl = 0.05, в то время как поверхностная плотность

малых частиц C – F менялась и принимала следующие значения: φs = 0.01,

0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.07, 0.1.

В диссертации при анализе микроструктуры бидисперсной феррожидкости

в квази-2D мы изучали такие характеристики, как средняя длина (размер) аг-

регата, то есть среднее число частиц, заключенных в агрегат, поверхностные



101

Тип Обозначение Диаметр Диаметр Параметр магнитного

фракции частицы частицы, магнитного диполь-дипольного

σ + 2l (нм) ядра, σ (нм) взаимодействия, λ

Большие A 20 16 3.276

частицы B 18 14 2.017

C 17 13 1.535

Малые D 15 11 0.819

частицы E 13 9 0.378

F 11 7 0.138

Таблица 2.3: Основные характеристики частиц, используемых при моделирова-

нии бидисперсной феррожидкости в квази-2D геометрии.

плотности данных агрегатов и их наиболее вероятную топологию. Графики за-

висимостей средней длины цепочки от поверхностной плотности малых частиц

для систем AD, AE, AF изображены на Рис. 2.2.7 и для систем BD, BE, BF – на

Рис. 2.2.8. Здесь сплошной линии соответствуют результаты теоретических рас-

четов, точками обозначены данные компьютерных экспериментов. На графиках

видно, что результаты находятся в хорошем качественном и количественном со-

гласии: количественное отклонение данных не превосходит 5%. Из этого можно

сделать вывод, что предложенная теоретическая модель является адекватной

и применимой для описания микроструктуры бидисперсной феррожидкости в

тонком слое. Отметим, что для оставшихся систем, графики которых не пред-

ставлены на данных рисунках, результаты вычислений средней длины цепочки

демонстрируют аналогичное согласие.

Так было получено, что в бидисперсной системе образуются в основном ко-

роткие цепочки, состоящие из двух-трех частиц. Причем с ростом поверхност-

ной плотности малых частиц в квази-2D системе длина цепочек практически

не изменяется. Это качественно отличается от трехмерной бидисперсной маг-

нитной жидкости, где с увеличением концентрации малых частиц средняя дли-
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Рис. 2.2.7: Средняя длина цепочек для систем с большой частицей типа A в

зависимости от поверхностной плотности малых частиц. (a) система AD (σl =

16, σs = 11), (b) система AE (σl = 16, σs = 9), (c) система AF (σl = 16, σs =

7). Сплошной линией обозначены теоретические расчеты, точками – данные

компьютерного эксперимента.
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Рис. 2.2.8: Средняя длина цепочек для систем с большой частицей типа B в за-

висимости от поверхностной плотности малых частиц. (a) система BD (σl = 14,

σs = 11), (b) система BE (σl = 14, σs = 9), (c) система BF (σl = 14, σs = 7).

Сплошной линией обозначены теоретические расчеты, точками – данные ком-

пьютерного эксперимента. Цифры в поле подрисунков обозначают ненормиро-

ванные длины, причем S – в моделировании, в T – в теории.
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на цепочки значительно уменьшается [238]. Данный эффект соответствует эф-

фекту отравления [96], когда во время процесса агрегирования рост цепочек

останавливается при налипании на край цепочки малой частицы, причем с уве-

личением поверхностной плотности малых частиц длина цепочек становится

меньше. Кроме того, в объеме цепочки с малой частицей между двумя больши-

ми частицами являются крайне маловероятной конфигурацией. В тонком слое,

однако, величина средней длины цепочки практически не изменяется, а значит,

все частицы, и большие, и малые, в той или иной степени участвуют в процессе

формирования цепочечных агрегатов. Заметим, что несмотря на значительное

преобладание коротких цепочек, необходимо помнить о том, что в системе так-

же образуются и более длинные цепочки разной топологической структуры (см.

Рис. 2.2.6), и не учитывать их нельзя, что будет продемонстрировано далее.
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Рис. 2.2.9: Средняя длина цепочек в зависимости от поверхностной плотности

малых частиц для систем AE (σl = 16, σs = 9), микроструктуру которой описы-

вают первые три класса цепочек, одиночные малые частицы и кольцо. Сплош-

ной линией обозначены теоретические расчеты, точками – данные компьютер-

ного эксперимента. Цифры в поле подрисунков обозначают ненормированные

длины, причем S – в моделировании, в T – в теории.

В работе [238] было показано, для трехмерного образца бидисперсной фер-

рожидкости микроструктура определяется первыми тремя классами цепочеч-

ными агрегатов, представленными на Рис. 2.2.6, а также одиночными малыми

частицами. Соответственно возникает вопрос: насколько оправдано рассмот-

рение гораздо бóльшего числа топологических цепочечных структур. В ходе
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нашего исследования выяснилось, что при учете лишь первых трех классов

теоретически предсказанная микроструктура тонкого слоя магнитной жидко-

сти качественно расходится с данными компьютерного эксперимента как видно

из Рис. 2.2.9. Здесь сплошной линией построена средняя длина цепочек в зави-

симости от поверхностной плотности малых частиц на примере системы AE в

предположении, что для описания микроструктуры было достаточным рассмот-

реть лишь три первых класса цепочек (Рис. 2.2.6), одиночные малые частицы и

кольцо, а точкам обозначены данные компьютерных экспериментов. Очевидно,

что эти данные не совпадают даже качественно. Это означает, что наличие про-

странственных ограничений приводит к качественному изменению микрострук-

туры: малые частицы в квази-2D, налипая на большие, не способны полностью

предотвратить рост цепочки в этом направлении. Другими словами эффект

отравления, оказывающий решающее влияние на микроструктуру трехмерных

образцов, ослабевает при наличии пространственных ограничений. В результа-

те микроструктура квази-двумерных пленок магнитной жидкости оказывается

более разнообразной, чем в объеме.

Для того чтобы понять насколько активно малые частицы участвуют в про-

цессе агрегации, мы рассмотрели вероятность образования цепочек, содержа-

щих определенное количество малых частиц (одну, две или три), либо не со-

держащих их вообще в своем составе, в зависимости от количества больших

частиц в цепочке. Здесь будут учитываться все виды цепочечных структур ука-

занных составов без учета типа топологического класса цепочки. Так, напри-

мер, для расчета вероятности образования цепочки, содержащей одну малую

частицу, будут рассматриваться цепочки, принадлежащие ко второму и чет-

вертому топологическим классам (см. Рис. 2.2.6), а для расчета данной веро-

ятности для цепочек с двумя частицами учитываются четыре класса: третий,

пятый, шестой и восьмой. Графики данных зависимостей для системы BD с

поверхностной плотностью малых частиц 0.01 и с поверхностной плотностью

малых частиц 0.1 приведены на Рис. 2.2.10 и Рис. 2.2.11 соответственно. Для

остальных систем наблюдается похожее поведение, поэтому в данной статье
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приведены графики только для одной системы с самой низкой и самой высокой

поверхностными плотностями малых частиц. Здесь сплошной линией обозна-

чены результаты теоретических расчетов, а точками – данные компьютерного

эксперимента. Для всех рассмотренных систем наблюдается отличное согласие

данных теории и компьютерного моделирования.

Рис. 2.2.10: Вероятность образования цепочек с определенным количеством ма-

лых частиц m для системы BD (σl = 14, σs = 11) в зависимости от количества

больших частиц в ее составе. Поверхностная плотность малых частиц в систе-

ме равнялась 0.01. (a) m = 0, (b) m = 1, (c) m = 2, (d) m = 3. Сплошной

линией обозначены теоретические расчеты, точками – данные компьютерного

эксперимента.

Очевидно, что вероятности образования цепочек с одной, двумя, тремя ма-

лыми частицами в их составе или не содержащих малые частицы убывают с

ростом числа больших частиц в цепочке. Практически во всех случаях убыва-

ние характеризуется экспоненциальным законом g(i, n,m)/Nch, где Nch – коли-

чество всех цепочек, сформированных в рассматриваемой системе. Сравнение

графиков вероятности образования цепочек без малых частиц (a) на Рис. 2.2.10

для поверхностной плотности малых частиц в системе, равной 0.01, с остав-
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Рис. 2.2.11: Вероятность образования цепочек с определенным количеством ма-

лых частиц m для системы BD (σl = 14, σs = 11) в зависимости от количества

больших частиц в ее составе. Поверхностная плотность малых частиц в систе-

ме равнялась 0.1. (a) m = 0, (b) m = 1, (c) m = 2, (d) m = 3. Сплошной

линией обозначены теоретические расчеты, точками – данные компьютерного

эксперимента.
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шимися графиками (b)–(d) на Рис. 2.2.10 для данной поверхностной плотности

дает право говорить, что самой вероятной цепочечной структурой является це-

почка, состоящая только из двух больших частиц. Однако, важно отметить,

что с увеличением поверхностной плотности малых частиц в системе в 10 раз

доминирующей структурой также остается двухчастичная цепочка, а вот со-

став дублетов изменяется: гораздо более вероятно образование дублетов, состо-

ящих из одной большой и одной малой частиц (см. Рис. 2.2.11 (b)), чем дубле-

тов, состоящих только из больших частиц (см. Рис. 2.2.11 (a)), несмотря на то,

что энергетическая связь типа большая-большая частицы более устойчивая по

сравнению со связью большая-малая. Также можно утверждать, что цепочек,

содержащих две и три малые частицы, с ростом поверхностной концентрации

начинает образовываться значительно больше (сравнение графика (c) на Рис.

2.2.10 с графиком (c) на Рис. 2.2.11 и графика (d) на Рис. 2.2.10 с графиком (d)

на Рис. 2.2.11 соответственно), что говорит об активном участии малых частиц

в процессе агрегации. Таким образом, с возрастанием поверхностной плотно-

сти малых частиц в системе чаще будут образовываться цепочки, в которых

малые частицы находятся в непосредственном контакте. Такие цепочки очень

маловероятны в бидисперсной феррожидкости в объеме.

Для того чтобы выяснить причину, по которой микроструктура в квази-2D

является более сложной по сравнению с микроструктурой в 3D, для обеих ситу-

аций мы исследовали вероятность образования пар частиц большая-большая и

большая-малая. Учитывая тот факт, что для трехмерного случая микрострук-

тура описывается тремя первыми классами [238] и одиночными малыми части-

цами, для корректного сравнения мы предположили, что и в квази-2D суще-

ствуют только эти структуры. Говоря математическим языком, нужно оценить

скорость сходимости рядов в системе уравнений (2.2.30). Необходимость учета

бóльшего числа слагаемых в квази-двумерном случае говорит о том, что значи-

мых вкладов (сравнимых по величине) в нашем случае больше, чем в 3D, где

первые четыре слагаемых обеспечивают хорошую сходимость. Для анализа так-

же необходимо рассчитать объемные концентрации частиц обеих фракций для
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Рис. 2.2.12: Вероятность образования пар частиц типа большая-малая для си-

стемы с большой частицей типа A в зависимости от поверхностной плотности

малых частиц. (a) система AC: σl = 16, σs = 13; (b) система AD: σl = 16,

σs = 11; (c) система AE: σl = 16, σs = 9; (d) система AF: σl = 16, σs = 7.

того, чтобы они соответствовали поверхностным плотностям в квази-2D, кото-

рые мы рассматриваем. Значения данных концентраций приведены в Таблице

2 для малых и больших частиц соответственно.

φ2D
s 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.1 φ2D

l 0.05

φ3D
s 0.007 0.013 0.020 0.027 0.033 0.040 0.047 0.067 φ3D

l 0.033

Таблица 2.4: Поверхностные плотности малых частиц для квази-2D геометрии

и соответствующие им концентрации в 3D геометрии.

Перенормируем вероятности p1 и p2:

P1 =
p1

p1 + p2
, P2 =

p2

p1 + p2
. (2.2.32)

На Рис. 2.2.12 и Рис. 2.2.13 продемонстрирована зависимость выражений

(2.2.32) для систем с большой частицей типа A и для всех типов малых ча-
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Рис. 2.2.13: Вероятность образования пар частиц типа большая-большая с боль-

шой частицей типа A в зависимости от поверхностной плотности малых частиц.

a) система AC: σl = 16, σs = 13; (b) система AD: σl = 16, σs = 11; (c) система

AE: σl = 16, σs = 9; (d) система AF: σl = 16, σs = 7.



110

стиц в зависимости от поверхностной плотности малых частиц в системе для

квази-двумерного слоя и объемного образца. Для систем с большой частицей

типа B поведение вероятностей аналогичное, поэтому графики для этих систем

здесь не приводятся. Для каждого типа малых частиц представленные графи-

ки имеют одинаковое качественное поведение для обеих геометрий образца: с

увеличением поверхностной плотности малых частиц вероятность образования

пар большая-малая возрастает, в то время как вероятность образования пар

большая-большая убывает. Однако в квази-2D вероятность образования пары

большая-малая практически для всех систем оказывается выше, чем в 3D, а ве-

роятность образования пары большая-большая частицы, напротив, почти все-

гда выше в 3D. Из этого можно сделать очень важный вывод: ограничение

степеней свободы приводит к тому, что процесс агрегирования в 2D главным

образом определяется энтропией, а в 3D основным фактором, приводящим к

агрегированию, является энергетический вклад. При этом в 2D спектр образу-

ющихся структур оказывается существенно более широким. Подобный вывод

нетривиален еще и потому, что эффективные энергии взаимодействия в 2D все-

гда ниже, чем в 3D. Заметим, что микроструктура бидисперсной феррожид-

кости весьма чувствительна не только к распределению частиц по фракциям,

но и к соотношению размеров частиц. Так, например, сравнивая Рис. 2.2.12

(d) и Рис. 2.2.13 (d), видим, что зависимость вероятности от концентрации ча-

стиц в ситуации, если малая частица значительно меньше большой, становится

противоположной – в этом случае конкурирующие вклады меняются ролями

и агрегирование как в 2D, так и в 3D определяются энергиями, а так как эф-

фективная энергия для пары большая-малая частицы существенно ниже, то

доминирующей парой становится пара типа большая-большая.

Все выше сказанное подтверждает, что бидисперсная феррожидкость в

квази-2D имеет достаточно сложную структуру, которая описывается девят-

надцатью классами цепочек и кольцом и не может быть получена простым

образом из микроструктуры объемного образца.
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2.3 Иерархическая самоорганизация в системах

магнитных дипольных наночастиц, вызван-

ная понижением температуры

2.3.1 Построение функционала плотности свободной

энергии. Дефектные структуры

В данном разделе диссертации будет исследована трехмерная система, состо-

ящая из N магнитных наночастиц при переменных температуре и объемной

концентрации.

Две частицы i и j взаимодействуют посредством суммы потенциалов Utot =

Uhs + Udd, где Uhs, в отличие от предыдущих разделов – потенциал твердых

сфер (1.2.3). Обозначим диаметр частицы d. Ниже по тексту мы используем

следующие обозначения: kB - постоянная Больцмана, длины измеряются в еди-

ницах диаметра частиц σ и энергии в единицах µ2/σ3. Таким образом, в данном

разделе температура T измеряется в единицах kBσ3/µ2, а β = 1/T .

Как уже говорилось ранее, понижение температуры и повышение концен-

трации магнитного материала в системах магнитных наночастиц приводят к

образованию структур существенно более разнообразных, чем линейные цепоч-

ки: кольца из феррочастиц и разветвленные сетчатые структуры [233, 257].

Такие структуры наблюдались экспериментально при помощи низкотемпера-

турной электронной микроскопии [88] или атомной силовой микроскопии на

межфазных границах масло-вода [261]. В компьютерном эксперименте самоор-

ганизация в магнитных наноколлоидах изучалась на модельных системах ДМС

и ДТС [57, 117, 238]. При повышении концентрации магнитной фазы пред-

положение о невзаимодействии цепочек и колец оказывается неоправданным,

что приводит к необходимости учета следующего иерархического уровня са-

моорганизации: объединение цепочек и колец (ниже - первичных структур) в

более сложные разветвленные структуры, с последующим образованием пер-
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колирующих сеток. Существующие попытки ввести в теоретическую модель

наличие ветвистых структур [242, 262] продемонстрировали переход цепочки

– Y -ветвления. Несмотря на важность Y -ветвлений, авторами этих работ бы-

ло упущено из рассмотрения формирование колец с понижением температуры.

Последние необходимо учитывать, так как именно кольца являются основным

состоянием кластера из конечного числа (не менее 4х) магнитных частиц [122].

Это привело к тому, что в вышеназванной теории наиболее часто встречающи-

еся при низких температурах ветвления не рассматривались.

Ниже приведена теоретическая модель аккуратного учета точек ветвление

в магнитных наноколлоидах при низких температурах. Результаты теоретиче-

ского исследования были полностью подтверждены данными компьютерного

эксперимента методом Монте-Карло [253, 254]. Теоретическая модель, как и в

предыдущем разделе данной диссертации, основана на функционале плотности

свободной энергии. Здесь мы допускаем агрегирование магнитных наночастиц

в “бездефектные” цепочки и кольца, а также в “структуры с дефектами”, ко-

торые представляют собой объединение бездефектных структур посредством

специальных “дефект-порождающих” частиц. Все возможные структуры, со-

держащие не более одного ветвления представлены на Рис. 2.3.1. Подобная

классификация “дефект-порождающих” частиц хорошо себя зарекомендовала

при анализе данных компьютерного эксперимента [253], где нами было показа-

но что именно три (и только три!) типа ветвлений являются термодинамически

значимыми: Y , X и Z дефекты.

Тип дефекта определяется двумя параметрами – зарядом и валентностью.

Заряд определяется разностью между числом входящих и числом выходящих

из “дефект-порождающей” частицы диполей, а валентность - полным их чис-

лом. Дефекты типа Y , содержащие также так называемые сафрановские ветв-

ления [242], имеют валентность 3 а заряд может быть равен ±1. Дефект типа

X имеет валентность 4, а заряд всегда 0. Оба этих дефекта служат точка-

ми сочленения первичных структур (см. Рис. 2.3.1). Дефект типа Z является

внутренним дефектом первичных структур, имеет валентность 2 и заряд 0.
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Рис. 2.3.1: Все возможные структуры, содержащие не более одного дефекта, в

трех видах. Верхний ряд: фотографии магнитных шариков; средний ряд: топо-

логическая классификация, используемая в предлагаемом теоретическом под-

ходе, здесь черным цветом обозначены цепочечные сегменты, синим – кольце-

вые; нижняя строка: структуры, полученные компьютерным моделированием

методом Монте-Карло. Слева направо: (I) линейная цепочка; (II) - кольцо; (III)

три линейные цепочки, связанные одним дефектом типа Y; (IV) одна линей-

ная цепочка и одно кольцо, связанные дефектом типа Y; (V) четыре линейные

цепочки, связанные одним дефектом типа X; (VI) один дефект типа Х, соеди-

няющий одно кольцо и две цепочки; (VII) один дефект типа Х, соединяющий

два кольца; (VIII) - линейная цепочка с внутренним дефектом Z; (IX) кольцо с

внутренним дефектом Z.
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На базе 9 элементов, представленных на Рис. 2.3.1, можно составить все

возможные агрегаты, содержащие до двух “дефект-порождающих” частиц как

показано на Рис. 2.3.2.

Рис. 2.3.2: Все возможные 32 класса (от 10 до 41) агрегатов, содержащих две

дефектные частицы. Дефекты Y обозначены красным цветом, дефекты X –

синим, дефекты Z – зеленые, линейные сегменты черные, кольцевые сегменты

– голубые.

Применяя последовательно процедуру увеличения числа дефектов, можно

получить перколирующую сетку. В данной диссертации мы рассмотрим только

первый шаг и ограничимся 9 типами. Несмотря на кажущуюся простоту дан-

ного ограничения, этот шаг является фундаментально важным для понимания

процессов зарождения сеточных структур и требует детального рассмотрения.

Другими словами, данный раздел нацелен на описание второго этапа иерар-

хической самоорганизации – формирования ветвистых структур из первичных

агрегатов.
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В этом случае плотность свободной энергии F на единицу объема для си-

стемы магнитных наночастиц, формирующих агрегаты первых 9 типов (Рис.

2.3.1), может быть записана следующим образом:

F = kBT
∑

~i

K(~i)g(~i) ln

(
g(~i)v(~i)

eQ(~i)

)
. (2.3.1)

Здесь g(·) – равновесная концентрация кластеров типа “·”. Суммирование в вы-

ражении (2.3.1) не может проводиться только по числу частиц в агрегате. Вме-

сто этого необходимо воспользоваться опытом накопленным для бидисперсных

систем [101] и использованным в предыдущем разделе, и ввести специальный

вектор-индекс суммирования ~i, содержащий не только информацию о количе-

стве частиц входящих в кластер, но и о его топологии.

~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 соответсвенно “дефект-порождающих” частиц типа Y , X и Z, где
∑

l=X,Y,Z

ml = 0 для первичных структур и отлична от нуля – для ветвистых. Кон-

фигурационные интегралы каждого из 9 классов 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 различи-

мых агрегатов, имеющих одинаковые ~i и конфигурационные интегралы Q(~i).

Минимизация функционала (2.3.1), аналогично предыдущему разделу, также

производится методом неопределенных множителей Лагранжа при учете есте-

ственного ограничения на полное число частиц в системе:

∑

~i

K(~i)N(~i)g(i) =
φ

v
. (2.3.2)

где φ – объемная концентрация частиц, объем которых v. Отметим, что коли-

чество обыкновенных частиц в кластере i задается формулой N(i) = n + k1 +
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k2 +mY sY +mXsX +mZsZ , где “дефект-порождающая” частица заданного типа

содержит соответственно sY , sX или sZ обычных частиц.

Минимум функционала, как и в предыдущих разделах, будет иметь вид:

g(i) =
Q(~i)

v(~i)
exp

(
µLN(~i)

)
=
Q(~i)

v(~i)
pN(~i), (2.3.3)

где через p обозначен неопределенный множитель Лагранжа, а µL имеет смысл

химического потенциала. Наиболее сложным оказывается вычислить Q(~i). Вве-

дем следующие предположения:

• каждая связь характеризуется своей эффективной свободной энергий: εL –

для цепочных сегментов, εR – для кольцевых; εY L(Y R) для связи между ча-

стицей цепочного (кольцевого) сегмента и “дефект-порождающих” части-

цы Y ; аналогичным образом определяется связь с “дефект-порождающей”

частицей X – εXL(XR) и связь с “дефект-порождающей” частицей Z –

εZL(ZR); εl, l = X, Y, Z определяет относительную потерю свободной энер-

гии, вызванную формированием дефекта типа l, вместо связи между

обычными частицами.

• конфигурационный интеграл Q(~i) допускает факторизацию, т.е. предста-

вим в виде произведения вышеназванных эффективных свободных энер-

гий связей;
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• несмотря на факторизация конфигурационного интеграла Q(~i), каждая

из эффективных энергий входящая в него зависит от длины соответствую-

щего сегмента; это позволяет нам учитывать дальнодействующие межча-

стичные взаимодействия точнее, чем в предположении о взаимодействии

лишь ближайших соседей;

• все энтропийные вклады считаются относительно энтропии цепочного аг-

регата.

Далее мы предполагаем, что εY L = εXL = εZL = εL; εY R = εXR = εZR =

εR. Для i = III, IV мы полагаем v(~i) = ṽY ; аналогично для i = V, V I, V II

нормировочный объем v(~i) = ṽX и для i = V III, IX мы кладем v(~i) = ṽZ .

Введем три параметра:

y = εY v/ṽY ; x = εXv/ṽX ; z = εZv/ṽZ .

Из анализа результатов компьютерного эксперимента [253] мы знаем, что x <

y < z � 1 во всем диапазоне температур. В общем случае x, y, z также яв-

ляются медленно меняющиеся функциями температуры T ∗. В данной работе

мы, однако, пренебрегаем этой зависимостью, и выбираем значения постоян-

ных из совпадения внутренних энергий в теории и компьютерном эксперимен-

те: x = 0.003, y = 0.005 и z = 0.006. Отметим, что теоретические результаты

оказываются устойчивыми к вариации x, y и z на 50-60 процентов.

Для простоты положим sX = sZ = sY = 1. Все слагаемые в выражении

(2.3.1) в рамках сделанных предположений приведены в Таблице 2.5.

Используя эту таблицу, можно минимизировать свободную энергию системы

и получить множитель Лагранжа p в зависимости от температуры и концентра-

ции наночастиц. Для этого, однако, необходимо получить адекватные значения

конфигурационных интегралов всех 9 классов.
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2.3.2 Уточненные методы вычисления конфигурацион-

ных интегралов кластеров различной топологии

Общее определение статистической суммы произвольного кластера из N нераз-

личимых дипольных твердых сфер ZN можно записать как:

ZN =
1

N !

1

(4π)NΛ3N

∫ ′ N∏

i=1

dridΩi exp

{
−β

N∑

i,j

(Uhs(i, j) + Udd(i, j))

}
, (2.3.4)

где β - обратная тепловая энергия, а Λ3 – нормрованная длина тепловой волны.

Здесь ri и Ωi обозначают положение центра и ориентацию момента i -й частицы

соответственно. Верхний индекс ′ указывает, что интеграл ограничен и ведет-

ся по всем возможным конфигурациям фазового пространства, для которых

N частиц образуют кластер. Кластер обычно определяется как совокупность

частиц, центры которых образуют связный граф, в котором в качестве ребер

выступают определенные связи (например, определенные энтропийным крите-

рием, использованным в предыдущих разделах). На данном этапе определение

связи не важно. В дальнейшем в качестве теплового объема выберем Λ3 = σ3,

где σ – диаметр твердой сферы.

Аналитически можно легко вычислить выражения для

Z1 =
V 4π

4πσ3
=
V

σ3
, (2.3.5)

где V – объем системы, и записать интеграл

Z2 =
1

2

V

σ3

∫ ′
dr12dΩ2e

−βUtot(r12,Ω2)

4πσ3
. (2.3.6)

Отношение двух величин равно:

Z2

Z1
=

1

2

1

4πσ3

∫ ′

dr12dΩ2e
−βUtot(r12,Ω2). (2.3.7)

Заметим, что уже вычисление Z2 является весьма нетривиальной задачей.

Для того, чтобы теоретические упрощения конфигурационного интеграла не

стали причиной ошибок в микроструктуре, в данной работе мы используем
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комплексный подход. Мы используем численное моделирование, которое с од-

ной стороны позволяет очень точно определить конфигурационные интегралы,

а с другой стороны позволяет проверить адекватность каждого из предположе-

ний, сделанных при аналитическом вычислении статистических сумм.

В основе численного метода лежит следующая идея. Для оценки свободной

энергии кластера требуется усреднить значение гамильтониана системы по всем

позициям частиц ri и дипольным ориентациям Ωi, для которых выполняется

кластерное ограничение. Численная оценка свободной энергии требует, вообще

говоря, некоторой реперной точки, относительно которой будут вычислены ве-

роятности остальных микросостояний. В случае, если речь идет о вероятности

обнаружить кластер определенной величины и структуры, реперным значени-

ем можно выбрать Z1 [263–265]. Для дальнейшего моделирования необходимо в

этом случае использовать большой канонический ансамбль, в котором фикси-

рованы температуреа T , объем V и активность z ≡ eβµL, где µL – химический

потенциал. Согласно предложенному методу, для вычисления вероятностей на-

хождения кластеров различной длины, на каждом шаге метода Монте-Карло

можно либо смещать, либо вращать, либо добавлять, либо удалять одну из

частиц кластера, однако, не нарушая условия о связности его (кластера) струк-

туры.

В большом каноническом ансамбле вероятность P(N) обнаружить кластер

размером N может быть записана как

P(N) =
zNZN
ZGC

, (2.3.8)

где статистическая сумма ZGC определяется как

ZGC =
∑

N

zNZN . (2.3.9)

Таким образом при делении

P(N)

P(1)
=
zNZN
zZ1

(2.3.10)
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неизвестную статистическую сумму ZGC удается исключить и точно оценить

свободную энергию кластера через частотные вероятности соответствующих

кластеров:

ZN
Z1

=
1

zN−1

P(N)

P(1)
. (2.3.11)

Важно отметить, что ZN/Z1 не зависит от z. Таким образом, выбор z является

произвольным, а значение часто подбирается просто из оптимизации модели-

рования.

Как и ранее, в моделировании использовался энтропийный критерий для

определения связей между частицами. Детали моделирования можно найти в

работе [257].

На Рис. 2.3.3 представлены вероятности обнаружить цепочку, кольцо и

структуру с дефектами. Эти вероятности, согласно сформулированному мето-

ду, пропорциональны конфигурационным интегралам Zchain
N цепей, Zring

N колец

и структур с дефектами одинакового размера. Из рисунка видно, что при охла-

ждении вероятность обнаружить цепочку падает, а кольца – растет. С увели-

чением длины кластера растет вероятность обнаружить дефект.

Для аналитического вычисления конфигурационных интегралов цепочки и

кольца мы вынуждены прибегнуть к частичной факторизации. В работе Моро-

зова и Шлиомиса [100], было получено весьма точное выражение для статисти-

ческой суммы димера дипольных твердых сфер:

Z2

Z1
' v0

σ3
exp

(
2

T

)
T 3

3
× (2.3.12)

×
[
1 +

8 T

3
+

23 T 2

3
+

229 T 3

9
+

5263 T 4

54
+

11536 T 5

27
+

57427 T 6

27

]
,

где v0 = πσ3/6 - объем частицы. Отсюда здесь T = σ3/(βµ2), где µ – модуль

магнитного момента частицы, обозначает безразмерную температуру. На Рис.

2.3.4 приведено сравнение результатов (2.3.12) для различного числа слагаемых

в скобках и численного моделирования, описанного выше.
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Рис. 2.3.3: Вероятность обнаружить цепочку Pc (a), кольцо Pr (b) и дефектную

структуру Pb (c) в зависимости от размера кластера N .

Интересно отметить, что даже в пределе низких T , флуктуации от ориен-

тации “голова-хвост” все еще имеют значение, другими словами, даже при от-
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Рис. 2.3.4: График логарифма статистической суммы димера, нормированный

на Z1, ln(Z2/Z1). Вставка: относительные вклады различных слагаемых в раз-

ложение, выраженные в процентах.

носительно больших значениях магнитных взаимодействий, последние члены в

скобках не являются незначительными.

В данной работе предложен наиболее точный на сегодняшний день метод

вычисления статистических сумм цепочек и колец. Он основан на идеи неполной

факторизации. Другими словами, каждая связь в цепочки в этом подходе имеет

вес, который зависит от количества частиц. Так мы предполагаем, что связь

между двумя частицами в цепочке или кольце усиливается за счет дипольных

полей всех остальных соседей. Ниже эта идея формализована и показано, что

для цепочки можно достаточно точно вычислить даже зависимость дипольного

поля от положение связи вдоль цепочки, однако, для кольца до сих пор не

удается усовершенствовать аналитический подход.

Статистическая сумма цепочки N может быть записана как

Zchain
N

Z1
=

(
Z2

Z1

)C(N)

, (2.3.13)
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где C(N) играет роль степени, усиливающей связь

C(N) =
N∑

i=1

N − i
i3

.

Отметим, что в случае учета взаимодействий только ближайших соседей (как,

например, при изучении монослоя в предыдущих разделах данной главы), по-

казатель степени был в точности равен N − 1. C(N) является результатом

рассмотрения всех расстояний между каждой парой частиц. Действительно, в

цепочке размером N существуют N − 1 частиц, находящихся на расстоянии в

один диаметр, N−2 частицы – на расстоянии двух диаметров и так далее, пока

мы не остановимся на расстоянии N − 1 диаметр, на котором находятся лишь

2 концевые частицы в цепочке.

В аналогичном пределе точности можно получить выражение для конфигу-

рационного интеграла N -частичного кольца:

Zring
N

Z1
=

(Z2/Z1)
R(N)

N 3ν+1
, (2.3.14)

где

R(N) =
N

2
sin3

( π
N

)



[(N−1)/2]∑

k=1

cos2
(
πk
N

)
+ 1

sin3
(
πk
N

) +
R(N+1)/2

2


 .

Множитель 1/N3ν+1 учитывает потерю в энтропии при замыкании свободных

концов цепочки; ν = 0.588 – показатель марковской цепи, R(N+1)/2 означает

остаток от деления, а [·] имеет значение целой части от деления. Это выражение

было получено путем вычисления всех парных взаимодействий в идеальном

кольце с диполями, ориентированными тангенциально [122].

На рисунках 2.3.5 и 2.3.6 представлено сравнение аналитических выражений

(2.3.13) и (2.3.14) с результатами компьютерного моделирования. Наблюдается

весьма неплохое количественное согласие теории и моделирования, качественно

же результаты совпадают. Именно это качественное согласие и позволяет улуч-

шить аналитическое выражение для конфигурационного интеграла цепочки.
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Рис. 2.3.5: График логарифма конфигурационного интеграла N -частичной це-

почки, нормированной на число ближайших соседей (N − 1) как функция N .

Символы – результаты моделирования; пунктирные линии – предсказания урав-

нения (2.3.13).

Идея уточнения основана на том, что не каждая связь в цепочке эквива-

лентна, так, частицы находящиеся в середине цепочки испытывают наиболее

сильное влияние дипольных полей всех остальных частиц, а концевые частицы

– наименьшее.

Для того чтобы учесть это “неравенство” частиц в цепочке перепишем ста-

тистическую сумму в следующем виде:
(
ZN
Z1

)chain
=

1

(σ3)N−1

∫
dr2e

−β(U12+ 1
2

∑N
j=3 U2j)× (2.3.15)

×
∫
dr3e

−β(U13+ 1
2

∑3−1
j=2 U3j+

1
2

∑N
j=3+1 U3j)...

∫
drNe

−β(U1N+ 1
2

∑N−1
j=2 UNj),

где

βUkj = βσ3

[
(µk · µj)− 3(µk · r̂k,j)(µj · r̂k,j)

|rk − rj|3
]
. (2.3.16)

Предположим, что µj = µk−1 и r̂k,j = r̂k,k−1, и получим

1

|rk − rj|
=

1

|rk − rk−1|
1

(k − j) .
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Рис. 2.3.6: График логарифма конфигурационного интеграла N -частичного

кольца, нормированной на число ближайших соседей (N) как функция N .

Символы – результаты моделирования; пунктирные линии – предсказания урав-

нения (2.3.14).

Это достаточно сильные предположения, поскольку они подразумевают

очень сильные корреляции вдоль цепи, однако, для низких температур они

оправданы. При таком подходе конфигурационный интеграл цепочки может

быть записан как произведение:

(
ZN
Z1

)chain
=

vN−1
0

(σ3v0)N−1

∏

k

[∫
drke

−β(U1k+ 1
2

∑N
j=2,j 6=k Ukj)

]
, (2.3.17)

с

βUkj =
βσ3

|k − j|3
[

(mk ·mk−1)− 3(mk · r̂k,k+1)(mk−1 · r̂k,k+1)

|rk,k−1|3
]
, (2.3.18)

что приводит к (
ZN
Z1

)chain
=

N∏

k=2

Z2(T
c
k)

Z1
, (2.3.19)

где T ck - эффективная температура, которую ощущает частица в цепочки в за-
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висимости от ее положения

1

T ck
=

1

2T




N∑

j=1,j 6=k

1

|k − j|3 +
1

|k − 1|3


 .

На Рис. 2.3.7 приведено сравнение уточненного выражения для конфигура-

ционного интеграла цепочки (2.3.19) и результатов моделирования. Видно, что

теория очень точно описывает статистическую сумму цепочки любой длины.

Ниже, однако, нами будет использовано выражение (2.3.13) при минимизации

функционала (2.3.3), так как кольцевые и цепочечные сегменты должны будь

учтены в рамках одинаковых предположений, а уточнения для кольца до сих

пор получить не удается.
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Рис. 2.3.7: Конфигурационный интеграл цепочечного агрегата как функция

длины. Сравнение компьютерного моделирования, представленного символа-

ми, и уточненной теории (2.3.19), построенной сплошными линиями.

2.3.3 Структурно-фазовые переходы

В данном разделе мы детально изучим микроструктуру дипольных твердых

сфер при низких температурах. Результаты минимизации функционала плот-
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ности свободной энергии (2.3.3), будут подкреплены компьютерным экспери-

ментом методом Монте-Карло.
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Рис. 2.3.8: Доли частиц в цепочках, кольцах и дефектных структурах для си-

стем с различной концентрацией наночастиц (ρ∗) как функции безразмерной

температуры (T ∗). Концентрация растет слева направо и сверху вниз. На всех

четырех графиках используются одни и те же обозначения: сплошные линии

- это теоретические предсказания, символы обозначают результаты моделиро-

вания Монте-Карло. Данные моделирования для доли частиц в цепочках изоб-

ражены квадратами; в кольцах – треугольниками; в дефектных структурах –

ромбами.

На Рис. 2.3.8 показана доля частиц, заагрегированных в цепочки, кольца

и дефектные структуры. При высоких температурах, когда тепловые флук-

туации сравнимы с магнитными диполь-дипольными межчастичными взаимо-

действиями, большинство наночастиц связаны в цепочки различной длины1.
1Одиночные частицы учитываются как цепочки единичной длины
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Если концентрация наночастиц мала и температура уменьшается, длина цепо-

чек сначала растет, а затем эти цепочки начинают сворачиваться в кольца. Это

происходит в тот момент, когда проигрыш в энтропии от замыкания в кольцо

оказывается меньше, чем выигрыш в энергии от образования дополнительной

связи. Дальнейшее охлаждение системы приводит к формированию более слож-

ных структур, хотя фракция частиц в них никогда не превышает фракцию ча-

стиц в кольцах. Другой сценарий имеет место при более высокой концентрации

наночастиц. В этом случае (Рис. 2.3.8 все, кроме верхнего левого подрисунка)

система становится слишком плотной для существования идеальных структур,

поэтому образуется все большее число дефектов. Температура этого структур-

ного перехода медленно растет с ростом концентрации наночастиц. Мы под-

черкиваем, что наше предположение о том, что кластеры могут содержать до

одного дефекта, справедливо в довольно широком диапазоне концентраций, о

чем свидетельствует хорошее согласие теоретических предсказаний и резуль-

татов моделирования. Однако для самой большой концентрации частиц (см.

нижний правый угол Рис. 2.3.8) можно наблюдать отклонение теоретической

модели от результатов компьютерного моделирования. Это свидетельствует о

том, что в системе возникают кластеры, содержащие более одно дефекта. Таким

образом, рассматриваемые в данной диссертации структуры являются предше-

ственниками следующего иерархического уровня самоорганизации в магнитных

наноколлоидах, а именно агрегации однодефектных кластеров в сетки.

После того как мы обнаруживаем, что кластеры без дефектов, формирую-

щиеся при достаточно высокой температуре заменяются более сложными струк-

турами при охлаждении, возникает естественный вопрос о выявлении наиболее

вероятных классов дефектов. Для того, чтобы проиллюстрировать конкурен-

цию между различными типами дефектов, на Рис. 2.3.9 мы приводим темпе-

ратурную и концентрационную зависимость фракций частиц в различных кла-

стерах.

Глядя на Рис. 2.3.9, мы еще раз убеждаемся, что при высокой температуре

независимо от концентрации подавляющее большинство частиц заагрегирова-
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Рис. 2.3.9: “Классовая борьба”: цветовые диаграммы доли частиц в различных

классах агрегатов как функции безразмерной концентрации и температуры.

Цветовая шкала для каждого из подрисунков одинакова и приведена справа:

чем ярче цвет, тем выше фракция наночастиц в агрегатах соответствующего

классе. Топология класса указана в поле каждого из подрисунков

но в цепочки. Как только температура уменьшается и концентрация возраста-

ет, появляются первые дефектные структуры: в цепочках начинают возникать

внутренние дефекты, но таких кластеров немного и существуют они только в

узкой области параметров. По мере дальнейшего охлаждения в системе сначала

формируются структуры Y, которые затем медленно вытесняются кластерами,

содержащими дефекты типа X. В то же время кольца с внутренними дефек-

тами или агрегаты, напоминающие теннисные ракетки (IV) явно проигрывают

кольцам, соединенным с двумя цепочечными сегментами.

При дальнейшем охлаждении фракции частиц, содержащиеся в агрегатах,

которые не содержат кольцевые сегменты, быстро уменьшается. При низких
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концентрациях большинство магнитных наночастиц связаны в кольца. Одна-

ко для более высоких концентраций доля частиц в кольцах имеет максимум

по температуре, что свидетельствует о структурном переходе от колец к кла-

стерам с дефектами, таких как в классе VII – двойных кольцах. Эти двойные

кольца, таким образом, образуются при температурах ниже одиночных колец,

но при относительно высокой концентрации наночастиц они явно становятся

доминирующим классом.

Подводя итог данного подраздела, можно сказать, что Рис. 2.3.9 доказыва-

ет несостоятельность попыток изучать фазовую диаграмму дипольных твердых

сфер, предполагая что в системе существуют только цепочечные и Y-структуры

[242]. Мы можем с уверенностью сказать, что в диапазоне параметров фазо-

вой диаграммы, достигнутом в данной работе (самый широкий на сегодняшний

день) мы не наблюдаем активное образование колец и кольцевидных сегментов

дефектых кластеров. Ниже мы опишем термодинамику данного перехода.

2.3.4 Термодинамические характеристики

Начнем с рассмотрения того, как температура и концентрация частиц влияют

на внутреннюю энергию приходящуюся на одну частицу. Результаты вычис-

лений, представленные на Рис. 2.3.10, позволяют сделать несколько выводов.

Во-первых, при любой концентрации внутренняя энергия имеет точку переги-

ба, которая ведет к наличию максимума удельной теплоемкости CV [266] при

постоянном объеме по температуре. Положение максимума CV , как показано на

вставке в Рис. 2.3.10, смещается в сторону низких температур по мере умень-

шения концентрации. Во-вторых, независимо от концентрации мы наблюдаем

существование только одного максимума удельной теплоемкости, положение

которого непосредственно связано с температурой первого структурного пере-

хода происходящего в системе (пересечения кривых долей частиц при пониже-

нии температуры на Рис. 2.3.8), будь то переход от цепочек к кольцам или от

цепочек к кластерам с дефектами.
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Рис. 2.3.10: Внутренняя энергия U ∗ как функция T ∗. Результаты моделирования

для различных концентраций приведены символами. Теоретические сплошные

линии хорошо согласуются с результатами моделирования, тогда как пунктир-

ные кривые, которые показывают внутреннюю энергию системы, в которой мо-

гут образовываться только цепочки, сильно отклоняются. Внутренняя энергия

обезразмерена на vd3/µ2V , где v и V - объемы частицы и системы соответствен-

но, µ - модуль дипольного момента сферической наночастицы диаметра d. На

вставке показана зависимость температуры максимума (Tc) удельной теплоем-

кости CV как функция концентрации наночастиц.
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Рис. 2.3.11: Разность свободной энергии в единицах T ∗, рассчитанная на части-

цу. Пунктирные линии описывают приращение свободной энергии, обусловлен-

ное образованием кольца в модельной системе с цепочками и кольцами. Изме-

нение свободной энергии, связанное с формированием дефектных структур (в

рамках предложенной здесь модели), изображено сплошными линиями. Кон-

центрации указаны в поле рисунка.
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В компьютерном моделировании достаточно сложно вычислять свободные

энергии, как уже говорилось в разделе о вычислении конфигурационных ин-

тегралов. На данном этапе, однако, мы можем быть уверены в достоверности

нашей теоретической модели, которая достаточно точно описывает не только

структуру дипольных твердых сфер, но и внутреннюю энергию. Таким обра-

зом, воспользовавшись теоретическим подходом, можно вычислить свободную

энергию и оценить ее изменение вблизи различных структурных переходов.

Для начала рассмотрим приращение свободной энергии – термодинамиче-

скую силу, которая приводит к формированию кольца, вычисляя разность сво-

бодной энергии между системой, состоящей только из цепочек и системы с це-

почками и кольцами. При низких концентрациях возможность образования ко-

лец приводит к резкому понижению свободной энергии, а вклад колец в свобод-

ную энергию системы становится доминирующим при низкой температуре. Эти

результаты изображены пунктирными линиями на Рис. 2.3.11. Для более плот-

ных систем приращение свободной энергии, обусловленное образованием коль-

ца, является незначительным. Поэтому, на втором шаге рассмотрим разность

свободной энергии системы, состоящей только из цепочек и колец, и свобод-

ной энергии системы, состоящей из цепочек, колец и дефектов. Получившаяся

термодинамическая сила, приводящая к формированию дефектов изображена

сплошными линиями на Рис. 2.3.11. Оказывается, существует значительная си-

ла, приводящая к агрегации первичных структур – цепочек и колец, но только

в промежуточных и высоких концентрациях в исследуемом диапазоне темпера-

тур. Этот результат подтверждает, что потеря в энтропии, связанная с иерархи-

ческой агрегацией первичных кластеров при образовании дефектов становится

менее значимой с увеличением плотности по сравнению с энергетическим вы-

игрышем от образования дополнительных связей.
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2.3.5 Температурная зависимость начальной магнитной

восприимчивости

Выявленная для магнитных наночастиц тенденция к образованию колец и коль-

цевидных сегментов с понижение температуры делает актуальным вопрос о

влиянии таких структур на магнитные характеристики системы. Данный во-

прос особенно важен, так как суммарный магнитный момент кольца из частиц

бесконечно мал (равен нулю). Ниже мы изучим зависимость начальной магнит-

ной восприимчивости системы от температуры. Так как нас в первую очередь

интересует, правомерно ли предполагать, что частицы связанные в кольца не

вносят вклад в начальную восприимчивость, достаточно рассмотреть низкокон-

центрированную систему, в которой существуют только цепочки и кольца.

В этом случае, ограничиваясь только вкладом цепочечных агрегатов, на-

чальная магнитная восприимчивость системы может быть записана как: [98]:

χ(T ∗) =
8v

T ∗

(
1 +

χCL
3

) ∞∑

n=1

g(I)〈m2
n〉 (2.3.20)

〈m2
n〉 = n+ 2

K

(1−K)2
(n− 1 +Kn − nK) . (2.3.21)

Где, χCL = 8ϕC/T
∗ – восприимчивость Ланжевена частиц с объемной долей ϕC

при T ∗. Множитель
(

1 +
χCL
3

)
характеризует вклад от дальнодействия диполь-

ных сил на уровне эффективного поля (см. работу [82]). Суммирование произво-

дится по всем цепочкам длины n, концентрация которых обозначена через g(I).

Отметим, что n является неявной переменной функции g(I). Выражение 〈m2
n〉

имеет смысл безразмерного среднеквадратичного дипольного момента цепоч-

ки n дипольных твердых сфер [98]. Для дипольных твердых сфер при низких

температурах коэффициент корреляции K имеет простой вид:

K(T ∗) = coth(1/2T ∗)− 2T ∗. (2.3.22)

Уравнение 2.3.20 предполагает, что восприимчивость χ можно записать как
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сумму от независимых вкладов от каждой из цепочек χc(n, T ∗):

χc(n, T
∗) = 8

(
1 +

χCL
3

)
〈m2

n〉/T ∗. (2.3.23)

В компьютерном моделировании магнитный момент отдельной цепочки мож-

но вычислить в два этапа. На первом – необходимо выделить все цепо-

чечные агрегаты, наблюдающиеся в системе. На втором этапе производится

усреднение восприимчивости χc(n, T ∗), полученной с помощью флуктуационно-

диссипационной теоремы, по всем цепочкам одинаковой длины:

χc(n, T
∗) =

4π

3

d3

V T ∗
(
〈M 2

n〉 − 〈Mn〉2
)
, (2.3.24)

где Mn - безразмерный общий дипольный момент цепочки n -частиц. Резуль-

таты, представленные на Рис. 2.3.12, демонстрируют очень хорошее согласие

между теорией и компьютерным моделированием даже на уровне одной це-

почки. Стоит отметить, что магнитный отклик цепочки n частиц оказывается

независимым от объемной доли частиц в системе. Это означает, что межкла-

стерные корреляции играют незначительную роль для изучаемых здесь пара-

метров. Это подтверждает наше теоретическое предположение о моделировании

системы как идеальной смеси отдельных агрегатов (2.3.1).

В заключение мы сравниваем теоретические предсказания разработанной

модели для начальной восприимчивости систем однодоменных магнитных ча-

стиц с результатами, полученными компьютерным моделированием методом

Монте-Карло на Рис. 2.3.13. Для высокой температуры χ подчиняется зако-

ну Кюри типа 1/T ∗ и в широком диапазоне концентраций частиц может быть

хорошо описана модифицированной моделью эффективного поля [82], как го-

ворилось в Главе 1. При понижении температуры на Рис. 2.3.13 видно, что χ

имеет максимум для 0.12 < T ∗ < 0.15. После этой температуры восприимчи-

вость системы начинает быстро уменьшаться, достигая значений ниже χL – вос-

приимчивости Ланжевена идеального суперпарамагнитного газа. Пунктирные

линии на Рис. 2.3.13 показывают, насколько сильным может быть увеличение

теоретически предсказанной начальной магнитной восприимчивости, если бы в
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Рис. 2.3.12: Начальная магнитная восприимчивость одной цепочки, состоящей

из n частиц при T ∗ = 0.155. По оси ординат использован логарифмический

масштаб. Результат уравнения (2.3.23) представлен сплошной линию. Данные

моделирования изображены символами: круги,ϕ = 3.67 · 10−3; квадраты, ϕ =

2.62 · 10−4; алмазы, ϕ = 5.24 · 10−5; треугольники, ϕ = 3.67 · 10−5; кресты,

ϕ = 5.24 · 10−6.

системе образовались только цепочки, а существованием колец пренебрегалось,

как в работе [242].

Данный раздел подчеркивает важность адекватного описания структурно-

фазовых переходов в системах дипольных сфер: кольца или кольцевые сегмен-

ты, являющиеся наиболее вероятными агрегатами при низких температурах,

эффективно выключают частицы в них из магнитного отклика, что приводит к

резкому спаду начальной восприимчивости при охлаждении. Этот эффект каче-

ственно наблюдался в экспериментах [69, 244], а его теоретическое обоснование,

как и сама структура магнитной жидкости при низких температурах, являлись

причиной научных споров на протяжении многих лет. Представленное в дан-

ном разделе исследование впервые позволяет описать влияние температуры и

концентрации на структурные превращения в системах магнитных дипольных
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Рис. 2.3.13: Начальная магнитная восприимчивость как функция пониженной

температуры T ∗ для различных объемных фракций в лог-лог масштабе. Тео-

ретические результаты уравнения (2.3.20) представлены сплошными линиями.

Данные моделирования изображены символами: круги, ϕ = 3.67 · 10−3; квад-

раты, ϕ = 2.62 · 10−4; ромбы, ϕ = 5.24 · 10−5; треугольники, ϕ = 3.67 · 10−5;

кресты, ϕ = 5.24 ·10−6. Во всех случаях существует максимум χ, который слег-

ка смещается в сторону более низких T ∗ с уменьшением ϕ. Пунктирные линии:

начальная магнитная восприимчивость для того же диапазона параметров, по-

лученная в теории, предполагая, что в системе могут образовываться только

цепочки (без колец).
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сфер и показать, как микроструктура сказывается на магнитном отклике.

2.4 Основные результаты главы

• Разработана теоретическая модель и численные методы, позволяющие

изучить поведение монодиспернсой и бидисперсной магнитных жидкостей

в монослое. По сравнению с трехмерными системами, в тонком квази-

двумерном образце бидисперсной магнитной жидкости можно наблюдать

бо́льшее разнообразие топологий образующихся кластеров. При тех же

условиях, при которых в объеме будут существовать только линейные це-

почки из крупных магнитных частиц с одной-двумя мелкими частицами

преимущественно на концах, в тонком слое могут дополнительно образо-

вываться кольцевидные структуры, цепочки из крупных частиц, содер-

жащие три и более мелких частиц, расположенных внутри кластера, а

также цепочек из мелких частиц. Причиной этому являются особенности

энтропии и взаимодействия типа “исключенная область”.

• Разработана модель иерархической самоорганизации в магнитных колло-

идах при понижении температуры. Сформулирована концепция структур-

ных переходов в них при охлаждении и повышении концентрации магнит-

ного материала. В сильно разбавленной монодисперсной системе ДТС при

понижении температуры начинается перераспределение частиц из линей-

ных цепочек в кольцевидные структуры. Последние обладают более низ-

кой энергией, чем линейные цепочки, хотя и проигрывают им в энтропии.

Энтропия в более концентрированных системах приводит к возникнове-

нию агрегатов с точками ветвления (дефектами) – частицами с более чем

двумя ближайшими соседями. Несмотря на то, что долгое время счита-

лось, что наиболее типичными для дипольных твердых сфер должны ока-

заться У-структуры, в диссертации доказывается ошибочность этого пред-

ставления. В действительности, доминантными являются Х-структуры
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как обладающие более высокой энтропией. А при понижении темпера-

туры Х-сочленения объединяют энергетически выгодные кольца, образуя

сетки.

• Теоретически обнаружена немонотонная зависимость начальной магнит-

ной восприимчивости монодисперсного магнитного коллоида при пони-

жении температуры; этот эффект подтвержден результатами компьютер-

ного моделирования микроструктуры феррожидкостей методом Монте-

Карло и наблюдался в экспериментах, проведенных в ИМСС УрО РАН,

г. Пермь. Данный эффект вызван образованием значительного числа за-

мкнутых кольцевидных агрегатов, суммарный магнитный момент кото-

рых стремиться к нулю. Таким образом показано, что рост начальной

магнитной восприимчивости при увеличении интенсивности дипольного

взаимодействия и/или понижении температуры ограничен точкой фазо-

вого пространства, в которой происходит смена доминирующей струк-

турной единицы: магнето-восприимчивые линейные цепочки вытесняют-

ся магнето-инертными кольцевидными агрегатами с суммарным нулевым

магнитным моментом.

2.5 Возможные обобщения подхода

Для случая термодинамического равновесия открытыми остаются вопросы о

магнитных свойствах тонких пленок феррожидкости. Для этого необходимо

объединять две основных части данной главы, а также опыт по вычислению

кривых намагничивания [89], для расширения модели монослоя на случай внеш-

него магнитного поля произвольной напряженности. Здесь важно будет подраз-

делять влияние поля в плоскости слоя и перпендикулярном.

Интересно и важно также изучить влияние полидисперсности на сцена-

рии структурных переходов в трехмерных образцах магнитных жидкостей при

охлаждении. Можно предположить, что чем меньше объем частицы, тем ниже
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должна быть температура, при которой проигрыш в энтропии для этой частице

будет скомпенсирован энергетическим выигрышем от присоединения к класте-

ру.

Другим возможным расширением второй части данной главы является вы-

числение кривых намагничивания.

Наряду с этим мы активно работаем над вычислением конфигурационных

интегралов различных дефектных структур. Это очень важно для разработки

модели, основанной на теории Вертгейма [95], позволяющей сделать последний

недостающий шаг в понимании фазовой диаграммы дипольных твердых сфер

– описанию формирования сеток.

На основе полученных в диссертации результатов можно будет изучать рео-

логию и динамический отклик таких систем.



Глава 3

Магнитные частицы

анизометричной формы:

кубические коллоиды

В данной главе будет изучено влияние изменения формы магнитной частицы

– от сферы до куба – на основные состояния и термодинамические свойства

систем при помощи аналитических методов и компьютерного моделирования

методом молекулярной динамики в среде ESPResSo [234, 235].

3.1 Коротко о главном в главе

Изучаются коллоидные частицы идеально кубической формы и в форме су-

перквадрик – кубов со скругленными улгами – с точечным диполем в центре

частицы. Оказывается, что не только направление магнитного момента внут-

ри кристаллографических осей куба играет решающую роль в топологии об-

разующихся кластеров и макроскопическом отклике этих систем, но и пара-

метр скругления углов куба имеет очень важное значение. Магнитные диполь-

ные частицы идеальной кубической формы с ориентацией магнитного момента

001, трансляционные степени свободы которых ограничены одной плоскостью,

142
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а вращение не ограничено (квази 2D), в основном состоянии, полученном для

любого конечного числа частиц, не формируют структур с замкнутым магнит-

ным моментом. Это отличает их от всех магнитных коллоидов, рассмотренных

как выше, так и ниже в диссертации. Незначительное скругление углов куба

приводит к качественным изменениям: возникает критическое значение чис-

ла частиц, убывающее и стремящееся к 4 по мере приближения куба к сфере,

после которого в системе возникают кластеры с замкнутым магнитным момен-

том, однако, их структура отлична от идеального кольца и напоминает эллипс.

Основное состояние любого конечного числа магнитных кубических частиц с

ориентацией дипольных моментов по 111 в квази 2D является решеткой, эле-

ментарной ячейкой которой является элемент из четырех кубов, моменты в

котором замыкаются зигзагообразно. Магнитный отклик частиц с ориентацией

магнитного момента 001 в термодинамическом равновесии зависит от парамет-

ра скругления углов. При прочих равных, чем меньше скругление углов, тем

короче становятся образующиеся цепочки. Этот эффект, вызванный сужением

фазового пространства, в котором два куба могут образовывать энергетически

выгодную связь, приводит к замедлению роста начальной магнитной восприим-

чивости с ростом интенсивности дипольного взаимодействия. С другой сторо-

ны, чем меньше скругление углов, тем неохотнее цепочки из таких кубов свора-

чиваются в кольца. Построенная в диссертации модель позволила однозначно

определить ориентацию намагниченности внутри гематитовых кубов микронно-

го размера и объяснить экспериментально наблюдаемы во внешнем магнитном

поле зигзагообразные цепочки. По данной главе автором опубликованы работы

[267–272].

3.2 Основные состояния конечных кластеров

В данном разделе мы исследуем конечные кластеры из магнитных кубов с раз-

личной ориентацией магнитных моментов и выявим структуры с наименьшей

энергией. Для кубической частицы существует несколько естественных ори-
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Рис. 3.2.1: Основные состояния димеров кубических частиц с ориентациями

диполей по 001 и 111. (a) Система координат, в которой записывается дипольное

взаимодействие. (b) Структура с наименьшей энергией для димера кубических

частиц с ориентацией моментов по 001. (c) Зигзаг структура, обеспечиающая

основное состояние паре магнитных кубических частиц с ориентацией 111.

ентаций магнитного дипольного момента относительно кристаллографических

осей. Мы рассмотрим две из них: 001 и 111. Две кубические частицы изображе-

ны на Рис. 3.2.1 (a).

3.2.1 Энергия взаимодействия двух частиц

Для начала полезно рассмотреть энергию конфигураций только двух диполей.

Очевидно, что наименьшая энергия для двух кубических частиц со стороной

h с направлением момента по 001 и модулем m достигается при ориентации,

показанной на Рис. 3.2.1 (b). Дипольная энергия такой структуры U
[001]
d (1, 2) =

−2m2/h3, что после нормировки на m2/h3 приводит к u[001]
d (1, 2) = −2.

В общем виде дипольное взаимодействие в системе координат, показанной
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на Рис. 3.2.1 (a) имеет вид:

Ud(1, 2) = − |m|2|r12|3 [3 cos θ (sinω sin θ cos(φ− ψ)

+ cos θ cosω)] . (3.2.1)

Углы (θ, φ) определяют ориентацию радиус-вектора, соединяющего центры ча-

стиц, а (ω, ψ) – ориентацию второго диполя относительно первого.

Для ориентации диполя 111 магнитный момент второй частицы имеет ко-

ординаты (r, θ, φ) = (h, arccos(
√

3/3), arctg(−
√

3) = 2π/3). Другими словами,

при плотном контакте двух кубических частиц возможны шесть взаимных ори-

ентаций магнитных моментов. Минимизируя дипольное взаимодействие

U
[111]
d (1, 2) =

m2

h3

√
2 sinω sin

(π
6
− ψ

)
(3.2.2)

по ориентации второго диполя, получаем, что (ω, φ) = (π−arccos(−1/3), 2π/3).

Таким образом, для пары кубических частиц в ориентацией диполей 111 ми-

нимум энергии достигается на конфигурации зигзаг, показанной на Рис. 3.2.1

(с). Результирующая энергия в этом расположении может быть записана как

U
[111]
d (1, 2) = −4m2/3h3, что после нормировки на

[
m2/(

√
3h)3

]
приводит к

u
[111]
d (1, 2) = −4

√
3.

3.2.2 Кластеры из большего числа частиц

Ориентация диполя по 001

Ранее было показано, что дипольные сферы демонстрируют переход от цепоч-

ки к кольцу в основным состоянии, если число частиц в кластере становится

больше трех [122]. Для дипольных кубов с ориентацией магнитного момента по

001 цепочки и кольца также являются возможными кандидатами на основное

состояние.

Выражение для идеально прямой цепочки из кубических частиц с ориента-

цией моментов “голова-хвост” (Рис. 3.2.2 (a)), аналогично формуле для цепочки

из сферических частиц [122], имеет вид:
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Рис. 3.2.2: Структуры-кандидаты в основное состояние кубических частиц в

дипольным моментом, направленным по 001. (a) Идеальная цепочка, N = 5. (b)

Идеальное кольцо N = 9. (c) Зависимость расстояния между центрами кубов

d(N) в кольце из N частиц как функция N . На вставке изображено d(N).

uch(N) = − 2

N

N−1∑

k=1

N − k
k3

. (3.2.3)

Суммирование в этом выражении ведется сначала по ближайшим соседям, за-

тем по соседям через один куб, через два и так далее. Для большого числа

частиц удается вычислить асимптоту:

uach(N) = − 2

N
[Nζ(3)− ζ(2)] , (3.2.4)

где ζ(x) – дзета-функция Римана от x = 2, 3.

Даже для цепочки из четырех частиц такая асимптота очень точна – ошиб-

ка не превышает 5%. Выражение (3.2.3) можно также упростить, используя

приближение ближайших соседей.

unch(N) = −2(N − 1)

N
. (3.2.5)

Отклонение энергии, полученной в приближении (3.2.5), недооценивает истин-

ную энергию цепочки примерно на 15% при N , идущем в бесконечность.
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Энергия для идеального кольца из кубических частиц (Рис. 3.2.2 (a)) оказы-

вается несколько более сложной, чем ее аналог для дипольных твердых сфер.

Причина усложнения состоит в том, что для кубических частиц расстояние

между центрами ближайших соседей в идеальном кольце зависит не только от

линейного размера частицы, но и от числа частиц в кольце N . Глядя на гео-

метрию, показанную во вкладке на Рис. 3.2.2 (c), видим, что расстояние между

двумя кубическими частицами в единицах длины стороны куба h имеет вид:

d(N) =
[
cos
( π
N

)
+ sin

( π
N

)]
. (3.2.6)

На Рис. 3.2.2 (c) мы приводим зависимость d(N). Легко видеть, что с ростом

N функция d(N) стремиться к единице, так как в пределе больших N кольцо

является локально плоским. Вычислив расстояние между частицами в коль-

це из кубических частиц, становится возможным записать полную дипольную

энергию такой структуры:

uring(N) =
− sin3( πN )

d(N)3




[N−12 ]∑

k=1

cos2(πkN ) + 1

sin3(πkN )
+

mod(N + 1, 2)

2


 , (3.2.7)

где [(N − 1)/2] обозначает целую часть от деления (N − 1)/2 и учитывает раз-

личия в числе взаимодействий в кольце из четного и нечетного числа кубов.

Асимптотическое поведение энергии (3.2.7) для больших N может быть запи-

сано как

uaring(N) =
−2ζ(3)

1 + 3π
N

(3.2.8)

и имеет точность порядка 5%, когда число кубов в кольце превосходит 15. Для

кольца можно также записать энергию в приближении ближайших соседей:

unring(N) =
cos
(

2π
N

)
− 3 cos2

(
π
N

)
[
sin
(
π
N

)
+ cos

(
π
N

)]3 . (3.2.9)

Сравнение энергий в расчете на частицу для цепочек и колец в зависимо-

сти от размера кластера представлено на Рис. 3.2.3 (а). Аппроксимации для
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Рис. 3.2.3: (а) Энергия, рассчитанная на частицу, для каждого кластера-

претендента на структуру основного состояния как функция размера кластера.

Энергии, полученные в результате моделирования – оранжевые точки. (b) За-

висимость разности энергий цепочки и кольца одинакового размера.

больших N для каждого типа кластеров также показаны для сравнения. Из

графиков следует, что независимо от числа частиц в кластере цепочки облада-

ют более низкой энергией, чем кольца. Важно отметить, что никакого перехода

основного состояния из одной структуры в другую не наблюдается. Интересно

сравнить аналитические выражения для энергий кольца и цепочки приN →∞:

uaring(N) = −2ζ(3)

(
1 +

3π

N

)−1

≈ −2ζ(3)

(
1− 3π

N

)
. (3.2.10)

Определим ∆ua = uach − uaring, которая может быть преобразована к следу-

ющему виду:

∆ua(N) =

[
−2ζ(3) +

π2

3N

]
−
[
−2ζ(3)

(
1− 3π

N

)]

=
π2 − 18πζ(3)

3N
. (3.2.11)

График на Рис. 3.2.3 (b) показывает изменение разности энергий, найденное

из точных выражений (3.2.7) и (3.2.3) и приведенного выше приближения ∆ua.

Вычисления показывают, что даже для больших кластеров ∆ua < 0, свидетель-

ствуя, что uachain < uaring для всех N . Для проверки того, что идеальная цепочка
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Рис. 3.2.4: Симуляционные снэпшоты, полученные в результате компьютерного

моделирования кубических частиц с ориентацией диполя 001. Поверхность ча-

стиц сделана прозрачной, чтобы можно было видеть направления дипольных

моментов, визуализированных при помощи оранжевой сферы.

действительно является основным состоянием, мы проводим компьютерное мо-

делирование конечных кластеров кубических частиц. В моделировании тополо-

гия кластеров формируется только за счет межчастичных взаимодействий, а не

предопределяется заданными начальными условиями или пространственными

ограничениями. На Рис. 3.2.3 оранжевыми точками представлены полученные в

компьютерном моделировании энергии основного состояния, соответствующие

кластерам на Рис. 3.2.4. В компьютерном моделировании кубические части-

цы построены из сфер, это позволяет эффективно моделировать стерические

взаимодействия. Дипольный момент помещен в центральную сферу. Отметим,

однако, что у такого представления куба есть один недостаток – поверхность

его граней не является идеально плоской. Локальные неровности на поверх-

ности приводят к небольшим смещениям центров частиц с прямой линии, как

видно на Рис. 3.2.4. Важно тем не менее отметить, что основной вывод дан-

ного раздела не меняется. Кубические частицы с диполем, ориентированным

вдоль кристаллографической оси 001, имеют только одну конфигурацию ос-

новного состояния: независимо от количества частиц изолированный кластер

будет иметь линейную цепочечную структуру.
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Ориентация диполя по 111

Рис. 3.2.5: Кандидаты на основные состояния конечных кластеров из кубиче-

ских частиц с ориентацией дипольных моментов 111. (а) Цепочка с зигзаго-

образным расположением диполей, N = 5. (b) Простая квадратная решетка

для N = 8. (c) Схема квадратной решетки, используемая для расчета энергии.

Каждый диполь представлен символом •, ×, 4 и ◦. Устанавливая • в начале

координат, однозначное определяем ориентацию остальных диполей.

При поиске структур основного состояния кубических частиц с дипольным

моментом по 111 первоначально необходимо определить множество возможных

кандидатов. В этом случае, однако, цепочки или кольца, аналогичные рассмот-

ренным для 001, имеют заведомо более высокую энергию: напомним, что ори-

ентация “голова-хвост” не обеспечивает минимума энергии для димера двух ку-

бов с ориентацией диполя 111. Следовательно, структуры-кандидаты должны

строиться на зигзагообразной конфигурации диполей. Цепочка с такой органи-

зацией магнитных моментов изображена на Рис. 3.2.5 (a). При аналитической

записи энергии такой структуры удается заметить важное упрощение. Взаимо-

действие между любыми двумя диполями в зигзагообразной цепочке, находя-
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щимися на расстоянии 2kh, где k > 0 – натуральное число и h – длина стороны

куба, равно нулю, так как эти диполи параллельны, а угол α между диполя-

ми и радиус-вектором, их соединяющим, является единственным физическим

решением уравнения

Ud = cos3 α(1− 3 cos2 α) = 0. (3.2.12)

Учитывая, что безразмерная энергия димера в конфигурации зигзаг равна

−4
√

3, энергию цепочки, построенной на этой конфигурации можно записать,

просуммировав все нечетные расстояния:

uzch(N) = −4
√

3

N

[N−12 ]∑

k=0

N − (2k + 1)

(2k + 1)3
. (3.2.13)

Предел суммы снова задается как (N − 1)/2, где [...] указывает, что берется

только целая часть выражения; это позволяет учесть, что цепочка может со-

держать как четное, так и нечетное число частиц. Асимптотическое выражение

в пределе больших N и энергия в приближении ближайших соседей могут быть

записаны как

uazch(N) = −
√

3

N

[
7

2
Nζ(3)− 3ζ(2)

]
, (3.2.14)

unzch(N) = −4
√

3

N
(N − 1), (3.2.15)

соответственно. Оба этих выражения имеют точность порядка 5% для всех длин

цепочек больше двух.

Вторая структура, являющаяся кандидатом на основное состояние, пред-

ставляет собой простую квадратную решетку, показанную на Рис. 3.2.5 (b).

Заметим, что элементарная ячейка такой решетки состоит из четырех диполей,

образующих кольцо. Чтобы вычислить энергию регулярной решетки, состоя-

щей из (n1 × n2) кубов, мы используем следующий подход. Диполь в начале

координат имеет фиксированную ориентацию |m|√
3
(−1, 1, 1). Следовательно, ес-

ли мы определим решетку как совокупность чередующихся зигзагообразных

цепей, возможными оказываются только еще три ориентации диполей в решет-



152

ке:

m(x, y) =
|m|√

3





(−1, 1, 1), x, y четны или 0;

(1, 1,−1), x четно or 0; y нечетно;

(1,−1, 1), x, y нечетны;

−(1, 1, 1), x нечетно; y четно или 0.

(3.2.16)

Поскольку диполи ограничены четырьмя ориентациями внутри решетки, воз-

можно получить конечное число различных дипольных взаимодействий. Коли-

чество взаимодействий, в том числе между диполями одинаковой ориентации,

задается биномиальным коэффициентом
(
n+r−1

r

)
, при n = 4 (число ориентаций

диполя) и r = 2 (парные взаимодействия), что соответствует 10 возможным

дипольным взаимодействиям. Это проиллюстрировано на Рис. 3.2.5 (c), где в

соответствие диполям с определенной ориентацией поставлены символы •, ×,
4 и ◦. В этих обозначениях энергию решетки в расчете на одну частицу можно

переписать как

ulat(n1, n2) = (u•• + u×× + u◦◦ + u44 + u•× + u•4

· · ·+ u•◦ + u×4 + u×◦ + u4◦)/(n1n2). (3.2.17)

Оказывается, что взаимодействия между эквивалентными диполями не вносят

суммарного вклада в энергию решетки. То есть энергия каждой из подрешеток,

представимая как u••, u××, u◦◦ и u44, равна нулю. Таким образом, энергия на

частицу как функция размера кластера (N = n1n2) является суммой взаимо-

действий между диполями в различных подрешетках:

ulat(N) =
1

N
(u•× + u•4 + u•◦ + u×4 + u×◦ + u4◦). (3.2.18)

Из-за дипольной конфигурации внутри решетки ее энергия преимуществен-

но определяется относительно небольшим числом взаимодействий. Таким об-

разом, мы можем написать более компактную версию (3.2.18), рассматривая

только доминирующие части взаимодействия. Наиболее важный вклад вносят

линейные сегменты цепочек как в вертикальном, так и в горизонтальном на-

правлениях. Второй по важности вклад, который необходимо рассмотреть, – это
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Рис. 3.2.6: Энергии кандидатов на основные состояния конечных кластеров с на-

правлением магнитного момента 111. Энергии, полученные из моделирования,

показаны оранжевыми точками. Аппроксимации для зигзагообразной цепочки

приведены на основном графике для больших N (штрихи) и ближайших сосе-

дей (пунктирная линия). Вставка содержит графики полной энергии решетки

(штрих-пунктирная линия) и асимптоты для N >> 1 (штрихи).

энергия взаимодействий кубов вдоль диагонали, находящихся на расстоянии
√

2h. Эти диагональные члены имеют две возможные энергии: благоприятную

– εd1 = −
√

6/4 и неблагоприятную – εd2 = 5
√

6/4. Окончательно, результирую-

щая энергия решетки в расчете на одну частицу определяется как

uslat(n1, n2) = uzch(n2) + uzch(n1) + (n1−1)(n2−1)
N (εd1 + εd2)

+ mod [(n1−1)(n2−1),2]
N (εd1 − εd2), (3.2.19)

где mod [a, b] обозначает остаток от деления a на b. Первые два слагаемых соот-

ветствуют вертикальной и горизонтальной цепочкам. Последние два слагаемых

– вклад от диагональных взаимодействий. В отличие от общего вида (3.2.17),
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Рис. 3.2.7: Симуляционные снэпшоты основных состояний кубических частиц с

ориентацией диполя 111. Размер кластера указан в верхнем правом углу каждой

панели. Поверхности кубов прозрачны, чтобы можно было визуализировать

ориентацию диполей (оранжевая сфера).

такая запись позволяет определить асимптоту для больших решеток. Действи-

тельно, цепочечные члены апроксимируются, как в уравнении (3.2.14), а вкла-

ды обоих диагональных членов в большой решетке можно считать равными.

Полученное уравнение имеет вид:

ualat(n1, n2) = uazch(n2) + uazch(n1) +
(n1 − 1)(n2 − 1)

N
(εd1 + εd2). (3.2.20)

По сути, две приближенные формы энергии решетки показывают, что наиболь-

ший вклад в энергию определяется числом линейных сегментов цепочек.

Сравнение энергии в расчете на одну частицу в зависимости от N для зигза-

гообразной цепи и решетки показано на Рис. 3.2.6. Решетка оказывается энерге-

тически выгоднее цепочки для каждого из рассматриваемых размеров класте-

ров. Отметим, что для этой системы также не наблюдается никакого структур-

ного перехода основного состояния с увеличением N . Полученные в моделиро-

вании энергии подтверждают вывод о том, что квадратные решетки являются

основным состоянием.

В компьютерном моделировании можно визуализировать геометрию конеч-
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ных кластеров в основном состоянии. Симуляционные снэпшоты для решеточ-

ных кластеров, наблюдаемых при N от двух до 16, приведены на Рис. 3.2.7 в

форме совокупности 15 панелей.

Панель 4 на Рис. 3.2.7 показывает элементарную ячейку – основной струк-

турный мотив, который служит для построения кластеров из большего числа

частиц. Подчеркнем еще раз – моменты в этой структуре образуют кольцо, то

есть суммарный диполь такого блока равен нулю. Можно видеть, например,

что на панели 15 кластер разбивается на три элементарных блока с панели 4,

в то время как оставшиеся три частицы расположились в верхнем правом уг-

лу кластера, аналогично панели 3. Аналогичное разбиение можно наблюдать

на панели 14; здесь, однако, из-за того, что частиц на одну меньше возникает

фрустрация, аналогичная кластеру на панели 6. Составной характер класте-

ров в основном состоянии объясняет ступенчатый характер энергии решетки

как функции числа магнитных кубических частиц: наиболее энергетически вы-

годная ситуация может быть достигнута в случае, если N кратно четырем, в

остальных же случаях все зависит от того, как благоприятно могут располо-

житься дополнительные частицы. Результаты моделирования, где разрешено

вращение кубических частиц, свидетельствуют, что при N = 3 два нецентраль-

ных куба могут понизить энергию кластера, слегка довернувшись. Аналогичное

вращение наблюдается при N = 5, где – дополнительная к блоку из четырех

– пятая частица понижает энергию кластера за счет поворота. Эта дополни-

тельная свобода вращения не учитывалась в аналитических расчетах – отсюда

небольшие расхождения теории и симуляций. Однако очевидно, что на основ-

ные выводы этого раздела малые отклонения в энергиях не влияют. Кубические

частицы с диполем, ориентированным вдоль кристаллографической оси 111,

имеют только одну конфигурацию основного состояния – простую квадратную

решетку с базовым мотивом из четырех частиц, диполи которых образуют зиг-

загообразное кольцо. Отметим, что среди всех изученных до сих пор магнит-

ных наноколлоидов, магнитные кубические частицы с ориентацией дипольного

момента вдоль кристаллографической оси куба 111 – единственные образуют
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плотно упакованные решетки в основном состояния.

3.3 Между сферой и кубом. Влияние скруглен-

ности углов магнитного куба

В силу того, что в экспериментальных системах очень сложно добиться иде-

ально кубической формы частиц, необходимо определить какую роль играет

совершенство формы кубов при их самоорганизации.

Введем операцию скругления углов куба. Для этого используем уравнение

суперквадрики: ∣∣∣x
a

∣∣∣
2q

+
∣∣∣y
a

∣∣∣
2q

+
∣∣∣z
a

∣∣∣
2q

= 1. (3.3.1)

При q →∞ поверхность, описываемая уравнением (3.3.1) стремиться к идеаль-

ному кубу.

3.3.1 Зависимость основного состояния конечного кла-

стера из магнитных кубов с направлением диполя

вдоль 001 от скругленности углов

Как можно видеть из Рис. 3.3.1, энергия цепочки не зависит от скругления углов

кубических частиц, в то время как энергия кольца будет меняться с параметром

q.

Таким образом, энергия цепочки, как и в начале данной главы, будет иметь

вид:

uc(N) = − 2

N

N−1∑

k=1

N − k
k3

. (3.3.2)

Для суперквадрик расстояние между ближайшими соседями в кольце будет

зависеть от того, как сильно скруглены углы кубических частиц, так как радиус

самого кольца будет меняться:

R(q,N) =
1

2

[
ctg

2q
2q−1

( π
N

)
+ 1
] 2q−1

2q

. (3.3.3)
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(b)

Приближение,  
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Рис. 3.3.1: (a) Идеальная цепочка из N = 7 суперквадрик с q = 1.50. Высота

частицы – h. (b) Идеальное кольцо из N = 7 суперквадрик с q = 1.50. Радиус

кольца – R. Расстояние между соседними частицами в кольце зависит не только

от размера кольца, но и от параметра скругления, d(q,N).

Используя это значение, удается вычислить расстояние между ближайшими

соседями:

d(q,N) =
[
ctg

2q
2q−1

( π
N

)
+ 1
] 2q−1

2q

sin
( π
N

)
. (3.3.4)

На Рис. 3.3.2 (а) показана цветовая диаграмма зависимости полученного рассто-

яния в плоскости N − q. Подставив выражение для d(q,N) в ранее полученную

для кольца идеальных кубических частиц энергию (3.2.7), получим:

ur(q,N) =
−
[∑[N−12 ]

k=1
cos2(πkN )+1

sin3(πkN )
+ mod (N+1,2)

2

]

[
ctg

2q
2q−1
(
π
N

)
+ 1
] 3(2q−1)

2q

. (3.3.5)

Получив аналитические выражения для энергий кластеров из суперквад-

рик, мы можем перейти к анализу основных состояний. На Рис. 3.3.2 (b) пока-

заны энергии цепочки (3.3.2) и кольца (3.3.5) для N < 20. Кроме того, энергии

кольца были оценены для q ∈ [1.00, 1.50], дискретно с шагом 0.05. Как ока-

залось, нет смысла рассматривать параметры скругления выше полутора, так

как все переходы происходят в вышеуказанном небольшом интервале. Уже на

этом графике видно, что скругление углов приводит к структурному переходу

в основном состоянии. Причем, переход от цепочки к кольцу происходит для

кластеров все большей длины с ростом q.
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Рис. 3.3.2: (a) Цветовая диаграмма, полученная для d(q,N) как функция N и

q. Чем темнее оттенок синего, тем больше расстояние. (b) Энергии цепочки и

кольца из суперквадрик для различных параметров скругления, максимальное

значение q = 1.50. Чем светлее кривая, тем выше соответствующее значение q.

Линии построены исключительно для наглядности.

Для того, чтобы более детально изучить возникающий переход, на Рис. 3.3.3

(a) мы строим разность энергий цепочки и кольца (∆u = uc(N)−ur(q,N)) для

различныхN и q. Области, залитые оранжевым цветом, обозначают параметры,

для которых ∆u > 0, а, следовательно, основным состоянием является коль-

цо. В областях синего цвета ∆u < 0, то есть цепочка является энергетически

более выгодной. Это альтернативное представление данных явным образом со-

гласуется с Рис. 3.3.2 (a): области преобладания цепочки – это зоны, где d(q,N)

велико. Как видно из Рис. 3.3.3 (a), существует четкая граница перехода, раз-

деляющая две области.

Попытаемся локализовать границу перехода между цепочкой и кольцом.

Зависимость границы от q и N может быть найдена из уравнения ur(q,N) =
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Рис. 3.3.3: (а) Разность энергий между цепочкой и кольцом в зависимости от

N и q. В областях, обозначенных оранжевым цветом, более низкой энергией

обладает кольцо; тогда как в областях, обозначенных синим цветом – цепочки.

Голубые точки – точки перехода, полученные из численного решения уравне-

ния (3.3.6); кривая – аппроксимация. (b) Точность приближенного выражения

для границы перехода между кольцом и цепочкой, измеренная в процентах,

как функция размера кластера. На вставке показаны точная (оранжевые точ-

ки) и приблизительная (голубая кривая) зависимости критического размера

кластера N от параметра скругления углов кубических частиц; по оси ординат

использован логарифмический масштаб.

uc(N), которое сводится к

ctg
2q

2q−1

( π
N

)
+ 1 =

[
ur(N)

uc(N)

] 2q
3(2q−1)

. (3.3.6)

К сожалению, данное уравнение нельзя решить аналитически. На Рис. 3.3.3

(a) голубыми точками приведено численное решение. Хорошее приближение

формы границы перехода в уравнении (3.3.6) можно получить, рассматривая

предел больших N . Прежде всего, мы определим асимптотику ũr(N) и uc(N)
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при N →∞:

ũasr (N) = −2

(
N

π

)3

ζ(3), (3.3.7)

uasc (N) = − 2

N
[Nζ(3)− ζ(2)] , (3.3.8)

где ζ(n) дзета-функция Римана порядка n. Правая часть уравнения (3.3.6) в

этом приближении может быть переписана

[
ũr(N)

uc(N)

] 2q
3(2q−1)

=

(
2
(
N
π

)3
ζ(3)

2
N [Nζ(3)− ζ(2)]

) 2q
3(2q−1)

. (3.3.9)

После упрощения можно получить:

ctg
2q

2q−1

( π
N

)
+ 1 =

(
N

π

) 2q
2q−1
[
1− ζ(2)

ζ(3)N

] −2q
3(2q−1)

. (3.3.10)

Раскладывая в ряд обе части уравнения (3.3.10) до порядка O(N 2), полу-

чаем следующее выражение для зависимости критического размера кластера

N(q) от параметра скругления углов кубической частицы:

N(q) = π2q

[
3(2q − 1)ζ(3)

2qζ(2)

]2q−1

− (3.3.11)

−
[

(2q − 1)ζ(3)π2

ζ(2)
+

8q − 3

6

ζ(2)

ζ(3)

]
.

Это приближение представлено на Рис. 3.3.3 (a) голубой кривой. Посколь-

ку аппроксимация получена при N →∞, полезно взглянуть на более высокие

значения N , чтобы лучше понять ее поведение. На вставке в Рис. 3.3.3 (b)

мы сравниваем точную и апроксимированную границы перехода для больших

размеров кластеров. На самом Рис. 3.3.3 (b) построено процентное отклонение

асимптоты (3.3.11) от множества точных решенийN ex(q), полученных численно

из решения (3.3.6): P (%) = 100(N ex(q)/N(q)). Можно отметить, что получен-

ное приближение является очень точным; отклонения лежат в пределах 5% от

точных значений во всем диапазоне, достигая 0.15% при N ∼ 50. Аналитически
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мы показали, что с ростом q переход от цепочки к кольцу требует все больше-

го числа частиц в кластере. Теперь обратимся к результатам компьютерного

моделирования и проверим, не возникает ли других топологических структур,

энергия которых окажется ниже.

Рис. 3.3.4: Симуляционные снэпшоты основных состояний, полученные в ком-

пьютерном моделировании: N ∈ [2, 20] и q ∈ [1.00, 1.20] с шагом 0.05. Параметр

формы увеличивается сверху вниз, начиная со сфер (q = 1.00) вверху рисун-

ка и заканчивая q = 1.20 внизу. Направление диполей не показано, чтобы не

загромождать рисунок.

Ниже мы будем рассматривать отдельно два режима скругления, а именно:

q ∈ [1.00, 1.20] и q ∈ [1.25, 1.50]. Поскольку нас в первую очередь интересу-

ет форма кластеров, полезно начать с чисто визуального анализа системы. На

Рис. 3.3.4 показаны основные состояния, обнаруженные в компьютерном моде-

лировании для различных параметров N − q для q ∈ [1.00, 1.20] и N ∈ [2, 20].

В верхних строках результаты моделирования очень точно совпадают с ана-

литическими расчетами. Однако при росте q при переходе от идеальных цепо-

чек к идеальным кольцам обнаруживается структура, напоминающая сжатое

кольцо. Возникновение таких структур только усиливается для второго режи-

ма q ∈ [1.25, 1.50] как показано на Рис. 3.3.5. Изломанные кольца оказываются

энергетически выгоднее цепочек или идеальных колец для промежуточных q

и N . Для больших N кольца становятся идеальными. Для того, чтобы точно

определить область существования нового типа основного состояния, необходим
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Рис. 3.3.5: Симуляционные снэпшоты основных состояний, полученные в ком-

пьютерном моделировании: N ∈ [2, 20] и q ∈ [1.25, 1.50] с шагом 0.05. Параметр

формы увеличивается сверху вниз. Направление диполей не показано, чтобы

не загромождать рисунок.

дополнительный анализ.

Для начала мы аккуратно сравним аналитические значения энергий класте-

ров со значениями, полученными в моделировании. Для этого введем обозна-

чения

∆ur = 〈u(q,N)〉 − ur(q,N), (3.3.12)

∆uc = 〈u(q,N)〉 − uc(N), (3.3.13)

где 〈u(q,N)〉 энергия, полученная из моделирования, а ur(q,N) и uc(N) ана-

литические выражения для колец и цепочек соответственно. На Рис. 3.3.6 (a)

построена цветовая диаграмма значений ∆ur, а на Рис. 3.3.6 (b) – ∆uc. На

обоих рисунках цветовой градиент нормирован на максимальное значение со-

ответствующей разности. Таким образом, чем ближе цвет к белому, тем ближе

энергия в моделировании к аналитическому выражению.

Мы можем ясно видеть, что белые области на соответствующих графи-

ках хорошо коррелируют с областями, обозначенными как кольцо или цепочка

на Рис. 3.3.3 (a). На этих диаграммах можно также ясно наблюдать эффект
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Рис. 3.3.6: Цветовые диаграммы для ∆ur и ∆u в плоскости Nq. Цветовая шка-

ла нормирована на максимальную величину, полученную для каждой из разно-

стей. Чем ближе цвет к белому, тем точнее значение аналитически полученной

энергии.

непредвиденного образования асимметричных колец. В области высоких q и

высоких N (верхний правый квадрант данных) аналитическая энергия цепоч-

ки и кольца не соответствует результатам моделирования. Таким образом, с

точки зрения энергий наличие дополнительной структуры очевидно оправдано.

Еще более детальный анализ области, в которой основным состоянием является

сжатое кольцо, представлен на Рис. 3.3.7 (a), где энергии основных состояний

для различных параметров скругления, полученные в моделировании (точки),

сравниваются с аналитической энергией цепочки (сплошная линия). Этот рису-

нок позволяет определить размер кластера, при котором происходит переход от

цепочки к сжатому кольцу. Чтобы определить, когда сжатое кольцо превраща-

ется в идеальное, удобно рассмотреть полный магнитный момент кластера. Это

связано с тем, что магнитный момент идеального кольца, независимо от того,

четное или нечетное число частиц оно содержит, будет равен нулю. Для сжа-
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Рис. 3.3.7: (a) Энергия основного состояния, полученная в моделировании для

различных q, в расчете на частицу, как функция N . Черная сплошная линия –

аналитически полученная энергия идеальной цепочки. Значение q определяется

цветом кривой. Сплошные линии, соединяющие данные моделирования, постро-

ены для облегчения восприятия. Вставка увеличивает область для N > 8. (b)

Полный магнитный момент кластера, в расчете на частицу, как функция N .

Вставка увеличивает область для N > 8.

того кольца из нечетного числа частиц величина остаточной намагниченности

будет отличной от нуля.

Величину полного дипольного момента на частицу для кластера можно рас-

считать как:

dm(q,N) =
1

N |m|

√√√√
(

N∑

i=1

m
(i)
x

)2

+

(
N∑

i=1

m
(i)
y

)2

+

(
N∑

i=1

m
(i)
z

)2

, (3.3.14)

где m = (mx,my,mz) и |m| = 1.

Полный дипольный момент как функция N , полученный в моделировании,

представлен на Рис. 3.3.7 (b). Вставка содержит увеличение области большихN .

Конфигурации цепочек согласуются с теоретическими предсказаниями и имеют

d(q,N) порядка единицы. Падение магнитного момента указывает на первую

смену основного состояния: цепочка – сжатое кольцо. Второй переход можно
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наблюдать при выходе магнитного момента на абсолютный ноль. Отметим, од-

нако, что сжатое кольцо или идеальное не будет оказывать сильного влияния на

начальную восприимчивость такого кластера. Таким образом, скругление углов

магнитных кубических частиц с ориентацией диполя по 001, может приводить к

такому же поведению начальной восприимчивости при конечных температурах,

как у дипольных сфер, описанному в Главе 2.

С другой стороны, цепочка из магнитных суперквадрик является основным

состоянием для гораздо большихN , чем для сфер, даже при достаточно неболь-

ших q. Означает ли это, что мы нашли магнитный мягкий материал, чья вос-

приимчивость будет большей, чем у дипольных твердых сфер, описанных в

Главе 2? Ответ на этот вопрос будет получен в следующем разделе.

3.3.2 Структурные и магнитные свойства магнитных ку-

бов со скругленными углами и направлением дипо-

ля вдоль 001 в термодинамическом равновесии

Начальная магнитная восприимчивость

По аналогии с Главой 2 введем безразмерный параметр дипольного взаимодей-

ствия

λ =
µ0m

2

4πh3kBT
, (3.3.15)

показывающий отношение дипольной энергии двух суперквадрик с высотой h

и магнитным моментом, направленным по 001 (m = |m|), в плотном контакте

к тепловой энергии kBT . Как обсуждалось в Главах 1 и 2, начальная воспри-

имчивость системы с цепочечными агрегатами имеет вид [98]:

χc0 = χI
0

(
1 + pK

1− pK

)
, (3.3.16)

с вероятностью образования связи p и коэффициентом корреляции двух дипо-

лей K. В качестве сомножителя в уравнение (3.3.16) входит начальная воспри-

имчивость, посчитанная в рамках модели модифицированного эффективного
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поля [82]:

χI
0 = χL

(
1 +

χL
3

)
, (3.3.17)

где χL – восприимчивость Ланжевена.

Из исследований, проведенных в предыдущем разделе, становится совер-

шенно очевидно, что для суперквадрик вероятность образования связи должна

зависеть от параметра q – p(q). Напомним, что p(q) находится из минимиза-

ции функционала плотности свободной энергии и, по сути, является неопреде-

ленным множителем Лагранжа (Глава 2). Вероятность p(q) зависит от объем-

ной доли суперквадрик в системе ϕ(q) и конфигурационного интеграла димера

q0(q), которые теперь также зависят от q:

p(q) =
1 + 2q0(q)ϕ(q)−

√
1− 4q0(q)ϕ(q)

2q0(q)ϕ(q)
. (3.3.18)

Объемная концентрация суперквадрик имеет вид:

ϕ(q) =
Nνsb(q)

V
, νsb(q) =

S( 1
2q)

3

12q2S( 3
2q)
, (3.3.19)

где N - число частиц, а V - объем системы; νsb(q) - безразмерный объем суперк-

вадрики, а S(x) - гамма-функция. Для конфигурационного интеграла димера

мы используем следующее выражение:

q0(q) = f(q)qs0(λ) (3.3.20)

где,

f(q) = −42νsb(q)+48−π
8(6−π) , qs0(λ) = e2λ(1−e−λ)

3λ3 .

Отметим, что конфигурационный интеграл qs0(λ) эквивалентен полученному в

работе [98]. Единственное отличие – это множитель f(q), являющийся результа-

том линейной интерполяции объема частицы от сферы до куба. Коэффициент

корреляции в данном приближении остается без изменения [98]:

K = coth

(
λ

2

)
− 2

λ
. (3.3.21)
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Рис. 3.3.8: Графики аналитически полученных выражений для конфигураци-

онного интеграла димера q0(q) суперквадрик с параметром q (a) и вероятности

связи p(q) (b). Кривые показаны для q = 1.00, 1.25, 1.50 и q = 5.00. Цветовая

шкала приведена вверху рисунка. По оси ординат использован логарифмиче-

ский масштаб.

На Рис. 3.3.8 (a) представлена зависимость конфигурационного интеграла

для димера из суперквадрик от λ для различных значений q. Кроме того, за-

висимость вероятности образования димера приведена на Рис. 3.3.8 (b) для

ρ∗ = 0.075. Можно видеть, что q0 увеличивается в ростом λ. Однако важно

отметить, что при увеличении q q0 падает. Аналогичное убывание с ростом ку-

бичности суперквадрик наблюдается и для p. Уже на этом этапе, можно сделать

неожиданный вывод: межчастичные магнитные корреляции становятся слабее

c ростом q. Это не может не отразиться на поведении начальной восприим-

чивостии системы кубических магнитных частиц с направлением дипольного

момента вдоль 001.
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Рис. 3.3.9: Начальная магнитная восприимчивость χ0 как функция объемной

концентрации ϕ. Символы обозначают данные, полученные в результате моде-

лирования, линии – результаты аналитической модели. Обозначения приведе-

ны вверху рисунка. Вставка: график зависимости ∆χ0 от ρ∗. Символы и цвета

соответствуют основному рисунку, линии, однако, служат исключительно для

облегчения восприятия.

Как и в Главе 2, начальная восприимчивость в компьютерном моделирова-

нии вычисляется с помощью флуктуационно-диссипационной теоремы:

χ0 =
4πρ∗

3T ∗
(
〈|M|2〉 − |〈M〉|2

)
, (3.3.22)

где безразмерная концентрация частиц в системе определяется как ρ∗ = Nh3/V ,

а мгновенная намагниченность системы определяется как сумма M =
∑N

i=1 mi.

На Рис. 3.3.9 построена начальная восприимчивость χ0 как функция объ-

емной концентрации ϕ для различных значений λ и q. Данные моделирования

представлены точками; кривые являются теоретическими предсказаниями вы-

ражения (3.3.16). В верхней части Рис. 3.3.9 приведены условные обозначения.

Цвета точек и кривых определяются значением λ и также объяснены на рисун-
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ке. Статистическая ошибка для каждой точки изображена с помощью верти-

кальной линии.

Для любого значения q начальная магнитная восприимчивость χ0 естествен-

ным образом возрастает с увеличением λ для фиксированных ϕ. Наиболее по-

разительной особенностью этого графика является наблюдаемое уменьшение

χ0 для фиксированного λ при увеличении q. Этот спад проявляется для всех

значений λ. Наше аналитическое приближение качественно описывает данные

моделирования при λ ∼ 1, 2 во всем диапазоне ϕ. При переходе к более высоким

параметрам взаимодействия (λ ∼ 3, 4) теория недооценивает восприимчивость,

полученную в компьютерном моделировании, однако точно передает качествен-

ное поведение. По поведению начальной восприимчивости на основном графике

Рис. 3.3.9 остается непонятным, что происходит с отклонением восприимчиво-

сти суперквадрик от сфер с ростом интенсивности дипольного взаимодействия.

Для того, чтобы подробнее изучить этот вопрос, во вкладке приведены графики

разности:

∆χ0(q) = |χ0(1.0)− χ0(q)|, (3.3.23)

для q ∈ [1.25, 1.50] и λ ∈ [3−5]. График показывает, что для фиксированного па-

раметра λ существует объемная концентрация магнитных частиц, при которой

для заданного q разность ∆χ0(q) максимальна. После этого значения воспри-

имчивость суперквадрик начинает “догонять” восприимчивость сфер. Таким

образом можно выделить два режима зависимости восприимчивости от ϕ и

λ: сначала начальная магнитная восприимчивость сферических частиц растет

быстрее кубических, но затем, приближаясь к максимуму, описанному в Главе

2, происходит инверсия скоростей роста.

На Рис. 3.3.10 (а) приведена зависимость χ0 от восприимчивости Ланжеве-

на χl с использованием цветов и обозначений указанных на Рис. 3.3.9. Черная

штрих-пунктирная линия – χl – показывает уровень восприимчивости идеаль-

ного суперпарамагнитного газа. Этот график еще раз подтверждает наше пред-

положение: в любой точке фазового пространства q – ρ∗ – λ, рассмотренного в
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Рис. 3.3.10: (а) χ0 от χl. Цветовая шкала для изменения λ приведена над гра-

фиком. Черная штрих-пунктирная линия – закон Ланжевена. (b) χ0 от λ для

равных νsb, где параметр λ масштабирован с коэффициентом 1/(h∗)3 , который

зависит от значения q. Условные обозначения приведены в поле рисунка. По

оси ординат использован логарифмический масштаб.

данной работе, чем кубичнее частицы, тем слабее они скоррелированы.

До сих пор мы сравнивали между собой системы с одинаковой энергией

взаимодействия, а не системы с одинаковым объемом частиц. Тем не менее в

эксперименте объем частиц и магнитный момент напрямую связаны, m ∝ νsb.

Таким образом, в общем случае λ не может быть фиксированным при увели-

чении объема частиц. Чтобы быть уверенными, что наши выводы могут быть

подтверждены экспериментом, мы провели ряд дополнительных симуляций для

систем при ρ∗ = {0.05, 0.075} для фиксированных значений магнитного момен-

та (m∗)2 = {1 − 5}. Мы зафиксировали объем частицы для каждого значения

q до νsb = π/6, что привело к изменению параметра h∗ = {1.0, 0.9382, 0.9026}
для q = {1.0, 1.25, 1.50} соответственно. Начальная восприимчивость для этих

систем показана на Рис. 3.3.10 (b) как функция λ. Обозначения приведены в
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поле рисунка, а по оси ординат использован логарифмический масштаб. Важно

отметить, что, поскольку размер h∗ теперь изменяется как функция q, значе-

ния λ необходимо нормировать на коэффициент 1/(h∗)3. Мы можем видеть из

рассматриваемого рисунка еще одно доказательство уменьшения восприимчи-

вости, используя соответственно масштабированные значения λ.

Подводя итоги анализу, проведенному в данном разделе, можно заключить,

что межчастичные магнитные корреляции сферических частиц оказываются

сильнее, чем корреляции кубических частиц, причем, чем кубичнее частиц,

тем слабее оказываются корреляции. Эта тенденция сохраняется, как прави-

ло, вплоть до умеренных ϕ и λ 6 4. При дальнейшем увеличении концентра-

ции магнитного материала и/или параметра магнитного дипольного взаимо-

действия мы наблюдаем смену режима: с увеличением λ восприимчивость ку-

бических частиц начинает расти быстрее, чем сферических. Такое поведение

магнитного отклика должно иметь микроскопическое объяснение. Для этого

в следующим разделе мы детально изучим структурное поведение магнитных

суперквадрик.

Анализ микроструктуры

Начнем анализ термодинамически равновесной микроструктуры кубических

частиц с визуальной инспекции симуляционных снэпшотов, показанных на Рис.

3.3.11 для систем с ρ∗ = 0.075. Каждая строка рисунка соответствует фикси-

рованному значению q, которое увеличивается от верхней строки к нижней;

каждый столбец построен для заданного параметра λ, растущего слева напра-

во. На данном рисунке можно видеть также результаты кластерного анализа с

использованием энтропийного критерия, описанного в предыдущей главе. Каж-

дая частица раскрашена соответственно принадлежности кластеру определен-

ного размера; цвет кластеров задается цветовой шкалой, приведенной справа

от Рис. 3.3.11. Отметим, что мономеры окрашены в белый цвет. Таким образом

мы можем сразу получить представление о количестве и масштабе агрегации в
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Рис. 3.3.11: Симуляционные снэпшоты ρ∗ = 0.075. Каждая строка соответствует

фиксированному значению q, а каждый столбец – фиксированному λ. Окрас-

ка кластеров соответствует цветовой шкале, приведенной справа; белый цвет

соответствует мономерам.

каждой рассмотренной точке фазового пространства. Двигаясь по строке, мы

видим увеличение агрегации для каждого значения q – увеличивается не только

количество частиц в кластерах, но и средний размер агрегатов. Двигаясь вниз

по по столбцу, однако, мы наблюдаем обратную тенденцию; количество и длина

кластеров уменьшается с увеличением q при фиксированном λ.

Введем две количественные характеристики, позволяющие более точно опи-

сать микроструктуру интересующих нас систем: средний размер кластера 〈N〉
(без учета мономеров) и процент заагрегированности (Agg−%), то есть процент

частиц в системе, образующих хотя бы одну связь. Эти две величины построены

в виде гистограмм на Рис. 3.3.12. Обе гистограммы организованы одинаково:

соответствующая характеристика откладывается по оси ординат; абсцисса раз-

делена на семь групп, соответствующих указанному значению ρ∗; в каждой
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           Моделирование  

  Зигзагообразная 
цепочка
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Рис. 3.3.12: (a) Гистограмма 〈N〉 от ρ∗. (b) Гистограмма Agg−% от ρ∗. Соответ-

ствующее значение плотности каждого набора гистограмм приведено в верхней

части графиков. Текстурная заливка определяет q: кружки – q = 1.00, горизон-

тальные линии – q = 1.25 и диагональные линии – q = 1.50. Цветовая шкала

для λ приведена справа.

группе значению q соответствует своя текстурная заливка, кружки – q = 1.00,

горизонтальные линии – q = 1.25 и диагональные линии – q = 1.50; значение λ

задается в соответствии с цветовой шкалой, отображаемой справа на рисунке.

Наконец, дополнительные пустоты, возникающие для ρ∗ = 0.15 и 0.2 , связаны

с отсутствием данных для λ = 5 при этих плотностях.

Для заданных ρ∗ и q увеличение 〈N〉 с ростом λ очевидно, как очевидна

и тенденция к уменьшению 〈N〉 с ростом q для всех значений λ. Кроме того

мы можем констатировать незначительное увеличение 〈N〉 с ρ∗ при низких зна-

чениях λ для каждого q, тогда как этот рост становится более заметным при

более высоких значениях λ. Переходя к проценту агрегации, мы видим, что тен-

денции, описанные выше, не только сохраняются, но и становятся более ярко

выраженными за счет большего разброса этой величины при переходе между

точками фазового пространства.

Для того, чтобы определить структуру формирующихся в системах агре-
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Рис. 3.3.13: Гистограммы δ. В правом верхнем углу каждого из графиков при-

ведены значения (q, ρ∗). Цвет каждой из диаграмм указывает на значение λ

согласно цветовой шкале в верхней части рисунка. Вертикальные цветные ли-

нии обозначают среднее значение соответствующего распределения.
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гатов рассмотрим величину δ, которая показывает числе ближайших соседей,

которое имеет каждая частица. Гистограммы для δ показаны на Рис. 3.3.13:

каждый отдельный график построен для своей пары значений (q, ρ∗). В одной

строке приведены гистограммы для фиксированного параметра λ с соответ-

ствующим ему цветом, обозначенным на цветовой шкале в верхней части рисун-

ка. Вертикальная линия соответственного цвета указывает на среднее значение

распределения. По оси ординат отложена вероятность найти частицу с числом

ближайших соседей δ. Из рисунка следует, что δ быстро растет с λ. Более того,

для сферических частиц (строки 1, 4, 7 и 10) можно заметить, что для λ = 5

величина δ приближается к двум с ростом концентрации, что свидетельству-

ет о формировании колец в системе. С другой стороны, для каждого значения

ρ∗ количество ближайших соседей, приходящееся на частицу, заметно умень-

шается с увеличением q. С чем же связана неспособность кубических частиц

агрегировать также активно как сферы при конечных температурах? Ответ на

этот вопрос можно получить проанализировав межчастичные корреляции.

Дипольные корреляции и изменение фазового объема

Для любой пары ближайших соседей в агрегате, проанализируем распределение

углов θd между двумя диполями и углов между диполями и радиус-вектором,

соединяющим центры этих частиц:

θd = arccos
(m1 ·m2)

|m1||m2|
,

θ(1)
r = arccos

(m1 · r12)

|m1||r12|
, (3.3.24)

θ(2)
r = arccos

(m2 · r12)

|m2||r12|
.

Каждый угол может изменяться в интервале (0, π). Расчет этих углов не толь-

ко дает представление о симметрии кластеров, но и позволяет визуализировать

флуктуации межчастичных связей. Наиболее полную информацию, получен-

ную при анализе углов, можно визуализировать путем построения двумерных
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Рис. 3.3.14: Гистограммы плотности вероятности f
(1)
dr пары углов (θd, θ

1
r) для

систем с ρ∗ = 0.075. Каждая строка соответствует фиксированному значению q,

а каждый столбец – фиксированному λ. Значение f (1)
dr для каждой конкретной

комбинации углов задается цветом, определенным на шкале в правой части

рисунка.

гистограмм для каждой из пар этих углов. В частности, мы построили функции

плотности вероятности f (1)
dr = f(θd, θ

(1)
r ) и frr = f(θ

(1)
r , θ

(2)
r ). Благодаря симмет-

рии функция плотности вероятности f (2)
dr = f(θd, θ

(2)
r ) качественно эквивалентна

f
(1)
dr , и, следовательно, не приводится. Гистограммы f

(1)
dr и frr изображены на

Рис. 3.3.14 и 3.3.15 соответственно.

На обоих рисунках плотность частиц фиксирована (ρ∗ = 0.075), q увеличи-

вается по столбцам, а λ – по строкам. Каждый элемент разбиения окрашен в

соответствии со значением функции плотности вероятности как показано спра-

ва от рисунков.

Если мы рассмотрим первую пару углов (θd, θ
1
r), показанную на Рис. 3.3.14,

мы увидим появление двух пиков с ростом λ. Обособленность и высота этих
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Рис. 3.3.15: Гистограммы frr для пары углов (θ
(1)
r , θ

(2)
r ) для систем с ρ∗ = 0.075.

Каждая строка соответствует фиксированному значению q, а каждый столбец

– фиксированному λ. Значение frr для каждой конкретной комбинации углов

задается цветом, определенным на шкале в правой части рисунка.

пиков сильно возрастают с q. Кроме того, мы видим, что области пространства

параметров становятся не связанными с ростом q, особенно для более высоких

значений λ. На трех гистограммах для λ = 5, мы можем видеть, как пики сме-

щаются к меньшим значениям θd, указывая на то, что диполи становятся более

сонаправленными. Пики также переходят к краям диапазона θ(2)
r (то есть 0 и

π), что говорит о том, что связь становится все более жесткой. По мере уве-

личения q мы ясно наблюдаем нарастающее преобладание жестких линейных

цепочек над гибкими флуктуирующими для сфер.

Переходя ко второй паре углов, на Рис. 3.3.15, мы можем сделать еще

несколько интересных наблюдений. Общие тенденции, наблюдаемые для фор-

мирования пика в первой паре углов, сохраняются и здесь. Имеются два пика,

развивающиеся с увеличением λ, которые сужаются и стремятся к (0, 0) и (π, π)
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с ростом q. Это подтверждает все более прямую форму цепочек с ростом q. По-

явление областей, где связь не образуется в пространстве параметров снова на-

блюдается, но в меньшей степени, чем для предыдущей комбинации. Это указы-

вает на то, что увеличение q ограничивает взаимную ориентацию диполей (θd) в

гораздо большей степени, чем углы, связанные со смещением. Это частично под-

тверждает наши предположения, сделанные при аналитической аппроксимации

конфигурационного интеграла суперквадрик. Подводя итог этого подраздела,

можно сказать, что на Рис. 3.3.14 и 3.3.15 явно показано, как при увеличении q,

область фазового пространства, в которой две суперквадрики могут установить

устойчивую связь, заметно уменьшается. Это приводит к понижению среднего

размера кластера с увеличением q в рассмотренном диапазоне параметров, а,

как следствие – к спаду начальной восприимчивости.

Необходимо однако заметить, что с увеличением q формирующиеся цепочки

оказываются значительно более жесткими, чем их аналоги из сфер. Таким обра-

зом, можно ожидать, что при дальнейшем увеличении λ (понижении темпера-

туры), когда цепочки из сферических частиц начнут сворачиваться в кольца, а

начальная восприимчивость такой системы – падать, кубические частицы будут

продолжать выстраиваться в жесткие линейные цепочки, что будет приводить

к дальнейшему росту восприимчивости при охлаждении.

3.4 Самоорганизация в суспензиях гематитовых

кубических частиц

В данном разделе мы используем компьютерное моделирование для объяснения

магнитных и структурных свойств кубических частиц из гематита, наблюдае-

мых в эксперименте.
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3.4.1 Описание экспериментальной системы

Гематитовые коллоиды представляют собой уникальную модельную систему:

их можно синтезировать в разных формах, и они поддерживают постоянный

дипольный момент даже при большом размере частиц. Своеобразные магнит-

ные свойства гематита возникают в результате паразитного антиферромагне-

тизма из-за наклона магнитных спинов и возможных дефектов его решетки.

Намагниченность насыщения объемного гематита (Ms,hem ∼ 2.2 × 103 A/м)

намного меньше, чем у других магнитных материалов, таких как, например,

магнетит (Ms,mag ∼ 4.8 × 105 A/м). Однако размер его магнитного домена со-

ставляет порядка 15 микрон, что намного больше, чем типичный размер домена

(≤ 100 нм) других распространенных оксидов железа, таких как магнетит [273].

Следствием этого является то, что гематитовые коллоиды микронного размера

демонстрируют фиксированный и постоянный магнитный дипольный момент,

который достаточно велик, чтобы наблюдать образование дипольных цепей,

даже в отсутствие внешнего магнитного поля. На Рис. 3.4.1 (a) и (b) представ-

лены гематитовые кубические частицы, форма которых может быть описана с

помощью уравнения (x/a)2q + (y/a)2q + (z/a)2q = 1, где L = 2a - длина ребра

частицы, а q, как и ранее, параметр, характеризующий скругленность углов.

Исходя из магнетизма объемного гематита, мы ожидаем, что дипольный мо-

мент кубов гематита будет лежать в плоскости, перпендикулярной оси “c” [274–

276] (см. Рис. 3.4.1 (с)). Определение точной ориентации магнитного момента

гематитовых кубических частиц в эксперименте, однако, оказалась непростой

задачей. Для ее решения была изучена структура объемных кубических кри-

сталлов, сформированных в однородном магнитном поле. Кубы гематита с дли-

ной ребра L = 533 нм, покрытые оболочкой из силикагеля толщиной 59 нм,

с параметром формы 2q = 3.1 были диспергированы в этаноле и оставлены

для осаждения в приложенном магнитном поле 25 мТл. Через 24 часа наблю-

далось образование толстого кристаллического осадка с дифракцией Брэгга,

как показано на Рис. 3.4.2 (a). Кристаллическая структура была исследована
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Рис. 3.4.1: (а) Снимок просвечивающей электронной микроскопии гематитовых

кубических частиц покрытых силикагелем. (б) Снимок сканирующей электрон-

ной микроскопии гематитовых кубических частиц без покрытия. (c) Схемати-

ческое изображение оси “c” и плоскости “c” (перпендикулярно оси “c”) для су-

перквадрики с параметром формы 2q = 4.

с использованием малоуглового рассеяния рентгеновских лучей (µ rad-SAXS)

(Рис. 3.4.2 (b)) [277]. Измеренное рассеяние I(~q) ∝ P (~q)S(~q), показанное на

Рис. 3.4.2 (c), является произведением структурного фактора S(~q) кристалли-

ческой решетки (моноклинный кристалл (ОЦК)) [27]) и форм-фактора P (~q),

возникающего из-за кубической формы частиц [278]. Были проанализированы

двумерные дифракционные изображения µ rad-SAXS, полученные при разных

углах поворота ω, где ω = 0◦, соответствует магнитному полю, перпендику-

лярному рентгеновскому пучку. В результате было обнаружено, что при ω =

47◦ происходит максимальное усиление пиков за счет форм-фактора вплоть до

5-ого порядка в горизонтальном и вертикальном направлениях и 10-ого поряд-

ка во всех диагональных направлениях. Учитывая вклад форм-фактора (Рис.

3.4.2 (d) синим цветом), было решено, что кубы организованы так, что их гра-

ни перпендикулярны рентгеновскому пучку и наклонены на 45◦ относительно

горизонтальной плоскости, как показано на Рис. 3.4.2 (d). На Рис. 3.4.2 (d)

также показаны рассчитанные вклады кристаллической решетки (красным) и

форм-фактора частиц (синим цветом) в конечную диаграмму рассеяния, что

согласуется с экспериментальной диаграммой на Рис. 3.4.2 (с). Предполагая,
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что ориентация частицы в кристалле определяется приложенным магнитным

полем, было найдено, что дипольный момент в кубах гематита расположен под

углом α = 12◦ к поверхности куба относительно кристаллографической оси 111,

как показано на Рис. 3.4.2 (e). Этот угол на 7◦ меньше угла, который можно

найти, предполагая, что дипольный момент, расположен в плоскости, перпен-

дикулярной оси “c”. Необходимо, однако, определить, насколько сильно данное

отклонение влияет на микроструктуру и самоорганизацию гематитовых суперк-

вадрик.

3.4.2 Самоорганизация без и под влиянием внешнего маг-

нитного поля

Кубики с длиной ребра L ∼ 1135 нм, покрытые слоем силикагеля толщиной 100

нм и параметром формы 2q = 4, были заключены в плоские стеклянные капил-

ляры, где они образуют квазидвумерную систему. Капилляры установлены в

центре магнитной установки, состоящей из трех наборов ортогонально ориенти-

рованных катушек Гельмгольца, расположенных вокруг фокуса инвертирован-

ного микроскопа. Каждая пара катушек управляется независимым источником

питания, который позволяет настраивать величину и ориентацию приложенно-

го магнитного поля. Постоянное фоновое поле компенсирует магнитное поле

Земли для создания эффективно нулевого внешнего поля на протяжении всего

эксперимента.

Типичные оптические микроскопические изображения, полученные в нуле-

вом поле, показаны на Рис. 3.4.3 (а), (d). Образование колец и цепочек из маг-

нитных кубов согласуется со структурами, наблюдаемыми в дисперсиях сфери-

ческих магнитных наночастиц [88]. Тем не менее, кубическая форма частиц име-

ет явное влияние как на форму, так и на динамику кольцеобразных структур,

которые, колеблются между круглыми и прямоугольными петлями. Эффект

формы частиц становится особенно выраженными, когда на систему начина-

ет действовать внешнее магнитное поле (Рис. 3.4.3 (b), (c), (e)-(g)). Внешнее
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Рис. 3.4.2: (а) Фотография стеклянного капилляра, заполненного суспензией ку-

биков гематита, покрытых силикагелем, в этаноле после 24 часов седиментации.

На образование кристаллов указывает сильная брэгговская дифракци зеленого

цвета, обеспечивающая резкий контраст по отношению к суспензии красного

гематита. (b) Схематическое представление установки измерения малоуглово-

го рентгеновского рассеяния (µ rad-SAXS). (c) Экспериментальная двумерная

картина рассеяния µ rad-SAXS, полученная при ω = 47 ◦. (d) Рассчитанный

вклад ОЦК решетки (красный) и форм-фактора частиц (синий) в рассеяние.

(e) Схематическое изображение пространственной ориентации магнитного ди-

польного момента (черная стрелка) для cуперквадрики с 2q = 4. Дипольный

момент расположен под углом α = 12◦ к кристаллографической оси 111 (пунк-

тирная линия).

поле приводит к тому, что структуры с замкнутыми контурами раскрываются

в линейные цепочки, в которых достаточно быстро формируются изломы при

увеличении величины поля.

Для объяснения этого поведения и для определения важности направле-
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ния дипольного момента, мы провели компьютерное моделирование методом

молекулярной динамики в среде ESPResSo [234, 235]. Моделирование проводи-

лось для системы с λ∗ = 10 при поверхностной плотности ρ∗s = {0.01, 0.05};

напряженность внешнего магнитного поля в компьютерном моделировании за-

давалась в терминах параметра Ланжевена α∗L = (0, 6, 41). В компьютерном

моделировании мы рассматривали несколько ориентаций дипольного момента

внутри кубической частицы: под углом 12 градусов к оси 111, как было опре-

делено в эксперименте, под углом 19 градусов к 111, как в объемном гематите,

под углом -12 градусов к оси 111 и, наконец, вдоль 111.

В отсутствие внешнего магнитного поля при сравнении экспериментальных

фотографий и симуляционных снэпшотов на Рис. 3.4.3 (а), (d) можно наблю-

дать поразительное сходство между структурой образовавшихся кластеров для

случая направления диполя под углом 12 градусов к оси 111 – прямоуголь-

ных колец и цепочек. Кроме того, существование точек ветвления – кубов, с

более чем двумя ближайшими соседями – является явной особенностью полу-

ченных в обоих подходах структур. Визуализируя диполи на симуляционных

снэпшотах, можно наблюдать замыкание магнитного потока в кольцах и зигза-

гообразную конфигурацию диполей в линейных цепочках (Рис. 3.4.3 (d)). Под

действием слабого внешнего магнитного поля (порядка поля Земли), мы также

видим непосредственное совпадение между экспериментальным и моделируе-

мым поведением магнитных кубов. Рис. 3.4.3 (e) свидетельствует, что даже

небольшого поля оказывается достаточно, чтобы выровнять общий дипольный

момент кластеров в заданном направлении, тогда как отдельные диполи все

еще могут флуктуировать и лишь частично сонаправлены с полем.

Увеличение напряженности магнитного поля вызывает дальнейшее вырав-

нивание диполей с внешним полем, заставляя цепи превращаться в структуры

с изломами с четко определенным углом (Рис. 3.4.3 (c), (f)). Общее направле-

ние цепочки совпадает с полем, но сегменты рядом с изломом выровнены под

определенным углом θ, как показано на Рис. 3.4.3 (f). Эти структуры обрати-

мы, и когда внешнее поле выключается, частицы перестраиваются обратно в
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Рис. 3.4.3: (a) – (c) Экспериментальные фотографии кубических частиц из гема-

тита с покрытием из силикагеля (слева) и компьютерное моделирование кубов

(справа) с ориентацией диполя под углом 12 градусов к оси 111. Поле увеличи-

вается от нулевого на (а), до поля порядка земного (b) и в (c) поле становится в

три раза выше земного. (d) Кольца и зигзагообразные цепи в нулевом поле. (e)

Выравнивание кластеров по полю без выравнивания индивидуальных моментов

частиц. (f) Изломы, наблюдаемые у цепочек в сильном поле. (g) Кристаллиза-

ция при высокой плотности кубов. (h) Угловые распределения выравнивания

цепи в сильном поле из эксперимента (красный) и моделирования (синий). Шка-

ла: 10 микрон для (a) – (c), 20 микрон для (g). Параметры моделирования: тем-

пература, T ∗ = 1 для (a) – (h); поверхностная плотность, ρ∗s = 0.05 для (a) –

(c), (g) и ρ∗s = 0.01 для (h); Параметры Ланжевена, α∗L = 0 для (a), (d), α∗L = 6

для (b), (e) и α∗L = 41 для (c), (f) и (h).

структуры, наблюдаемые в отсутствие поля.

На Рис. 3.4.3 (h) сравниваются плотности вероятности f(θ), полученная

в эксперименте (красным цветом) и в компьютерном моделировании (синим

цветом), для структур, формирующихся в поле наибольшей напряженности.

Угол θ = 0◦ соответствует направлению поля. Четкое бимодальное распреде-
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ление наблюдается для обоих f(θ) с очень хорошим согласием между поло-

жениями пиков. Разница в интенсивности пика между экспериментом и мо-

делированием объясняется малой площадью изображений, полученных в мик-

роскопе. Аппроксимируя бимодальные распределения находим, что θ прибли-

зительно равна (−16, 4◦,+13, 9◦) в эксперименте и ±16.3◦ в моделировании.

Следовательно, ориентация дипольного момента внутри частицы в сочетании

с формой кубической частицы привело к определенному углу излома, кото-

рый может быть найден из эксперимента/моделирования соответственно как

φkink = π − 2θ = 149.7◦/147.3◦.

Если концентрация частиц увеличивается, цепочки из кубических частиц

начинают взаимодействовать друг с другом и собираются в небольшие кри-

сталлические зародыши, как показано на Рис. 3.4.3 (g), что позволяет предпо-

ложить, что изломы будут играть роль центров нуклеации для дальнейшего

роста решетки.

3.4.3 О важности направления дипольного момента

Чтобы проверить эмпирический угол ориентации дипольного момента внутри

куба α = 12◦, мы используем преимущество компьютерного моделирования, где

смена ориентации дипольного момента частиц не представляет никакого труда.

На Рис. 3.4.4 мы приводим симуляционные снэпшоты с ориентацией диполя 111

и ориентацией с α = −12◦ от кристаллографической оси 111. Для этих и других

ориентаций, рассмотренных в предыдущих разделах, образующиеся структуры

не демонстрируют таких характерных изломов, как на Рис. 3.4.3 (c), (f). Это

наблюдение подтверждает, что наклон магнитного момента к поверхности куба

оказывает решающее влияние на агрегацию частиц. Кроме того, мы сравнили

распределения углов излома в сильном поле на Рис. 3.4.5.

Интересно, что “неправильные” ориентации имеют заметно больше сходства

между собой, чем с экспериментальными структурами. Структуры с излома-

ми все еще наблюдаются, но они встречаются заметно реже, а их топология
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Рис. 3.4.4: Симуляционные снэпшоты. (a) – (d) Диполь куба направлен по 111.

(e) – (h) Диполь куба направлен под углом -12 градусов к 111. (i) Диполь куба

направлен под 19◦ к 111. ρ∗s=0.05 для (b) – (d) и (f) – (i); α∗L = 0 для (b) и (f),

α∗L = 18 для (c) и (g) и α∗L=41 для (d), (h) и (i).

отличается от цепочек с изломам, наблюдаемых при α = 12◦.

3.4.4 О роли энтропии

До сих пор мы говорили только о том, что наличие изломов в цепочечных

агрегатах в высоких полях – отличительная черта системы гематитовых кубов.

Однако мы не объяснили природы их возникновения. Именно этому анализу

посвящен данный раздел.

На диаграмме, представленной на Рис. 3.4.6 (a), изображена процентную

вероятность обнаружить цепочку длинны n с nk изломами. Мы видим, что
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(a)
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Рис. 3.4.5: Плотность вероятности f(φ) найти два соседних диполя под углом

φ друг к другу. (а) диполь направлен под 12 градусов к 111 (как в эксперимен-

тальной системе); (b) диполь направлен вдоль 111; (c) диполь направлен под

-12 градусов к 111. φkink – угол излома; φcrit – наименее вероятная ориентация.

тенденция к изломам чрезвычайно низка и растет только незначительно с уве-

личением n, таким образом, большинство изогнутых цепей образуют только

один излом. Тем не менее, максимальное количество изломов, наблюдаемое для

каждого значения n, является монотонной медленно возрастающей функцией n.

Это монотонное увеличение может объясняться комбинацией растущего конфи-

гурационного фазового пространства, доступного для изломов с увеличением

n, а также относительного снижения энергетических потерь при формировании

последующего излома, как будет показано ниже.

На Рис. 3.4.6 (b) показана диаграмма уровней дипольной энергии для це-

почки с n = 8 и nk = 0, 1, 2. Чтобы обеспечить логарифмическое масштабиро-

вание энергии, все энергии кластера и связи изображены как модуль энергии

на частицу, |u∗|. Следовательно, большие значения |u∗| указывают на более

энергетически выгодную конфигурацию. Верхняя часть диаграммы отражает

энергию всего кластера (n = 8). По мере увеличения числа изломов энергия

уменьшается, доказывая, что линейные, а не изломанные цепочки составляют

основное структурное состояние. Мы классифицировали связи в каждом кла-

стере в соответствии с их энергией, каждый тип связи обозначен числом от 1
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Рис. 3.4.6: (a) Вероятность найти nk изломов цепочке длины n, вычисленная в

компьютерном моделировании. (б) Энергетическая диаграмма дипольных свя-

зей для цепочки из n = 8 кубических частиц с изломами и без, построенная с

использованием логарифмического масштаба по оси ординат. (c) Верхний под-

рисунок: вероятность обнаружить по крайней мере один дефект в цепочке для

высокой (красного цвета) и низкой (синего цвета) температуры как функция

длины n, где n < 16. Символы – моделирование, линии – аналитическое при-

ближение. На вставке: wδ. Нижняя панель: энтропия s∗(n) для цепочек без

изломов (k = 0, пунктирная линия) и с k изломами (сплошная линия) типов

кластеров.

до 8. Центральный набор уровней энергии соответствует взаимодействиям бли-

жайших соседей (n = 2) в кластере. Расщепление энергий дипольных связей

показывает, что образование изломов на уровне ближайших соседей дестабили-

зирует цепь. Эта дестабилизация вызвана неблагоприятной ориентацией куба,

соединяющего две стороны цепочки (связь 3). Энергии связей через одну части-

цу (n = 2) показаны внизу диаграммы. Здесь снова происходит расщепление
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уровней энергии связи и уменьшение вырождения. Для взаимодействия бли-

жайшего соседа, предшествующего излому (связь 5), энергия связи уменьшает-

ся, в то время, как для следующего ближайшего соседа после излома (связь 4)

энергия связи увеличивается из-за меньшего расстояния между коллинеарны-

ми диполями. Таким образом на уровне частиц через одну мы находим общий

благоприятный вклад, приводящий к стабилизации конфигурации с изломом.

Добавление второго излома неблагоприятно влияет на значения существующих

уровней (связи 6-8). В каждом из кластеров связи 1 и 2 находятся в частях кла-

стеров, которые являются по-настоящему линейными и достаточно далеко от

места излома, чтобы оставаться практически невозмущенными. В то время, как

связь 5, например, хотя и визуально похожа на связь 2, соединяет частицы че-

рез одну и включает в себя излом. Из-за наличия перегиба между частицами

существует ориентационное смещение. Это то, что отличает связь 2 от связи 5,

и, конечно, означает, что они имеют разные энергии.

Оценив энергию образования изломов, мы можем также оценить их энтро-

пийный вклад. На верхнем подрисунке Рис. 3.4.6 (c) показана вероятность того,

что цепь имеет хотя бы один излом в зависимости от длины цепи, pk>0(n), по-

лученная в компьютерном моделированию (символы) и аналитически (линии),

как для низкой (синий), так и для высокой (красный) температур. Аналитиче-

ски вероятность образования излома может быть оценена как

pk>0(n) = 1− (1 + wδ)
(2−n), (3.4.1)

где wδ = e−β
∗δU∗ - это больцмановский фактор энергии, связанной с образова-

нием одного излома δU ∗. Влияние температуры на изменение pk>0(n) очевидно:

при низкой температуре, T ∗ = 0.001, мы имеем сигмоидальное поведение, а

вероятность излома при малых размерах кластера чрезвычайно мала, но мо-

нотонно увеличивается с n, пока не достигнет плато. Напротив, при высокой

температуре T ∗ = 1.0, существует ненулевая вероятность существования изло-

ма даже для малых размеров кластеров. При сравнении выражения (3.4.1) с

моделированием β∗δU ∗ использовалась в качестве свободного параметра, поз-



190

воляя неявно масштабировать изменяющиеся энергетические вклады от одного

температурного режима к другому. Основываясь на результатах моделирова-

ния, предполагалось, что энергетические затраты на образование изломов при

низкой температуре зависят от n. Так, нам удалось подобрать функцию следу-

ющего вида: β∗δU ∗ = aeb/n. Однако при высокой температуре энергетические

затраты уменьшаются и не зависят от n – β∗δU ∗ = a. Линии, показанные на

верхнем подрисунке Рис. 3.4.6 (c), являются результатами этой интерполяции

со следующими параметрами: a = 2.102 и a = 1.487, b = 4.974 - для высокой

и низкой температуры соответственно. Изменение wδ при каждой температу-

ре показано на вставке, подчеркивая явное различие в зависимости от n при

каждой температуре и непосредственно коррелируя с появлением изломов. Мы

можем получить относительную оценку значения δU при T ∗ = 1.0, а именно:

β∗δU ∗ = − lnwδ = 2.1, что при корректировке с учетом масштабирования при

моделировании будет соответствовать потере в энергии при формировании из-

лома порядка δU = 10kBT в эксперименте, по сравнению с энергией почти в 50

kBT для благоприятного взаимодействия кубов в непосредственном контакте.

Этот анализ представляет явное доказательство того, что излом энергети-

чески неблагоприятен, а значит его формирование – следствие выигрыша в

энтропии. Используя нашу аналитическую модель, мы оценили энтропию кла-

стера s∗(n) = S∗(n)/n (детали приведены в работе [271]). Для прямой цепочки

S∗k=0(n) имеет вид

S∗0(n) = −p0(n) ln [p0(n)] =

= −
[

1

(1 + wδ)(n−2)

]
ln

[
1

(1 + wδ)(n−2)

]
= (3.4.2)

= (1 + wδ)
(2−n)(n− 2) ln (1 + wδ).

Энтропия цепочки с изломом имеет несколько иную форму:
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S∗k>0(n) = −
n−2∑

k′=1

(
n− 2

k′

)
pk′(n) ln [pk′(n)] =

= −
n−2∑

k′=1

(
n− 2

k′

)
(wδ)

k′

(1 + wδ)(n−2)
ln

[
(wδ)

k′

(1 + wδ)(n−2)

]
= (3.4.3)

=
(2− n)wδ lnwδ

(1 + wδ)
− (n− 2) ln (1 + wδ)(1 + wδ)

(2−n) − (2− n) ln (1 + wδ).

Нижний подрисунок Рис. 3.4.6 (c) показывает энтропийный вклад конфигу-

раций прямых цепочек (пунктирные линии) и цепочек с изломами (сплошные

линии) при низкой (синий) и высокой (красный) температуре. Кривые построе-

ны до n = 50, чтобы дать представление об асимптотическом поведении. Сразу

видно, насколько велик вклад конфигурации цепочки с изломом в общую эн-

тропию при обеих температурах. Что еще более важно, начальная скорость, с

которой энтропия увеличивается с ростом n, сильно зависит от температуры;

s∗(n) растет быстрее при высокой температуре. Окончательно мы приходим к

выводу, что при низкой температуре формирование изломов обусловлено увели-

чением энтропии, связанным с увеличением n, в то время, как при высоких тем-

пературах тепловые флуктуации понижают энергетическую стоимость излома,

следовательно, появление излома для малых n обусловлено также увеличением

термодинамического веса перегиба.

3.5 Основные результаты главы

В заключении этой главы отметим, что сочетание даже незначительной анизо-

метрии формы с анизотропией дипольных сил способны кардинально изменять

свойства магнитного мягкого материала.

Мы использовали комбинацию аналитической теории и компьютерного мо-

делирования методом молекулярной динамики для того, чтобы изучить пове-

дение магнитных дипольных кубических частиц в монослое в пределе T = 0K

с целью выяснения структурных особенностей изолированных кластеров ос-
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новного состояния. Были рассмотрены две ориентации диполя относительно

кристаллографических осей куба 001 и 111. Основные результаты можно сфор-

мулировать следующим образом

• Для ориентации 001 мы обнаружили, что линейные цепочечные агрегаты

с коллинеарной дипольной конфигурацией являются единственной струк-

турой основного состояния. Это основное состояние делает магнитные ку-

бы с ориентацией диполя по 001 первым примером магнитной системы

наночастиц, чьи изолированные кластеры не проявляют какой-либо тен-

денции замкнуть магнитный поток при T = 0K и образовать структуру

с нулевой остаточной намагнитченностью.

• В случае направления дипольного момента 111 было обнаружено, что ос-

новное состояние состоит из структур, полученных из простой квадрат-

ной решетки. Базовой ячейкой такой решетки является кольцо из четы-

рех частиц с зигзагообразной ориентацией диполей в каждой паре. Был

разработан теоретический подход для определения энергии решетчатых

структур. Таким образом, магнитные кубические частицы с ориентацией

дипольного момента по 111 являются первой системой среди известных

нам коллоидных магнитных мягких материалов, формирующих компакт-

ные решетчатые структуры в основном состоянии при 0K.

На следующем этапе аналитически и в компьютерном моделировании мы

изучили основные состояния конечных кластеров из магнитных дипольных ку-

бов с ориентацией дипольных моментов по 001, углы которых сглаживались.

Тем самым нам удалось детально проследить эволюцию основного состояния

при изменении формы частицы от сферы через куб со скругленными углами

(суперквадрику) к идеальному кубу при помощи вариации одного параметра q

от единицы до бесконечности соответственно и получить следующие результа-

ты.

• Аналитические расчеты позволили теоретически определить области па-
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раметров (N, q) – числа частиц в системе и параметра скругления – где

кольцо из суперквадрик оказывается энергетически выгоднее линейной

цепочки. Причем, переходы от цепочки к кольцу происходят для боль-

ших N с ростом q. Другими словами, чем ближе форма частицы к иде-

альному кубу, тем больше частиц требуется для того, чтобы цепочка из

частиц свернулась в кольцо в основном состоянии. В теории мы предпола-

гали, что основным состоянием может быть либо идеальная цепочка, ли-

бо идеальное кольцо. Однако благодаря компьютерному моделированию

мы смогли установить, что ситуация несколько сложнее. Это усложнение

проявляется в способности частиц образовывать асимметричные кольца,

помимо идеальных. Таким образом оказалось, что сначала при добавле-

нии частиц цепочка распадается на сжатое кольцо, а при дальнейшем

увеличении числа частиц сжатое кольцо выравнивается в идеальное.

Для того, чтобы определить, какое влияние оказывает кубическая геометрия

частиц, на термодинамически равновесный магнитный отклик суспензии таких

магнитных частиц, мы использовали комбинацию компьютерного моделирова-

ния и аналитических подходов для изучения кубических частиц с диполем по

001 и различными параметрами скругления углов.

• Было обнаружено, что восприимчивость коллоида с кубическими диполь-

ными частицами 001 растет медленнее с понижением температуры, чем

для аналогичного коллоида со сферическими частицами. Нами было так-

же показано, что степень заагрегированности понижается с ростом ку-

бичности частиц. Этот эффект вызван особенностями стерических взаи-

модействий: несмотря на то, что цепочки из кубических частиц формиру-

ют более жесткие цепочки, объем фазового пространства, в котором две

кубические частицы могут образовать устойчивую связь оказывается су-

щественно меньше, чем для сферических частиц. Отметим, однако, что

несмотря на то, что магнитный отклик системы кубических частиц с ори-

ентацией магнитного момента 001, ниже, чем у сферических частиц, их
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рост начальной восприимчивости не блокируется формированием струк-

тур с замкнутым магнитным моментом в диапазоне температур, дости-

жимых на сегодняшний день без изменения жидких свойств носителя.

• Было показано, что форма и дипольная ориентация кубиков гематита

микронного размера оказывают сложное влияние на агрегацию. Изме-

рение µ rad-SAXS для объемных кристаллов показало, что магнитный

дипольный момент внутри куба гематита ориентирован под углом 12◦ в

направлении грани куба относительно оси 111. Мы использовали компью-

терное моделирование для объяснения структур кластеров как в отсут-

ствие внешнего магнитного поля, так и в полях различной напряженно-

сти. В нулевом поле мы наблюдаем формирование колец и зигзагообраз-

ных цепочек. Приложение слабого внешнего магнитного поля превращает

структуры в прямые цепочки. В то время, как при высокой напряжен-

ности поля в системе образуются цепочки с изломами. Нам удалось по-

казать, что направление магнитного момента внутри гематитовых кубов

является решающим фактором в формировании структур определенной

топологии, проверив несколько близких ориентаций дипольных моментов.

В заключении, мы установили, что формирование изломов в цепочках в

сильном магнитном поле имеет энтропийную природу.

3.6 Возможные обобщения подхода

Одним из очевидных продолжений, начатых в этой главе исследований, являет-

ся детальный анализ термодинамических свойств магнитных кубов с ориента-

цией дипольных моментов вдоль кристаллографической оси 111. В частности,

интересным является вопрос о формировании пространственных решеток из

таких частиц.

Наряду с этим, необходимо детально изучить процессы равновесного намаг-

ничивания кубических магнитных частиц.
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Дополнительный спектр задач открывается при переходе от изучения ста-

тических свойств магнитных кубических частиц к их динамическим свойствам.

Особенность формы таких частиц будет приводить к сильной анизотропии гид-

родинамических взаимодействий и диффузионных свойств.

В лаборатории Вант-Гоффа (Университет г. Утрехт, Нидерланды), где про-

водились эксперименты с гематитовыми кубическими частицами, не так дав-

но были начаты эксперименты с кубическими частицами, заряженными по по-

верхности. Разработанные здесь подходы компьютерного моделирования могут

быть использованы для анализа таких систем.

Наконец, приближение точечного диполя является несомненным упрощени-

ем при моделировании магнитных взаимодействий кубических частиц, поэтому

в будущем необходимо разработать методы анализа реального распределения

намагниченности внутри нано- и микро-размерных частиц кубической формы.



Глава 4

Магнитные частицы с

внутренней анизотропией:

магнитные частицы Януса.

В данной главе будет изучено, как внесение неоднородности в распределение

намагниченности внутри сферической частицы – создание магнитных частиц

типа Януса – влияет на основные состояния и термодинамические свойства

систем.

4.1 Коротко о главном в главе

Коллоидные частицы с частичным магнитным покрытием являются представи-

телями более широкого класса – магнитных частиц Януса. Магнитное покрытие

из соединения кобальта и платины приводит к тому, что остаточная намаг-

ниченность направлена радиально, перпендикулярно поверхности. Простейшей

моделью такой частицы является частица с одним радиально смещенным из

центра масс к поверхности диполем. Подробное изучение этой модели позволи-

ло определить аналитически основные состояния конечного числа таких частиц

как функции смещения магнитного диполя. Оказалось, что для пары частиц

196
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минимум энергии переходит от традиционной ориентации моментов “голова-

хвост” к антипараллельной паре с ростом величины смещения. Термодинами-

ческие свойства ансамбля таких частиц и их магнитные свойства были исследо-

ваны методом молекулярной динамики. Было показано, что формирование пар

частиц с антипараллельной ориентацией магнитных моментов приводит к пони-

жению начальной магнитной восприимчивости, которая может стать ниже, чем

значение восприимчивости Ланжевена для такой системы. Для эффективного

сравнения с экспериментальными данными, были введены модели с тремя и пя-

тью смещенными диполями. В этих моделях также наблюдается переход от ори-

ентации “голова-хвост” к антипараллельной ориентации центральных моментов

с ростом величины смещения диполей от центра. Более того, основное состояние

в таких моделях очень чувствительно к малым изменениям сдвига. Оказалось,

что тепловые флуктуации в сочетании с чувствительностью энергетических ми-

нимумов к малым сдвигам, приводят к бистабильным состояниям при конечных

температурах в тонких слоях частиц с магнитным покрытием. Последнее дела-

ет возможным возникновение сеток. Эти сетки под действием внешних магнит-

ных полей, направленных параллельно и перпендикулярно слою, претерпевают

деформации нехарактерные для других известных магнитных коллоидов. По

данной главе автором опубликованы работы [279–285].

4.2 Частицы с одним смещенным диполем

На Рис. 4.2.1 изображены две частицы со смещенными диполями (сд-частицы)

и приведены основные обозначения. Радиус частицы обозначен через R. Оба

дипольных момента (m1 и m2) размещаются на расстоянии d от центра соот-

ветствующей частицы. Это расстояние, нормированное на R, мы будем ниже

называть сдвигом или смещением s. Частицы могут вращаться, и дипольный

вектор всегда указывает радиально наружу. Следовательно, вращение частицы

означает вращение дипольного момента и наоборот. Расстояние между диполь-

ными моментами обозначается через r12, и – в отличие от частиц с централь-
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ными диполями – оно зависит от ориентации частиц. ϕ - угол между осью z и

вторым магнитным моментом, m2, а ψ – угол между осью z и первым магнит-

ным моментом m1.

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. 4.2.1: Схема модели и обозначения, используемые в модели одного сдвину-

того диполя.

4.2.1 Основные состояния сд-частиц

В данном разделе будут изучены минимумы полной энергии конечных кла-

стеров. Где это возможно, энергия будет минимизироваться аналитически и

сравниваться с результатами компьютерного моделирования методом молеку-

лярной динамики, в остальных случаях мы будем использовать компьютерное

моделирование для исследования структуры основного состояния.

Две сд-частицы

Предполагая, что m1 = m2 = 1, потенциал магнитного дипольного взаимодей-

ствия для системы, представленной на Рис. 4.2.1, имеет вид:

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

[
2s2 − α (cosψ − cosϕ)− 2

]

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

(4.2.1)
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− 6 [s(cosψ − cosϕ) + 2 cosϕ cosψ] + 3s2

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

Минимизируя этот потенциал по углам для различных значений s, удается вы-

явить основные состояния – состояния с наименьшей энергией – как функции

смещения. Существуют три области значений s = d/R, см. Рис. 4.2.2 (а). Для

сдвига меньше 0.408 углы постоянны (ϕ = 2π; ψ = 0). Это соответствует ори-

ентации магнитных моментов “голова-хвост”, присущей двум дипольным ча-

стицам с несмещенной намагниченностью. Для сдвига в интервале от 0.408 до

0.597 углы меняются по-разному до тех пор, пока не будет достигнута антипа-

раллельная конфигурация (s = 0.597). В этом положении магнитные момен-

ты симметричны относительно линии, соединяющей центры частиц. Для еще

больших сдвигов моменты вращаются симметрично, ϕ − ψ = π. При прибли-

жении моментов к поверхности мы начинаем наблюдать их антипараллельную

ориентацию, абсолютно нехарактерную для нулевого смещения. Отметим, что

возникновение антипаралльной пары связано с минимизацией расстояния меж-

ду диполями. Это расстояние, находясь в знаменателе (4.2.1) в третьей степени,

дает решающий вклад в энергию взаимодействия. Схематично эти конфигура-

ции также можно увидеть на Рис. 4.2.2 (a). На Рис. 4.2.2 (b) изображена энергия

основного состояния для двух частиц как функции смещения. Легко видеть от-

личное согласие теории и компьютерного эксперимента. Штрихами показана

энергия взаимодействия пары частиц с моментами ориентированными “голова-

хвост”. Можно заметить, что при увеличении смещения энергия взаимодействия

заметно уменьшается.

Три сд-частицы

Для отыскания минимума полной энергии системы из трех частиц со сме-

щенным диполем, необходимо записать сумму из трех парных взаимодействий

(4.2.1) и минимизировать ее. Для того, чтобы ограничить фазовое пространство,

по которому проводится минимизация, нами был проведен компьютерный экс-

перимент, позволивший выделить наиболее вероятные структуры – локальные
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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. 4.2.2: (a) Зависимость углов в основном состоянии от s; ϕ – сплошная

линия; ψ – пунктирная. (b) Энергия дублета в основном состоянии как функция

s. Обозначения приведены в поле рисунка.

минимумы полной энергии. Для таких структур были аналитически рассчита-

ны энергии и выявлена зависимость минимума от параметра смещения.

Полученные основные состояния изображены на Рис. 4.2.3 (a) – (d). На

Рис. 4.2.3 (e) показана зависимость углов между осью Ox и первым магнит-

ным моментом – ψ, вторым моментом – ϕ и третьим моментом – ξ в мини-

муме полной энергии от сдвига s. Без ограничения общности можно считать,

что цепочка в режиме (a) направлена вдоль оси Ox, а в остальных случаях

ось направлена стандартным образом (перпендикулярно линии, соединяющей

центры 1 и 2). Можно видеть, что существует четыре различных режима. В

первом режиме для сдвигов до s < 0.258 основное состояние – линейная це-

почка. В этом режиме магнитные моменты сонаправлены друдг с другом и с

радиус-векторами, соединяющими геометрические центры сферических частиц,

а ψ = ϕ = ξ = 0. Следующее основное состояние задается треугольной кон-

фигурацией для s ∈ (0.258, 0.799). Здесь центры частиц лежат в вершинах

равностороннего треугольника со стороной 2R. Магнитные моменты в этой си-

туации также образуют треугольник, в котором углы между всеми парами ди-

полей равны. При увеличения сдвига моменты вращаются внутрь к векторам,
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Рис. 4.2.3: (a) – (d) Основные состояний трех сд-частиц. (e) График аналити-

ческой зависимости углов ψ (синий, нижняя пунктирная кривая) для первого

магнитного момента; ϕ (красная, средняя пунктирная кривая) для второго мо-

мента и ξ (черная, верхняя сплошная) от s.

соединяющим центры частиц. Третий интервал сдвигов – s ∈ (0.799, 0.848),

где магнитный момент третьей сд-частицы неподвижен (ξ/π = 1/2), а 1-й

и 2-й моменты вращаются симметрично внутрь в направлении ψ/π → 5/3

и ϕ/π → 2/3. Основное состояние становится полностью асимметричным при

s = 0.848, когда момент третьей частицы начинает вращаться в направлении

момента первой частицы ξ/π → 2/3, момент первой частицы продолжает вра-

щаться против часовой стрелки ψ/π → 5/3 до тех пор, пока симметрия не

будет частично восстановлена при значении s = 0.963, когда ψ/π − ξ/π = 1 и

углы продолжают меняться линейно (ξ/π = 0.644s + 0.023, ψ/π = ξ/π + 1),

уменьшая расстояние между моментами до нуля и приводя к неограниченности

энергии (стремлению в −∞), как и в случае двух сд-частиц (см. Рис. 4.2.2). В

последнем режиме, момент второй сд-частицы медленно вращается по часовой

стрелке до ϕ/π = 1.264, после чего вращение прекращается.
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Основные состояния конечных кластеров сд-частиц, полученные ме-

тодом Монте-Карло

В квазидвумерной (Q2D) геометрии (центры частиц зафиксированы в одной

плоскости, а вращения происходят в 3D) нами было проведено детальное изуче-

ния основных состояний четырех-, пяти- и шестичастичных кластеров. Основ-

ные состояния были получены методом Монте-Карло. На Рис. 4.2.4 приведены

конфигурации с наименьшей энергией, полученные в результате компьютерного

моделирования.

Рис. 4.2.4: Наиболее энергетически выгодные состояния кластеров частиц со

смещенным диполем, полученные с использованием компьютерного моделиро-

вания. Число рядом с каждой конфигурацией – соответствующее значение сдви-

га s. N – число частиц.

Начиная с четырех частиц как с центральными диполями так и сд-частиц с

малым сдвигом, основным состоянием являются кольца. Когда сдвиг увеличи-

вается, образуются более компактные структуры с расположением близким к

гексагональной решетке. Интересно отметить, что для любых достаточно боль-
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ших s, в больших кластерах можно увидеть тройки и пары частиц, конфигура-

ции которых аналогичны основным состояниям найденным ранее. Для больших

сдвигов кластеры в основном состоянии являются комбинацией слабовзаимо-

действующих антипараллельных пар.

Основываясь на иерархической структуре кластеров сд-частиц в основном

состоянии, в следующем разделе мы вычисляем энергию кластеров.

Оценка энергий многочастичных кластеров

Компьютерное моделирование не всегда позволяет определить основные состо-

яния многочастичных кластеров (N >> 6). Это связано с тем, что фазовое

пространство растет экспоненциально с количеством частиц, поэтому хорошая

выборка становится невозможной. Однако наблюдения основных состояний ма-

лых кластеров, сделанные в предыдущем разделе, могут быть использованы

для оценки структуры основного состояния и энергии более крупных класте-

ров. Следует отметить, что предпочтительная конфигурация промежуточных

сдвигов представляет собой треугольные дипольные структуры, тогда как ан-

типараллельные пары являются наиболее благоприятной конфигурацией при

больших сдвигах. Кроме того, важно отметить, что общий дипольный момент

как треугольника, так и антипараллельной пары близок к нулю. Поэтому взаи-

модействия между двумя парами или двумя треугольниками или парой и тре-

угольником очень малы. В результате энергия в расчете на частицу в кластере

при данном сдвиге может быть оценена как

e(s) = n2e2(s) + n3e3(s), (4.2.2)

где n2 и n3 – число пары и треугольников в кластере, а e2(s) и e3(s) обозначают

энергию на частицу в паре или треугольнике при заданном сдвиге s. Разбиение

на пары и тройки неоднозначно, для выбора оптимальной конфигурации можно

провести сравнение соответствующих энергий.

На Рис. 4.2.5 (a) можно заметить, что до значений сдвига s ≈ 0.8 треуголь-

ник является энергетически более выгодной конфигурацией, тогда как пара яв-



204

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

 0

 0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9

e
n

e
rg

y 
p

e
r 

p
a

rt
ic

le

s

two particles
three particles

Смещение, s      

Две частицы 
Три частицы

Э
не
рг
ия

 н
а 
ча
ст
иц
у

Бе
зр
аз
ме
рн
ая

 э
не
рг
ия

(a)

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

 0

 0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9

en
er

g
y
, 
d
im

en
si

o
n
le

ss

shift / radius: s

3 pairs
2 triangles

6 particle cluster

Смещение, s      

Три пары 
Два треугольника 

Кластер из 6 частиц, МК

Э
не
рг
ия

   
   

   
   

   
   

Бе
зр
аз
ме
рн
ая

 э
не
рг
ия

(b)

Рис. 4.2.5: Энергия на частицу в кластерах двух и трех сд-частиц, получен-

ная в компьютерном эксперименте (a), и сравнение энергии шестичастичного

кластера с энергией двух треугольников и трех пар (b).

ляется предпочтительной для более высоких смещений. Чтобы проиллюстриро-

вать данное предположение, мы сравниваем энергию шестичастичного класте-

ра, полученную в компьютерном моделировании с энергией двух треугольников

и энергией трех пар на Рис. 4.2.5 (b).

Таким образом, для сдвигов меньших 0.8 число треугольников в кластере

максимизируется. Когда число частиц N кратно трем, энергия кластера опре-

деляется выражением

E = Ne3. (4.2.3)

В случае N mod 3 = 1, кластер будет состоять из (N − 4)/3 треугольников и

дух пар, а энергия запишется

E = (N − 4)e3 + 4e2. (4.2.4)

Если N mod 3 = 2, то кластер составлен из (N − 2)/3 треугольников и одной

пары. Для энергии получаем:

E = (N − 2)e3 + 2e2. (4.2.5)

Если s ≥ 0.8, то количество пар будет максимизироваться. Когда число

частиц в кластере четное, в основном состоянии он будет состоять только из
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Рис. 4.2.6: (а) Оценка энергии крупных кластеров сд-частиц для сдвига 0.55:

нижняя кривая соответствует уравнению 4.2.3, средняя – 4.2.5, а верхняя

получена для кластеров, где число частиц (N) таково,что N mod 3 = 1. (b)

Выражение 4.2.4 для сдвига 0.85: верхняя кривая получена из уравнение

4.2.7, а нижняя – для кластеров из четного числа частиц (4.2.6).

пар. В этой ситуации энергия имеет вид:

E = Ne2. (4.2.6)

Если N нечетно, кластер состоит из (N − 3)/2 пар и одного треугольника, что

приводит к энергии

E = (N − 3)e2 + e3. (4.2.7)

Нормированные на N зависимости 4.2.3–4.2.7 представлены на Рис. 4.2.6 для

смещений s = 0.55 и s = 0.85. Видно, что для промежуточных сдвигов кла-

стеры с N mod 3 = 0 имеют наименьшую энергию, в то время как энергия

кластеров, для которых N mod 3 = 1, оказывается наибольшей. Для больших

сдвигов кластеры с четным числом частиц обладают наименьшей энергией. Од-

нако разница в энергиях уменьшается с ростом N . Это связано с тем, что для

больших N оснавная часть кластера может быть разбита на благоприятные

конфигурации, а относительный вклад от оставшихся одной или двух частиц

становится незначительным.
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Влияние размерности образца

Для кластеров из более чем трех частиц структура основного состояния может

зависеть от того, разрешено ли частицам перемещаться в 3D. Хотя в работе

[122] показано, что основные состояния для частиц с центральными диполями

(s = 0) всегда двумерные, для сд-частиц – это не так. Это становится оче-

видным при моделировании четырех сд-частиц в квази-2D и 3D геометриях. В

данном разделе компьютерный эксперимент проводился методом молекулярной

динамики.

C4-I-q2D C4-II-q2D C4-III-q2D C4-IV-q2D

s = 0 s = 0.68 s = 0.81 s = 0.85

0 < s 0.67 < s 0.78 < s s < 0.83

< 0.67 < 0.78 < 0.83

Рис. 4.2.7: Основные состояния четырех частиц в квазидвумерной системе.

В квази-2D наблюдаются четыре конфигурации осовного состояния как по-

казано на Рис. 4.2.7. В диапазоне 0 < s < 0.67 образуются кольца (C4-I-q2D).

Когда 0.67 < s < 0.78 (C4-II-q2D), кластер содержит одну треугольную кон-

фигурацию (C3-II), а направление магнитного момента четвертой сд-частицы

практически произвольно. Для сдвигов 0.78 < s < 0.83 магнитные моменты

в кластере образуют зигзаг C3-IV. Если s больше 0.83, то кластер состоит из

двух антипараллельных пар, все соседние моменты имеют антипараллельную

ориентацию.

Расширяя размерность системы до 3D, можно заметить, что конфигурация

основного состояния качественно изменяется в относительно узком диапазоне

сдвигов (0.55 < s < 0.78) (см. Рис. 4.2.8). Таким образом, в широком диапа-

зоне s конфигурации основного состояния в q2D и 3D одинаковы. Например,

режимы C4-I-q2D и C4-I-3D имеют в точности одинаковую структуру и энер-
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C4-I-3D C4-II-3D C4-III-3D C4-IV-3D

s = 0 s = 0.76 s = 0.81 s = 0.85

0 < s 0.55 < s 0.78 < s s < 0.83

< 0.55 < 0.78 < 0.83

Рис. 4.2.8: Основные состояния четырех частиц в трехмерной системе.

гию основного состояния. В диапазоне 0.55 < s < 0.78 конфигурация C4-II-3D

отлична от своего аналога в q2D. Образование треугольной пирамиды с коль-

цевым расположением моментов оказывается более энергетически выгодным,

чем ромбовидная структура из треугольника и практически вырожденного чет-

вертого направления. В режиме с высоким сдвигом при s > 0.82 трехмерные

основные состояния – совокупность антипараллельных пар, как и в плоскости,

однако, энергию в объеме удается понизить за счет взаимного вращения этих

пар.
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Рис. 4.2.9: Энергия, приходящаяся на частицу в основном состоянии четырехча-

стичного кластера в зависимости от параметра сдвига s в объеме и плоскости.

На Рис. 4.2.9 представлена энергия основного состояния четырехчастично-

го кластера в расчете на частицу в зависимости от параметра сдвига s для
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плоского и объемного случая. Красная сплошная линия соответствует энергии

3D-системы. Черная линия – энергия системы в квази-2D. Значительные рас-

хождения в энергиях можно наблюдать только в диапазоне 0.55 < s < 0.78.

4.2.2 Микроструктура в отсутствие внешнего магнитного

поля

В предыдущих разделах данной главы было показано, что структура основного

состояния конечных кластеров сд-частиц существенно отличается от структур

частиц с центральным диполем. Общим, однако, является стремление к нулю

полного магнитного момента в кластерах, содержащих более трех частиц. Эти

результаты не могут не сказаться на микроструктуре суспензий сд-частиц при

комнатных температурах. Этот вопрос исследовался методом молекулярной ди-

намики.

Параметры систем

Суспензии моделировались в квазидвумерном (Q2D) и трехмерном (3D) слу-

чаях. Система содержала 1000 частиц и реплицировалась согласно геометрии

образца при помощи периодических граничных условий. Концентрация частиц

варьировалась путем масштабирования размера симуляционной ячейки. В Q2D

мы используем поверхностную концентрацию, в 3D – объемную:

φQ2D =
1000πR2

l2
, (4.2.8)

φ3D =
4000πR3

3l3
, (4.2.9)

где l – длина стороны симуляционной ячейки. Для поддержания постоянной

конечной температуры использовался термостат Ланжевена с тепловой энерги-

ей kBT = 1 и коэффициентом трения γ = 1. Система приводилась в равновесие

в течение 500 000 шагов (dt = 0.001), затем анализ структуры проводился по
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400 конфигурациям, между которыми проводились 10 000 шагов интегрирова-

ния, что обеспечивало статистическую независимость микросостояний. Диполь-

дипольное взаимодействие в трехмерном случае вычислялось с использованием

дипольного алгоритма P3M [246]. В Q2D дополнительно использовалась кор-

рекция дипольного слоя [237] с точностью до 10−4.

Ранее в этой главе было показано, что абсолютное значение энергии основ-

ного состояния сильно возрастает с ростом сдвига. Для того, чтобы сравни-

вать результаты для различных значений s, вводилась следующая нормировка.

Пусть Ugs(s) – энергия основного состояния для двух сд-частиц со сдвигом s,

тогда магнитный момент частицы вычислялся как:

m(s) =
m(0)√

Ugs(s)/Ugs(0)
. (4.2.10)

При температуре, большей нуля, эффективный параметр взаимодействия имеет

вид:

λ∗ =
λUgs(s)

Ugs(0)
. (4.2.11)

Параметр λ∗ показывает отношение между наименьшей энергией для двух сд-

частиц при непосредственном контакте при заданном смещении к тепловой

энергии.

Структура и размеры кластеров

Для анализа кластеров использовался энтропийный критерий, описанный в

Главе 2, однако, вместо ограничений на скалярные произведения диполей

использовалось условие отрицательности дипольного взаимодействия, чтобы

учесть возможность образования антипараллельных пар при больших s.

На Рис. 4.2.10 представлены симуляционные снэпшоты типичных класте-

ров, наблюдаемых в системах. С левой стороны можно видеть результаты для

квази-2D системы с поверхностной концентрацией φQ2D = 0.09, с правой сто-

роны – для трехмерной системы с объемной концентрацией φ3D = 0.06. В обо-

их случаях параметр дипольного взаимодействия равен λ∗ = 4. Для случая
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Рис. 4.2.10: Примеры типичных кластеров при λ∗ = 4 в Q2D (слева, φQ2D =

0.09) и в 3D (справа, φ3D = 0.06).
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центральных диполей такие концентрации и значения магнитного дипольно-

го взаимодействия соответствуют случаю достаточно активной кластеризации

(Главы 1 и 2). Как и следовало ожидать, при s = 0 наблюдаются главным обра-

зом цепочки и кольца частиц. При s = 0.5 в системах начинают образовываться

более компактные структуры, а для максимального сдвига (s = 0.8), исполь-

зованного на Рис. 4.2.10 доминируют антипараллельные пары и треугольники.

Отметим, что качественное поведение одинаково для квази-2D и 3D геометрий

и соответсвует изученным ранее основным состояниям.

Количественный анализ результатов, однако, позволяет выявить изменения,

вносимые пространственными ограничениями. На Рис. 4.2.11 приведен средний

размер кластера как функция сдвига s. Как в двумерном так и в трехмерном

случаях, можно наблюдать не очень значительный рост среднего числа частиц

в кластере с ростом сдвига вплоть до s ≈ 0.5. После этого, средний размер

кластера резко падает и стремиться к единицы для более высоких сдвигов.

Первоначальное увеличение более выражено в трехмерной геометрии. В общем

случае относительное изменение размера кластера значительно выше для силь-

ных дипольных взаимодействий и более высоких плотностей, а размер кластера

больше в 3D, что отлично согласуется с результатами Главы 2. Первоначаль-

ное увеличение размера кластера при переходе от низких к средним сдвигам

можно объяснить тем, что на смену цепочкам и кольцам приходят кластеры с

более компактной упаковкой. Другими словами, возвращаясь к терминологии

Главы 2, формирование дефектов становится энергетически выгодным на на-

чальном этапе роста s. При дальнейшем возрастании сдвига ситуация меняется:

основной конфигурацией становится антипараллельная пара. К снижению раз-

мера кластера в данном диапазоне сдвигов приводят два фактора – равенство

нулю суммарного магнитного момента такой пары и исключительно неболь-

шая область фазового пространства ориентации моментов и положения центров

частиц, в которой антипараллельная пара остается устойчивой при тепловых

флуктуациях.

В дополнение к среднему размеру кластера, важную информацию несет в



212

Q2D

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

 3.5

 4

 4.5

 5

 5.5

 0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9

av
er

ag
e 

cl
u
st

er
 s

iz
e

s

λ*=1 φQ2D=0.03
λ*=1 φQ2D=0.15
λ*=1 φQ2D=0.21

λ*=3 φQ2D=0.03
λ*=3 φQ2D=0.15
λ*=3 φQ2D=0.21

λ*=4 φQ2D=0.03
λ*=4 φQ2D=0.09
λ*=4 φQ2D=0.15

Смещение, s          

С
ре
дн
ий

 р
аз
ме
р 
кл
ас
те
ра

   
   

   
   

   
   

(a)

3D

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9

av
er

ag
e 

cl
u
st

er
 s

iz
e

s

λ*=1 φ3D=0.03
λ*=1 φ3D=0.06
λ*=1 φ3D=0.09

λ*=3 φ3D=0.03
λ*=3 φ3D=0.06
λ*=3 φ3D=0.09

λ*=4 φ3D=0.03
λ*=4 φ3D=0.06
λ*=4 φ3D=0.09

Смещение, s          

С
ре
дн
ий

 р
аз
ме
р 
кл
ас
те
ра

   
   

   
   

   
   

(b)

Рис. 4.2.11: Средний размер кластера Sav как функция сдвига s для Q2D и

3D-геометрии для различных поверхностных φQ2D (a) и объемных φ3D (b) кон-

центраций сд-частиц и параметров дипольного взаимодействия λ∗.
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Рис. 4.2.12: Количество частиц в кластерах определенного размера как функция

сдвига s при λ∗ = 4 для геометрии квази-2D (φQ2D = 0.15) (a) и 3D (φ3D =

0.09) (b). Ширина полос соответствует доли частиц, связанных в кластерах

соответствующего размера.
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себе также распределение кластеров по размеру. Так на Рис.4.2.12 ширина по-

лос обозначает долю кластеров определенного размера (димер, тример и т. д.).

Можно заметить, что крупные кластеры, содержащие более пяти частиц, доми-

нируют при малых и промежуточных сдвигах. Здесь, как и на Рис. 4.2.11, мы

снова наблюдаем немонотонное поведение: при промежуточных сдвигах сред-

ний размер кластера увеличивается, так как большая часть частиц находится

в кластерах с более чем пятью частицами. При очень высоких сдвигах, как

упоминалось выше, размер кластера резко падает. В квази-2D системе при са-

мом большом значении сдвига (s = 0.85) существует очень мало тримеров,

в то время как в 3D небольшая часть частиц все еще образует большие кла-

стеры. Этот вывод хорошо согласуется с выводами первой части Главы 2, где

обсуждались монослои несдвинутых дипольных частиц при комнатной темпе-

ратуре: средний размер кластера в случае квази-2D всегда меньше, чем в 3D,

и в квази-2D агрегация в основном определяется энтропийными факторами,

тогда как в 3D эффективная энергия играет решающую роль. Следует также

отметить, что в квази-2D и 3D-системах имеются одиночные частицы (моно-

меры), число которых резко возрастает с увеличением s. Это связано с тем,

что в отличие от наиболее выгодной конфигурации “голова-хвост” при s = 0,

объем фазового пространства ориентаций диполей и положений частиц, обес-

печивающий стабильность антипараллельной пары, очень мал, и даже малые

флуктуации приводят к распаду кластеров при больших сдвигах. Заметим, что

рост мономеров в квази-2D более ярко выражен, чем в трехмерном случае.

Изучим теперь влияние концентрации сд-частиц на самоорганизацию в

квази-2D и объемных системах. Для этого на Рис. 4.2.13 приведена зависимость

среднего размера кластера от поверхностной и объемной концентраций для

двух геометрий соответственно. В исследуемом диапазоне 0.03 ≤ φQ2D ≤ 0.24

в квази-2D и 0.03 ≤ φ3D ≤ 0.105 в 3D, средний размер кластера увеличивается

с концентрацией для всех параметров сдвига s. Для малых и промежуточных

сдвигов, когда кластеры имеют либо кольцевидную, либо компактную струк-

туры, размер кластера быстро растет с φQ2D(3D). С другой стороны, когда зна-
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Рис. 4.2.13: Средний размер кластера как функция φQ2D в квази-2D (а) и φ3D

в 3D (b).
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чения s велики, рост среднего размера кластера незначителен, поскольку, как

упоминалось выше, общий дипольный момент антипараллельных пар близок

к нулю, и они практически неспособны присоединять к себе дополнительные

частицы, даже если концентрация сд-частиц высока. Необходимо также отме-

тить, что системы с низкими и промежуточными сдвигами довольно сложно

моделировать при высоких плотностях, так как начинают образовываться пер-

колирующие сети (Глава 2). Поэтому было решено, что при изучении суспензий

сд-частиц будут рассматриваться лишь те концентрации, при которых макси-

мальный размер кластера не превышает 10% от полного числа частиц в системе.

Качественно рост среднего размера кластера одинаков в тонком слое и объ-

еме. Для количественного анализа необходимо перенормировать концентрации.

Это можно сделать, вырезав из трехмерной системы слой толщины в один диа-

метр частицы σ и посчитав частицы, центр масс которых находится внутри

этого слоя. Для кубической системы с объемом l3 и N частицами этот срез

содержит NQ2D = Nσ/l частиц. Срез имеет площадь l2, в результате чего по-

лучается, что φQ2D = NQ2Dπσ
2/4l2.

φQ2D

φ3D
=
N · σl π σ2

4l2

N 4
3π

σ3

8l3

=
3

2
. (4.2.12)

Следовательно, мы должны сравнивать трехмерную систему с объемной кон-

центрацией φ3D с квази-2D системой с поверхностной плотностью φ∗Q2D = φ3D =

2φQ2D/3.

На Рис. 4.2.14 приведены среднее число частиц в кластере (a) и среднее

число ближайших соседей для каждой частицы (b) как функции перенормиро-

ванных концентраций. Число ближайших соседей, приходящихся на частицу,

позволяет получить информацию о структуре кластеров, как обсуждалось в

Главе 3. Так, в цепочке каждая частица имеет не более двух ближайших сосе-

дей, в кольце – ровно два, а в компактных кластерах может быть значительно

выше двух.

Как для среднего размера кластера, так и для числа ближайшикх соседей
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Рис. 4.2.14: Средний размер кластера (а) и среднее число ближайших соседей

(б) как функции концентраций. Сравнение между 3D-системой и плоским слоем

возможно за счет перенормировки концентраций – в объеме используется φ3D,

а в квази-2D эффективная поверхностная концентрация φ∗Q2D
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тенденция одинакова: результаты в объемных системах лежат выше, чем для

квази-2D геометрии. Это в очередной раз подтверждает идею о том, что в тон-

ком слое объем фазового пространства, доступный для образования связи суще-

ственно меньше, чем в объемном образце. Ниже мы приведем количественную

оценку данному утверждению.

В каноническом ансамбле частота, с которой наблюдается определенная

энергия, зависит не только от температуры и самой энергии, но и от количе-

ства различных микросостояний, соответствующих этой энергией. Вследствие

этого, хотя энергия основного состояния одинакова при всех значениях сдвига s

за счет масштабирования в выражении (4.2.10), плотность вероятности нахож-

дения двух сд-частиц, близких к этой конфигурации, по-прежнему зависит от

сдвига. Аналитически, эта плотность вероятности определяется формулой

P (E) = D(E) exp

(−E
kBT

)
, (4.2.13)

где D(E) – плотность микросостояний с энергией E.

Мы использовали метод компьютерного моделирования Монте-Карло для

определения D(E). На Рис. 4.2.15 представлены плотности состояний для двух

сд-частиц при близком контакте для различных величин s. Гистограмма P (E)

отбирается для диапазона нормированной энергии от −2 до 8 и состоит из 100

разбиений. Заметим, что при λ∗ = 1 наименьшая возможная энергия равна −2

для всех сдвигов. Наибольшая возможная энергия зависит от сдвига: при s = 0

максимум равен 2, для более высоких сдвигов максимум энергии возрастает

как

Emax =
2

(1− s)3
Ugs(0)/Ugs(s), (4.2.14)

где Ugs(s) обозначает двухчастичную энергию основного состояния при сдви-

ге s. Первый сомножитель характеризует уменьшение расстояния между ди-

полями в конфигурации “голова к голове”. Второй сомножитель обеспечивает

нормировку, которая фиксирует энергию основного состояния на −2 для всех

сдвигов.
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Рис. 4.2.15: Плотность микросостояний для двух сд-частиц при близком контак-

те для разных сдвигов s. Нормировка такова, что энергия основного состояния

составляет −2 для всех сдвигов.

На Рис. 4.2.15 видно, что для частиц с центральными диполями (s = 0) плот-

ность состояний зеркально симметрична вокруг E = 0. Для этих частиц про-

филь энергий вокруг наиболее благоприятной конфигурации (“голова-хвост”,

E = −2) отличается только знаком от самой неблагоприятной конфигурации

(“голова к голове”, E = +2). Подобная симметрия нарушается для s > 0 по

двум причинам. Во-первых, из-за сдвига расстояния между диполями в конфи-

гурациях “голова к голове” и “голова-хвост” отличаются. Во-вторых, как было

показано ранее в данной главе, конфигурация “голова-хвост” больше не явля-

ется основным состоянием для сдвигов s ≥ 0.4.

При s = 0 существует ровно одна конфигурация с наиболее благоприят-

ной энергией E = −2 и ровно одна конфигурация с наиболее неблагоприятной

энергией E = +2. С другой стороны, существует бесконечное число конфигура-

ций с E = 0, в которых магнитные моменты ортогональны и один из моментов

также ортогонален радиус-вектору, соединяющему центры частиц. Для сдвигов

порядка 0.5 можно заметить небольшой рост числа микросостояний с наиболее

низкой энергией (по сравнению с нулевым сдвигом). Это объясняет рост сред-
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него размера кластера, наблюдаемый на Рис. 4.2.11, в районе s = 0.4. При

дальнейшем увеличении смещения происходит обратный переход – число мик-

росостояний с минимальной энергией стремительно падает, а с нулевой – очень

быстро растет. В силу того, что расстояние между диполями сильно зависит от

ориентации частиц, имеется лишь небольшой диапазон углов, для которых су-

ществует сильное взаимодействие между диполями, будь-то отталкивание или

притяжение. В значительной части конфигурационного пространства диполи

находятся далеко друг от друга, а энергия взаимодействия близка к нулю.

Подводя итог данного раздела, можно сказать, что смещение диполя из цен-

тра частицы приводит к качественным изменениям равновесной микрострукту-

ры таких систем. Влияние геометрии образца, как и для частиц с центральным

дипольным моментом, обусловлено изменениями в объеме фазового простран-

ства, где частицы могут образовывать устойчивую связь. Ниже мы изучим вли-

яние магнитного поля на микроструктуру суспензий сд-частиц.

4.2.3 Магнитные свойства

В данном разделе мы будем изучать только объемные образцы суспензий сд-

частиц, поэтому переобозначим объемную концентрацию частиц как

φ = N
4πR3

3l3
.

Как и выше в данной главе, исследования проводились методом молекулярной

динамики в среде ESPResSo [234, 235]. Система содержала N = 1000 сд-частиц

радиуса R в симуляционной ячейке со стороной l, и использовались периодиче-

ские граничные условия. Диполь-дипольное взаимодействие между всеми ча-

стицами в системе (как и ранее) вычислялось с использованием дипольного

алгоритма P3M [236]. Постоянство температуры обеспечивалось термостатом

Ланжевена [286]. До того, как начать статистический анализ конфигураций си-

стема приводилась в равновесие в течение 500000 временных шагов с dt = 0.001.

Измерения проводились на следующих 200000 шагах: снэпшоты для кластерно-
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го анализа записывались с интервалом в 10000 временных шагов, тогда как на-

магниченность измерялась каждые 100 временных шагов. Как и в предыдущем

разделе использовалась нормировка магнитного момента на энергию основного

состояния двух частиц Ugs(s) при смещении s: m2(s) = m2(0)Ugs(0)/Ugs(s).

Параметр Ланжевена для сд-частиц определяется как отношение энергии

Зеемана (1.2.2) с эффективным моментом m(s) во внешнем поле H к тепловой

(kBT ).

α =
µ0m(s)H

kBT
, (4.2.15)

где µ0, как и ранее, магнитная проницаемость вакуума.

Влияние внешнего магнитного поля на структуру и размеры класте-

ров

Рис. 4.2.16: Симуляционные снэпшоты суспензий сд-частиц при сдвиге s = 0

(сверху) и s = 0.725 (внизу) без внешнего магнитного поля (слева) и поля

α = 12 (справа).
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Рис. 4.2.17: Распределение магнитных моментов кластеров в нулевом внешнем

поле для λ∗ = 4, φ = 0.09 и различных сдвигов.

На Рис. 4.2.16 приведены характерные конфигурации, полученные при ком-

пьютерном моделировании для сдвигов s = 0 и 0.725, как в случае отсутствия

внешнего магнитного поля, так и для сильного приложенного магнитного поля

с параметром Ланжевена α = 12. Глядя на этот рисунок, можно немедленно

заметить следующую особенность: для суспензии с s = 0.75 внешнее магнитное

поле не приводит к увеличению числа или размера кластеров.

Для объяснения поведения сд-частиц во внешнем магнитном поле исследу-

ем сначала, какими магнитными моментами обладают кластеры в суспензиях

сд-частиц с различным смещением. На Рис. 4.2.17 показано распределение маг-

нитных моментов кластеров Mc, нормированное на величину m(s) отдельной

частицы, то есть значение Mc = 1 указывает, что кластер имеет магнитный

момент одной магнитной частицы. На данном рисунке внешнее магнитное поле

отсутствует. Таким образом, величина P (Mc) показывает сколько (в единицах)

кластеров с моментом Mc было найдено в системе.

На графике область 0 ≤ Mc < 1 соответствует кластерам с исчезающим



223

магнитным моментом. Когда сдвиг мал, однако, кластеры имеют цепочечную

структуру, суммарный магнитный момент которых традиционно превышает ди-

поль одной частицы. Именно поэтому, для s = 0, мы наблюдаем практически

полное отсутствие кластеров в этом диапазоне. Когда сдвиг высок, напротив,

доминирующими структурами являются антипараллельные пары или кольце-

видные тройки частиц. В этих кластерах дипольные моменты частично или пол-

ностью компенсируют друг-друга, так что общий дипольный момент кластера

обычно ниже Mc = 1. Следовательно, мы наблюдаем более плоское распреде-

ление в диапазоне Mc < 1. При Mc = 1 мы наблюдаем сильный пик благодаря

существованию значительного числа одиночных частиц в системе. Количество

кластеров с Mc > 1 убывает с ростом Mc для всех значений смещений, однако,

для s > 0.7 – таких кластеров в системе практически нет.

Что произойдет, если мы рассмотрим аналогичное распределение, но в си-

стемах с приложенным магнитным полем? В линейных цепочках суммарный

момент должен возрасти за счет уменьшения флуктуаций междипольных уг-

лов, вызванного наличием зеемановского вклада. То, что будет происходить с

распределением P (Mc) в случае, если s = 0.65, показано на Рис. 4.2.18. Легко

видеть, что количество кластеров с Mc > 1 возрастает. Можно предположить,

что с увеличением напряженности внешнего магнитного поля компактные кла-

стеры, наблюдаемые для этого смещения в отсутствие поля, трансформируются

в линейные цепочки. Растет ли при этом размер этих кластеров? Ответ на этот

вопрос представлен на Рис. 4.2.11, где изображено относительное изменение

размера кластера как функция параметра Ланжевена для различных значений

сдвига.

Относительный размер кластера увеличивается для сдвигов меньших 0.5: в

полтора раза для s = 0 и не очень значительно для s = 0.5. Для s > 0.5 внешнее

магнитное поле не только не приводит к росту размеров кластера, а напротив,

ведет к ослаблению агрегации. Так кластеры уменьшаются на приблизительно

5% для s = 0.8 и приблизительно 15% при s = 0.65.

В заключение этого подраздела рассмотрим, как ведут себя фракции ча-
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Рис. 4.2.19: Относительное изменение размера кластера как функция параметра

Ланжевена (φ = 0.06, значения смещений приведены в поле рисунка).
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Рис. 4.2.20: Распределение частиц по кластером различного размера как функ-

ция α для сдвигов s = 0, s = 0.65 и s = 0.8. Ширина полосы указывает долю

частиц в соответствующих кластерах.

стиц, заагрегированные в кластеры различного размера. На Рис. 4.2.20 толщи-

на полосы соответствует фракции в соответствующем кластере в зависимости

от величины параметра Ланжевена. Результаты показаны для сдвигов s = 0,

s = 0.65 и s = 0.8 при λ∗ = 4. Как видно, для s = 0 число одиночных частиц

заметно падает при приложениее даже небольшого поля. Однако, если сдвиг на-

чинает превышать 0.5, эффект внешнего поля на количество одиночных частиц

изменяется на противоположный – наблюдается существенный рост фракции

мономеров в поле.

Подводя итог данному подразделу, заметим, что суспензия сд-частиц – пер-

вый магнитный мягкий материал, в котором поле не только не усиливает агре-

гацию, но и, напротив, приводит к разрушению кластеров и пространственной

однородности системы.
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Кривые намагничивания и начальная магнитная восприимчивость

ансамбля сд-частиц

Кривая намагничивания описывает полный магнитный момент системы в зави-

симости от внешнего магнитного поля. В компьютерном моделировании можно

непосредственно вычислять сумму всех диполей в системе:

~M =
∑

i

~mi. (4.2.16)

Для невзаимодействующих диполей, как уже отмечалось ранее, кривая намаг-

ничивания следует закону Ланжевена, заданному формулой (1.2.5).

На Рис. 4.2.21 (а) показаны кривые намагничивания для различных сдвигов

для φ = 0.03. Параметр дипольного взаимодействия λ∗ = 4. Рис. 4.2.21 (b) по-

казывает разницу между намагниченностью в компьютерном моделировании и

законом Ланжевена (1.2.5). В нулевом поле намагниченность всех систем равна

нулю. В полях высокой напряженности, при которых все диполи ориентиро-

ваны по полю, намагниченность систем независимо от смещения одинаковым

образом выходит на насыщение. Однако в промежуточных полях намагничен-

ность сильно зависит от s: при низких смещениях намагниченность системы

оказывается значительно выше ланжевеновской. Это полностью соответствует

ранее полученным результатам о влиянии дипольных корреляций на процессы

намагничивания [82, 99, 102, 238] для частиц с центральными диполями. Когда

сдвиг увеличивается, намагниченность суспензии уменьшается. Это связано с

тем, что корреляции в компактных кластерах и антипараллельных парах име-

ют другой характер. Как было показано выше, такие кластеры практически

не обладают магнитным моментом, а значит не способны в достаточной мере

реагировать на магнитное поле невысокой напряженности. Только когда поле

становится достаточно сильным, кластеры распадаются, а магнитные диполи

сд-частицы выравниваются по полю.

Для того, чтобы ярче проиллюстрировать влияние смещения на магнитные

свойства сд-частиц, вычислим начальную восприимчивость для всех систем.
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Рис. 4.2.21: Кривые намагничивания (a) и разница между наблюдаемой кривой

намагничивания и кривой Ланжевена (b) для суспензии с объемной долей сд-

частиц φ = 0.03. Параметр дипольного взаимодействия λ∗ = 4.
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Рис. 4.2.22: Начальная восприимчивость как функция сдвига s для концентра-

ций сд-частиц от φ = 0.03 до φ = 0.09. λ∗ = 3 и 4. Результаты нормированы на

восприимчивость Ланжевена.

Как уже говорилось в предыдущих главах, в компьютерном моделировании

удобно использовать флуктуационно-диссипационную теорему для вычисления

начальной магнитной восприимчивости. На Рис. 4.2.22, показана начальная вос-

приимчивость для объемных фракций сд-частиц от 0.03 до 0.09 и параметров

дипольного взаимодействия λ∗ = 3 и λ∗ = 4. Можно видеть, что при увели-

чении s восприимчивость падает примерно в три раза. Для высоких парамет-

ров взаимодействия начальная восприимчивость падает ниже восприимчиво-

сти Ланжевена при смещении приблизительно 0.65. Для еще более высокого

сдвига восприимчивость приближается к значению восприимчивости Ланжеви-

на снизу. Такое удивительное поведение связано с формированием компактных

кластеров и антипараллельных пар при смещениях больше 0.5, дипольные кор-

реляции в которых приводят к эффективному понижению магнитного отклика

системы.
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4.3 Три смещенных диполя (3сд-частицы). Би-

стабильность.

При детальном сопоставлении структуры кластеров из сд-частиц с эксперимен-

тальными данными, полученными для частиц из двуокиси кремния (порядка

5 мкм в диаметре), частично покрытых ферромагнитной тонкой пленкой из

Со [0.28 нм]/Pd [0.9 нм], оказалось, что между моделированием и эксперимен-

том нет однозначного совпадения. Отметим, что собственная намагниченность

экспериментально полученных магнитных частиц Януса существует в каждой

точке покрытия и направлена радиально (перпендикулярно к поверхности), как

показано на Рис. 4.3.1 (а). На больших расстояниях, поле, создаваемое маг-

нитной частицей Януса, очень близко к дипольному, с величиной магнитного

момента около m = 6.4 · 109µB. Для двух частиц, взвешенных в водном рас-

творе в квази-2D слое, с помощью микроскопии было экспериментально уста-

новлено, что основным состоянием является антипараллельная пара, как и для

сд-частиц (Рис. 4.3.1 (b) и (c)). Однако для трехчастичных кластеров, наряду

с треугольной структурой, аналогичной основному состоянию трех сд-частиц

и показанной на Рис. 4.3.1 (d), наблюдается также кластер, напоминающие

застежку-молнию из частиц с антипараллельной ориентацией соседних покры-

тий (Рис. 4.3.1 (e)). Таких структур не возникало в компьютерном моделиро-

вании сд-частиц, описанном ранее в данной главе. Более того, эксперименталь-

но оказывается достаточно просто осуществлять переход между компактной и

некомпактной структурами – достаточно лишь небольшого локального возму-

щения, например, нагрева или короткого импульса внешнего магнитного поля,

направленного перпендикулярно слою, как показано на Рис. 4.3.1 (f). Это го-

ворит о том, что оба кластера в эксперименте стабильны и имеют близкие по

величине энергии. В данном разделе мы покажем, что некомпактная структу-

ра в форме застежки-молнии является следствием неточечного распределения

намагниченности.



230

(с)

(a) (d)

(b)

(f)

(е)

Рис. 4.3.1: (a) Схематическое изображение поперечного сечения кремнеевой ча-

стицы с частичным магнитным покрытием, обозначенным желтым. Стрелки

указывают распределение намагниченности. (b) и (c) Схематическое изображе-

ние антипараллельной пары из магнитных частиц Януса и экспериментальная

фотография такого кластера. (d) и (e) Компактный трехчастичный кластер,

в котором магнитные моменты (красные стрелки) образуют кольцо и трехча-

стичный кластер структуры застежка-молния с антипараллельными магнит-

ными моментами. (f) Последовательность изображений, показывающая пере-

ход между двумя топологиями, вызванный короткими импульсами внешнего

магнитного поля (на 2-ом и 7-ом изображениях), перпендикулярных плоскости

слоя.

Основываясь на форме распределения намагниченности в покрытии (Рис.

4.3.1 (а)), в данном разделе мы вводим дополнительную анизотропию в ком-

пьютерную модель – вместо одного смещенного диполя, будем рассматривать

частицу с тремя диполями (Рис. 4.3.2 (а)), радиально сдвинутыми наружу (3сд-

частицы). Такая 3сд-частица несет центральный дипольный момент со сдвигом

s0 и величиной m0 и два дополнительных диполя на двух противоположных

сторонах центрального сечения с равными сдвигами s1 и величинами m1. Обо-
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значим угол между каждым из боковых диполей и центральным через β.

(с)(a)

(d)

(b)

Рис. 4.3.2: (a) Схематическое изображение 3сд-частицы с центральным диполем

(желтая стрелка) и двумя боковыми диполями (красные стрелки). (b) Симуля-

ционный снэпшот 3сд-частицы. Серая частица в моделировании является но-

сителем исключенного объема, в то время как красные сферы – виртуальными

частицы, несущие диполи – жестко закреплены внутри серой. (c) и (d) Симу-

ляционные снэпшоты трехчастичных кластеров двух различных топологий; θ-

угол, характеризующий структуры застежка-молния.

Отметим, что до тех пор, пока нас интересуют только структуры, образую-

щиеся в монослое, модель 3сд-частицы оказывается достаточной для описания

микроструктры, несмотря на то, что она не обладает симметрией вращения. По

сравнению с моделью сд-частиц, где дипольный сдвиг s0 является единствен-

ным параметром, увеличение числа параметров в модели 3сд-частиц приводит к

более сложному профилю энергии взаимодействия двух частиц и потенциально

более разнообразной самоорганизации.

В эксперименте достаточно сложно менять параметры покрытия, в компью-

терном моделировании вариация сдвигов и углов не является трудоемкой проце-

дурой. Поэтому ниже мы шаг за шагом показываем, как отдельные параметры

модели влияют на вероятности формирования трехчастичных конфигураций

различной топологии и определяем подходящие значения для параметров, ко-
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торые соответствуют частицам Януса в эксперименте. В качестве отправной

точки мы предполагаем, что s0 = 0.6. Данное предположение основано на ре-

зультатах анализа структур сд-частиц с экспериментально наблюдаемыми кла-

стерами. Во-вторых, аналитические исследования показали, что конфигурации

трехчастичных кластеров 3сд-частиц качественно не зависят от абсолютных

значений диполей, а только от их отношения m1/m0. Так как толщина покры-

тия в эксперименте изменяется линейно с углом β, а измеренная толщина по-

крытия на краях примерно в два раза меньше, чем в центре симметрии, можно

принять m1/m0 = 0.5. Таким образом, остается определить s1 и β в модели

путем сравнения экспериментальных наблюдений с аналитическими расчетами

и численным моделированием с использованием модели 3сд-частиц.

Аналитически потенциал взаимодействия двух 3сд-частиц имеет вид:

U 2p =
1∑

i,j=−1

mimj

{
Zij
r3
ij

−

− 3 [d cos(βj + ϕ+ θ∗) + siZij − sj] ·

· [d cos(βi+ ψ + θ∗) + sjZij − si]
r5
ij

}
, (4.3.1)

где

Zij = cos [ϕ− ψ − β(i− j)] ,

r
1/2
ij = d2 + s2

i + s2
j − 2sisjZij−

−2d [si cos(βi+ ψ + θ∗)− sj cos(βj + ϕ+ θ∗)]

и

θ∗ =
π − θ

2
.

Межчастичное расстояние равно диаметру частицы d; начало системы ко-

ординат находится в центре первой частицы, полярный угол центрального мо-

мента которой с осью ординат обозначен через ϕ. Соответствующий полярный

угол центрального диполя второй частицы обозначается через ψ. Расстояние
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rij между любой парой диполей зависит от сдвигов, положений центров масс

и относительных ориентаций частиц. Полярные углы центральных моментов и

система координат аналогичны уже использованной модели на Рис. 4.2.1.

Для трех 3сд-частиц полная энергия запишется как сумма трех таких по-

тенциалов (4.3.1), в одной из которых расстояние между центрами масс может

меняться. Аналитически провести минимизацию не удается даже для двух ча-

стиц. Минимизация для трех частиц проводилась численно, опираясь на резуль-

таты компьютерного моделирования методом молекулярной динамики. Так бы-

ли выявлены все локальные минимумы взаимодействия между 3сд-частицами

в диапазоне параметров s1 и β. Дискретизация результатов приведена на Рис.

4.3.3 в виде полярного графика, где центральный диполь обозначен оранже-

вой стрелкой. Ниже критического значения s1, которое составляет около 0.76

для исследуемого диапазона β, обнаружены только треугольные конфигурации,

показанные на Рис. 4.3.2 (c). Это критическое значение s1 незначительно увели-

чивается с уменьшением β. Бо́льшие значения s1 приводят к двум минимумам

энергии, которые соответствуют треугольнику и структуре застежка-молния

цепи с антипараллельной ориентацией центральных диполей, как показано на

Рис. 4.3.2 (c) и (d). Влияние величин диполей было рассмотрено путем пересче-

та конфигурационного пространства сm1/m0 = 1 (Рис. 4.3.3 (b)). Из сравнения

конфигурационных пространств можно получить, что при умеренном увеличе-

нии или уменьшении m1/m0 критическое значение s1 (выше которого сосуще-

ствуют две трехчастичные топологим) немного уменьшается или увеличивает-

ся соответственно. В любом случае боковые диполи всегда должны смещаться

дальше от центра, чем центральный диполь (s1 > s0), чтобы обеспечить сосуще-

ствование двух устойчивых трехчастичных конфигураций. Из конфигурацион-

ного пространства можно сделать вывод, что в этой модели 3сд-частиц можно

наблюдать сосуществование двух устойчивых конфигураций, если параметры

выбраны соответствующим образом.

Дальнейший анализ влияния s1 и β будет проводиться для случая m1/m0 =

0.5. С увеличением s1 глобальный минимум энергии переключается с кольца
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Рис. 4.3.3: (а) Полярный график, показывающий конфигурационное простран-

ство стабильных кластеров 3сд-частиц в зависимости от сдвига s1 бокового ди-

поля (радиальная ось) и угла с центральным диполем (оранжевая стрелка) для

m1/m0 = 0.5. Оранжевый: треугольная конфигурация соответствует единствен-

ному минимуму энергии; синий: застежка-молния является локальным миниму-

мом, а треугольная конфигурация – глобальным минимумом; серый: застежка-

молния является глобальным минимумом, а треугольная конфигурация – ло-

кальным. (b) То же, что и (а), но для m1/m0 = 1. (c) Относительная разность

между энергией треугольной конфигурации и структурой застежка-молния как

функция s1 при различных значениях β.
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(Рис. 4.3.3 (а), синий режим) на застежку-молнию (серый режим). Более кон-

кретно, относительная разность энергии между обоими состояниями как функ-

ция s1 представлена на Рис. 4.3.3 (c). Какое из двух состояний является гло-

бальным минимумом, зависит от знака разности энергий. Это означает, что

устойчивость кольца может быть изменена, в первую очередь, за счет увеличе-

ния s1. На Рис. 4.3.3 (c) показано, что изменение β приводит лишь к небольшому

и постоянному вертикальному смещению разности энергий. Следовательно, s1

действует как главный параметр, управляющий профилем энергии взаимодей-

ствия. На основании Рис. 4.3.3 (а) можно сделать вывод, что для моделирования

магнитных частиц Януса требуется выбирать значения s1 > 0.76.

На следующем шаге мы исследуем влияние s1 и β на структуру трехча-

стичных кластеров. В то время как треугольник имеет уникальную структуру,

застежка-молния может принимать различные формы, изменяя угол открытия

θ. Зависимость энергии структуры застежка-молния от угла открытия пред-

ставлена на Рис. 4.3.3 (c).

Можно видеть, что при s1 < 0.76 для данной конфигурации не существует

минимума энергии. При бо́льших значениях s1 возникает минимум, который

увеличивается по глубине с увеличением сдвига. Это согласуется с выводами,

которые мы сделали выше из Рис. 4.3.3. Кроме того, можно видеть, что при

фиксированном значении β (на каждом графике) угол открытия, при котором

энергия достигает минимума, незначительно уменьшается с увеличением s1.

Напротив, увеличение β (среди четырех графиков) приводит к существенному

изменению оптимального угла θmin.

Интересным образом θmin зависит от β линейно, как показано на Рис. 4.3.5

для нескольких значений s1. Здесь величина сдвига s1 оказывает только незна-

чительное влияние на вертикальные смещения линейных функций. Таким обра-

зом, β преимущественно влияет на θ в конфигурации застежка-молния. Срав-

нивая Рис. 4.3.5 с данными анализа экспериментально полученных фотографий

трехчастичных структур типа застежка-молния, можно извлечь диапазон углов

β в модели, соответствующий эксперименту. Экспериментально для магнитных
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Рис. 4.3.4: Энергия структуры застежка-молния в безразмерных единицах в за-

висимости от угла открытия θ для различных сдвигов s1 боковых диполей: вер-

тикальная стрелка указывает на рост s1 = 0.6; 0.68; 0.72; 0.76; 0.8; 0.84; 0.88; 0.9.

Минимум энергии смещается в направление π при росте угла β (a) β = π/5; (b)

β = 6π/25; (c) β = 7π/25; (d) β = π/3.

частиц Януса угол открытия менялся 106◦ < θ < 115◦. Данный отрезок отме-

чен серой горизонтальной полосой на Рис. 4.3.5. Учитывая, что s1 > 0.76, мы

можем теперь получить окончательные значения для β = [6π/25..8π/25]. На

основании этого диапазона верхний предел s1 можно определить из Рис. 4.3.3

(c): относительная разность энергий должна быть небольшой, поскольку обе

трехчастичные структуры имеют сравнимую энергию взаимодействия в экспе-

рименте. Предполагая, что максимальная относительная разность энергий не

превышает 10% и β = [6π/25..8π/25], получаем, что верхний предел s1 < 0.86.

С помощью предложенной здесь модели было показано, что бистабильность

трехчастичных структур в эксперименте – это следствие уникальных парамет-

ров покрытия. Меняя толщину или размер магнитной компоненты можно син-

тезировать системы, в которых будут доминировать либо треугольные конфи-

гурации, либо менее компактные структуры типа застежка-молния. Рассмот-

ренные в модели параметры могут помочь спроектировать желаемое покры-
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Рис. 4.3.5: Зависимость оптимального угла открытия θmin в цепочке застежка-

молния как функции угла β для различных сдвигов s1 (s0 = 0.6, m1/m0 = 0.5).

Серая полоса соответствует диапазону, измеренному в эксперименте.

тие: магнитный центр масс этих покрытий определяется параметрами s0 и s1, а

намагниченность – параметрами m0 и m1; угол β соответствует площади маг-

нитного материала и определяет направление магнитной анизотропии.

В общем случае из Рис. 4.3.3 и Рис. 4.3.4 можно сделать вывод, что для по-

лучения бистабильности компактных конфигураций и структур типа застежка-

молния требуется достаточно широкое распределение намагниченности (боль-

шое β), которое анизотропно (s0 не равно s1). Относительная вероятность воз-

никновения той или иной трехчастичной топологии (отношения между двумя

энергиями) зависит от s1. Благодаря простоте модели, большая часть пред-

ставленных в данном разделе результатов были получены при численной ми-

нимизации аналитического выражения энергии взаимодействия и подкреплены

компьютерным моделированием.

В следующем разделе мы покажем, что благодаря существованию биста-

бильности в суспензиях магнитных частиц Януса могут возникать сетки, реак-

ция которых на внешние магнитные поля оказывается удивительно разнообраз-

ной. Для этого нами будет произведено расширение модели для учета враща-

тельной симметрии, что определит метод молекулярной динамики как основной

инструмент исследования.
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4.4 Пять смещенных диполей (5сд-частицы).

Влияние внешнего магнитного поля

10µm

(a) (b)

(c) (d)

μ0

ξ0ϒ
μ1

ξ1

Рис. 4.4.1: (a) Фотография, полученная с помощью электронной микроскопии

– магнитная частица Януса на основе сферы из диоксида кремния с полусфе-

рической магнитной тонкой пленкой, обозначенной зеленым. (б) Модель 5сд-

частицы, сферы с пятью сдвинутыми диполями. (c) Фотография участка слоя,

содержащего магнитные частицы Януса, полученная электронной микроскопи-

ей. (d) Симуляционный снэпшот, полученный при моделировании 5сд-частиц

(µ0 = µ1 = 0.9; γ = 6π/25 и ξ0 = ξ1 = 0.94).

Для изучения монослоев с 5сд-частицами использовалось компьютерное мо-

делирования методом молекулярной динамики в среде ESPResSo [234, 235]. Мы,

как и ранее в этой главе, использовали термостат Ланжевена со значением при-

веденной температуры, равным отношению фактической тепловой энергии к

энергетическому масштабу нашей системы εs, установленному в T = 1. Каж-

дая 5сд-частица в симуляциях состояла из реальной частицы – мягкой сферы

с диаметром σ для обеспечения исключенного объема при помощи потенциа-

ла Викса-Чендлера-Андерсона [61] (1.2.4). Для имитации магнитного покрытия

(см. Рис. 4.4.1 (а)), мы использовали пять виртуальных частиц [235], каждая
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из которых несла точечный диполь, см. Рис. 4.4.1 (b). Обозначим значение цен-

трального диполя µ0, а значение его сдвига – ξ0; четыре боковых диполя сов-

падают по модулю µ1 и сдвинуты из центра на ξ1. Угол между центральным

диполем и любым из боковых – γ. Такая “5сд-частица” является естественным

минимальным расширением модели 3сд-частицы, подробно описанной в преды-

дущем разделе данной главы. Расширение до пяти боковых диполей лучше мо-

делирует вращательную симметрию экспериментальных частиц, которая стано-

вится актуальной в случае, если нас интересует самоорганизация частиц Януса

во внешнем магнитном поле, перпендикулярном слою.

Поверхностная концентрация 5сд-частиц была фиксирована φa = Nsp/S =

0.08, где N = 512 - количество частиц; sp - площадь основного поперечного

сечения реальной частицы, а S - площадь слоя. Мы всегда использовали лате-

ральные периодические граничные условия.

Самоорганизация в отсутствие внешнего магнитного поля

В эксперименте в результате дальнодействующего магнитного взаимодействия

магнитные частицы Януса образуют кластеры, показанные на Рис. 4.4.1 (c).

Для двух частиц в непосредственном контакте магнитная энергия может в 900

раз превосходить тепловые флуктуации, что приводит к образованию стабиль-

ных кластеров при комнатных температурах. В предыдущем разделе мы пока-

зали, что три магнитные частицы Януса практически равновероятно объеди-

няются в компактную треугольную структуру и конфигурацию типа застежка-

молния. Треугольник обладает исчезающе малым магнитным моментом, в то

время как магнитный момент застежки молнии имеет порядок диполя отдель-

ной частицы. Эта бистабильность на уровне малых кластеров в ансамбле при-

водит к формировании сетей показанных на Рис. 4.4.1 (c). Здесь треугольные

конфигурации служат точками ветвления, к которым прикреплены линейные

участки в форме застежек молний. Подобные структуры крайне необычны для

магнитным мягких материалов, где возникновение сетей обычно вызвано сцеп-
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лением линейных цепочечных или кольцевидных агрегатов через дефекты, как

обсуждалось в Главе 2. Сети, сформированные с помощью различных структур-

ных мотивов, до сих пор наблюдались только для многокомпонентных систем

[287].

(a) (b)

(c) (d)

Рис. 4.4.2: Симуляционные снэпшоты. (a) ξ0 = ξ1 = 0.82. (b) ξ0 = ξ1 = 0.86.

(c) ξ0 = ξ1 = 0.90. (d) ξ0 = ξ1 = 0.94. Для всех подрисунков µ0 = µ1 = 0.9;

γ = 6π/25.

Предыдущий анализ показал, что бистабильность топологий трехчастичных

структурных элементов является следствием широкого анизотропного распре-

деления намагниченности частиц Януса. Компьютерное моделирование квази-

двумерных слоев с 3сд-частицами показало, что бистабильность возникает толь-

ко для распределений намагниченности, представленных определенным диапа-
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зоном магнитных сдвигов и ширины распределения, которые могут быть опи-

саны параметрами ξ0, ξ1, γ, показанными на Рис. 4.4.1 (b). Для малых значений

сдвига ξ и узких распределений, заданных малыми значениями γ, треугольная

конфигурация становится доминирующей, тогда как для больших сдвигов и

больших значений γ образуются только конфигурации типа застежка-молния.

Здесь мы используем модель 5сд-частиц для анализа формирования сеток. Для

простоты зафиксируем ξ0 = ξ1 = ξ и µ0 = µ1 = µ. Значение µ было уста-

новлено равным 0.9 в безразмерных единицах. С одной стороны, этот выбор

обеспечивает достаточно интенсивное дипольное взаимодействие между части-

цами по сравнению с тепловыми флуктуациями для моделирования экспери-

ментально наблюдаемой стабильности кластеров, а с другой – устанавливает

масштаб для безразмерного магнитного поля, обсуждаемого ниже. Поскольку

мы не стремимся к количественному сравнению с экспериментом, энергетиче-

ский масштаб в моделировании был выбран для обеспечения быстрой сходи-

мости к равновесному состоянию. Затем мы устанавливаем γ = 6π/25, что

обеспечивает бистабильность для широкого диапазона ξ в соответствии с на-

шим предыдущим анализом трехчастичных кластеров. В результате параметр

ξ остается единственным, с помощью которого мы можем манипулировать фор-

мированием структур.

Сети, образованные 5сд-частицами с различными значениями ξ, представ-

лены на Рис. 4.4.2. Даже при незначительных изменениях ξ можно наблюдать

поразительную эволюцию микроструктуры системы – от компактных класте-

ров до очень “пустых” (разряженных) сетей.

Визуальное сравнение показывает, что наилучшее согласие моделируемой и

экспериментально наблюдаемой структуры получается для значений ξ = 0.9

и ξ = 0.94. Для того чтобы сделать окончательный выбор ξ, в эксперименте

и компьютерном моделировании были получены гистограммы среднего числа

ближайших соседей, приходящихся на частицу.

На Рис. 4.4.3 видно, что при меньших сдвигах доминирующей в сетке явля-

ется гексагональная упаковка. Увеличение ξ приводит к уменьшению среднего
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Рис. 4.4.3: Гистограмма числа ближайших соседей, приходящихся на частицу

для различных значений ξ. Магнитный момент µ = 0.9. Экспериментальный

результат представлен горизонтальными серыми линиями.

числа ближайших соседей на частицу. Однако только для ξ = 0.94 большинство

частиц имеют по 2 соседа. Для нас это имеет особое значение, так как экспе-

риментальная гистограмма показывает четкий максимум на двойке. Большие

сдвиги (здесь не показаны) переоценивают долю линейных сегментов. Осно-

вываясь на этом сравнении, мы заключаем, что дипольный сдвиг ξ = 0.94

обеспечивает наилучшее соответствие между компьютерной моделью и экспе-

риментом, как видно из сравнения Рис. 4.4.1 (c) и (d). Стоит отметить, что из-за

присутствия дополнительных диполей в 5сд-частице, значения сдвига немного

больше, чем полученные выше для 3сд-модели.

Влияние внешнего магнитного поля, приложенного параллельно

слою частиц с магнитным покрытием

В эксперименте использовалось однородное статическое поле Bip в плоскости

подложки и осциллирующее поле с амплитудой Bop на частоте 5 Гц, перпен-

дикулярно к ней. Амплитуда обоих полей, созданных набором из трех взаимно

ортогональных катушек, составляет до 3 мТл. Во всех экспериментах магнитное
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поле Земли компенсировалось.

Внешние поля в компьютерном моделировании были двух типов. В случае

поля в плоскости, его амплитуда (безразмерная Bip
sim) либо постепенно увеличи-

валась до предельного значения, либо увеличивалась скачком. Поле перпенди-

кулярно плоскости (Bop
sim) всегда скачкообразно включалось на максимальное

значение.

Включение внешнего магнитного поля Bip, параллельно плоскости слоя при-

водит к непрерывному преобразованию рыхлой сетки из частиц (верхняя фото-

графия на Рис. 4.4.4 (a)) в плотноупакованные структуры (нижняя фотография

на Рис. 4.4.4 (a)). При малых амплитудах внешнего магнитного поля, межча-

стичное взаимодействие преобладает в системе, и сетки из частиц сохраняют-

ся. В таких сетках каждая частица в среднем имеет не более трех ближайших

соседей (N < 3). При увеличении Bip покрытия начинают вращаться в плос-

кости подложки для выравнивания направления намагниченности с вектором

внешнего поля. В то время, как частицы в точках сочленения только враща-

ются, частицы в структурах типа застежка-молния дополнительно к вращению

оказываются также вовлечены в трансляционное движение, приводящее к ком-

пактификации линейных участков сети (Рис. 4.4.4 (b)) и образованию двойных

цепочек. Угол открытия в таких структурах (выделен красным на Рис. 4.4.4

(b)) зависит от интенсивности внешнего поля в плоскости и может быть обра-

тимо изменен от 120◦ в нулевом поле в конфигурации типа застежка-молния

до 60◦ для Bip около 0.12 мТ в двойной цепочке.

Число ближайших соседей N при компактификации, показанной на Рис.

4.4.4 (b), изменяется от N < 2 до максимального значения порядка четырех

в двойной цепочке. Дальнейшее увеличение амплитуды поля до примерно 0.8

мТ, приводит к латеральной агрегации двойных цепочек. В таких структурах

N может достигать шести.

Для того, чтобы убедиться в магнитной природе наблюдаемых в экспери-

менте структурных превращений, был проведен аналогичный анализ влияния

внешнего магнитного поля в компьютерном моделировании, где не рассматри-
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Рис. 4.4.4: Структурные переходы в магнитном поле параллельном слою. (a)

Фотографии кластера из магнитных частиц Януса до (сверху) и после (снизу)

включения внешнего магнитного поля максимальной напряженности; масштаб

10 микрометров. (b) Обратимое преобразование конфигурации типа застежка-

молния в двойную цепочку при изменении Bip. (c) Среднее число ближайших

соседей как функция Bip
sim при различных значениях ξ. Вставки – симуляци-

онные снэпшоты типичных кластеров для ξ = 0.94 при соответствующих зна-

чениях полей. Цвета показывают частицы, которые имеют два (желтый), три

(зеленый), четыре (розовый) или шесть ближайших соседей (синий).

ваются никакие взаимодействия помимо дипольных сил и стерического оттал-

кивания. Рис. 4.4.4 (c) показывает зависимость среднего числа ближайших со-

седей N , в зависимости от медленно растущей амплитуды безразмерного поля,

направленного параллельно плоскости слоя. Для дипольного сдвига ξ = 0.94

значение N монотонно растет с напряженностью поля, что свидетельствует о

компактификации кластеров. Для того, чтобы проиллюстрировать переходы,
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происходящие в компьютерном моделировании, в поле Рис. 4.4.4 (c) мы при-

водим характерные снэпшоты, соответствующие трем различным амплитудам

поля.

Отметим, что поведение N явно зависит от величины сдвига. Для меньших

сдвигов, число ближайших соседей растет лишь незначительно с напряженно-

стью поля. Это связано с тем, что в системах частиц с малыми значениями ξ

доминируют компактные структуры даже в отсутствие внешнего поля. Инте-

ресно, что структура кластеров, образующихся в полях высокой напряженно-

сти, оказывается не зависящей от ξ, ξ ≤ 0.9. Типичный пример такого кластера

можно найти в правой вставке на Рис. 4.4.4. Системы с разным ξ отличаются

механизмом перегруппировки частиц под действием поля. В случае ξ = 0.82 по-

ле в плоскости заставляет частицы вращаться в уже сформированном компакт-

ном кластере без изменения среднего числа ближайших соседей. Напротив, для

ξ = 0.94 для трансформации конфигураций типа застежка-молния в двойные

цепи необходимы перемещения частиц. Процесс компактификации кластеров

полностью обратим как в эксперименте, так и в компьютерном моделировании.

Мы можем заключить, что в нашей однокомпонентной системе структурные

переходы от рыхлых сеток к компактным кластерам можно очень точно прово-

цировать, варьируя напряженность внешнего магнитного поля. Подобная высо-

кая управляемость топологией (степенью компактности) кластеров не наблю-

дается ни для одной известной нам суспензии магнитных коллоидов. Она также

отсутствует в системах магнитных частиц Януса с индуцированным диполем

[34, 35]. Наконец необходимо подчеркнуть, что структура кластеров, наблюда-

емых в полях умеренной напряженности, направленных параллельно плоско-

сти слоя, напоминает микроструктуру монослоев магнитных наночастиц с цен-

тральным диполем, формирующуюся во внешнем магнитном поле [88]. Причи-

ной этого является зеемановская энергия, которая начинает доминировать над

магнитными межчастичными взаимодействиями и приводит к вырождению эф-

фектов, вызванных магнитной анизотропией частиц.
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Влияние внешнего магнитного поля, приложенного перпендикулярно

слою частиц с магнитным покрытием

На Рис. 4.4.5 представлена схема структурных преобразований, происходящих

под влиянием Bop – медленно меняющегося переменного поля, перпендикуляр-

ного подложке. В случае отсутствия внешнего магнитного поля в плоскости

слоя структуры типа застежка-молния (I) могут быть обратимо трансформи-

рованы в двойные цепи (III), а затем в совокупность одиночных частиц (IV)

при увеличении Bop как показано на Рис. 4.4.5 (a).

a) I ↔ III ↔ IV b) II → III ↔ IV c) IV ↔III → II 
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Рис. 4.4.5: Структурные переходы, индуцированные полем, направленным

перпендикулярно слою. (а) Обратимое превращение конфигурации застежка-

молния в совокупность отдельных частиц при увеличении амплитуды низкоча-

стотного переменного поля Bop (частота – ω/2π = 10 Гц). (b) Преобразование

компактного кластера в отельные цепочки с ориентацией покрытий “голова-

хвост” и одиночные частицы при увеличении амплитуды низкочастотного пе-

ременного поля Bop (частота – ω/2π = 10 Гц) и постоянное поле Bip . (c)

Переход обратный, показанному на (b).
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Сценарий структурных преобразований изменяется, если сначала включить

сильное магнитное поле в плоскости слоя Bip, а затем постепенно увеличивать

поле Bop. Компактные кластеры (II), полученные в сильном поле Bip, после

включения Bop распадаются сначала на отдельные цепочки III с ориентацией

покрытий “голова-хвост” (Рис. 4.4.5 (b)). Этот переход является обратимым,

хотя протекает по разным сценариям: компактные кластеры II скачкообразно

распадаются на отдельные цепочки с ростом Bop; при уменьшении Bop отдель-

ные цепи III сначала превращаются в двойные цепи, которые затем агрегируют

в компактные кластеры.

Наконец дальнейшее увеличение Bop после образования линейных цепочек

(III) приводит к их распаду на отдельные частицы (IV).
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Рис. 4.4.6: (a) Доли частиц с различным числом ближайших соседей N = 0

(треугольники), N = 1, 2 (квадраты) и N > 2 (круги) в зависимости от без-

размерной напряженности Bop
sim. B

∗
ip = 3. Символы соответствуют результатам

компьютерного моделирования, кривые – интерполяция – приведены для удоб-

ства восприятия. (b) Гистограмма распределения кластеров по размерам для

трех значений Bop
sim, значения приведены в поле рисунка; по оси абсцисс исполь-

зован логарифмический масштаб.

Как и в предыдущем разделе, компьютерное моделирование может ответить

на вопрос о природе структурных преобразований, наблюдаемых в эксперимен-
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те. В компьютерном моделировании мы исследовали структурные переходы,

происходящие в системе 5сд-частиц под действием низкочастотного перемен-

ного магнитного поля, направленного перпендикулярно слою, с различной ам-

плитудами. Аналог экспериментального сильного поля в плоскости слоя был

B∗ip = 3 в безразмерных единицах. Здесь мы сосредоточимся исключительно

на системах с ξ = 0.94. На Рис. 4.4.6 (a) приведены зависимости долей частиц

с различным числом ближайших соседей от амплитуды Bop
sim при наличии по-

стоянного поля в плоскости слоя. Частицы с N = 0 – одиночные; частицы,

для которых N = 1, 2, являются либо элементами структур типа застежка-

молния, либо линейных цепочек с ориентацией намагниченности соседних ча-

стиц “голова-хвост”; наконец, частицы заключенные в компактные кластеры

имеют в среднем более двух ближайших соседей N > 2. Легко видеть, что

при увеличении Bop
sim происходит перераспределение между долями частиц с

различным числом ближайших соседей: компактные структуры постепенно ис-

чезают, заменяясь структурами с N = 1, 2, максимум частиц в которых до-

стигается при Bop
sim ∼ 3.5; доля одиночных частиц непрерывно возрастает и, в

конечном итоге, приближается к единице. Мы можем заключить, что в ком-

пьютерном моделировании, как и в эксперименте, увеличение Bop приводит к

превращению компактных структур в цепочки, а затем в отдельные частицы.

Начиная с Bop
sim ∼ 2.7 (точка пересечения между розовыми и фиолетовыми

кривыми на Рис. 4.4.6 (а)), в цепочках находится больше частиц, чем в ком-

пактных кластерах. Для Bop
sim & 3.6 цепочки начинают исчезать, а система

становится пространственно однородной. Чтобы убедиться, что при вышеопи-

санных структурных переходах происходит распад кластеров, на Рис. 4.4.6 (b)

мы приводим гистограмму распределения кластеров по размеру для трех зна-

чений Bop
sim. При небольшом значении амплитуды поля Bop

sim = 0.5 кластеры

очень большие, с распределением по размеру от примерно 25 до 150 частиц в

кластере. Для Bop
sim = 3.5 кластеры оказываются существенно меньше. Наконец

при Bop
sim = 6 большинство частиц одиночны.

Таким образом наша модель качественно воспроизводит эксперименталь-
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но наблюдаемые переходы, показанные на Рис. 4.4.5 для случая комбинации

магнитных полей параллельно и перпендикулярно слою. С одной стороны, это

указывает на решающую роль магнитных взаимодействий в микроструктурных

превращениях, происходящих в системах магнитных частиц Януса. С другой

– наши результаты свидетельствуют о возможности высокоточного управления

размером и топологией кластера в этих системах.

4.5 Основные результаты главы

• В данной главе были разработаны теоретическая модель и численный

метод, позволяющие описать самоорганизацию магнитных частиц Януса.

Показано, что частичное магнитное покрытие из кобальта и платины на

поверхности кремниевых коллоидов эквивалентно комбинации точечных

диполей, смещенных от центра масс радиально к поверхности коллоида.

Рассмотрены модели с одним, тремя и пятью смещенными диполями.

• Показано, что даже в простейшем случае, при котором магнитное покры-

тие моделируется всего одним смещенным диполем, основное состояние

пары частиц изменяется от стандартной ориентации моментов “голова-

хвост” до антипараллельной при увеличении смещения дипольного мо-

мента.

• Изучены структурные и магнитные свойства модельной системы с одним

смещенным диполем. Обнаружено, что начальная магнитная восприим-

чивость таких систем убывает с величиной смешения диполя и может

становиться ниже, чем восприимчивость Ланжевена – восприимчивость в

отсутсвие межчастичных магнитных корреляций. Причиной является об-

разование антипараллельных пар, магнитный момент которых близок к

нулю. Сильное магнитное поле не приводит к образованию привычных

линейных сонаправленных с полем структур, а делает систему частиц

с магнитным покрытием пространственно однородной, что качественно



250

отличает ее от суспензий сферических частиц с постоянным магнитным

моментом и кубических коллоидов.

Хотя ниже в главе показано, что для достоверного описания частиц с маг-

нитным покрытием необходимо производить расширение модели сд-частиц,

данный подход можно использовать для описания микроструктуры коллоид-

ных частиц со встроенными магнитными кубиками [123, 288]. Более того, дан-

ная модель положила начало целому ряду фундаментальных исследований о

влиянии смещения диполя на фазовое поведение таких систем [163–166].

• Для системы, содержащей 3сд-частицы, мы показали, что в зависимости

от параметров магнитного покрытия, можно добиться изменения топо-

логии трехчастичных кластеров – базовых элементов дальнейшей само-

организации. Возможно не только доминирование компактной треуголь-

ной конфигурации с нулевым дипольным моментом или структуры типа

застежка-молния с дипольным моментом порядка намагниченности одной

частицы, но и сосуществование этих элементов.

• Наличие бистабильности в однокомпонентом мягком магнитном матери-

але – уникальное явление – приводит к очень широкому спектру различ-

ных кластерных топологий в системах магнитных частиц Януса даже в

отсутствие внешнего магнитного поля.

• Было изучено влияние магнитного поля, направленного как параллельно,

так и перпендикулярно слою частиц, на структурные переходы в маг-

нитных частицах Януса в рамках модельной системы, содержащей 5сд-

частцы.

Основные переходы можно изобразить в виде структурной диаграммы на Рис.

4.5.1.

Таким образом, управляя амплитудой и направлением внешних полей, в

слое магнитных частиц Януса можно индуцировать переходы от рыхлых се-

ток к компактным кластерам, одиночным цепочкам с ориентацией покрытий
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Рис. 4.5.1: Диаграмма структурных переходов. Постоянное поле, параллельное

плоскости слоя Bip (ось абсцисс) приводит к переходу от рыхлых сетей (I) и

компактными кластерам (II). Поле направленное перпендикулярно слою Bop

(ось ординат) позволяет преобразовать структуры (I) и (II) в цепочки (III) с

ориентацией покрытий “голова-хвост” и отдельные частицы (IV). Пунктирные

кривые построены для ясности восприятия.

“голова-хвост”, вариативно компактным двойным цепочкам и одиночным ча-

стицам. О существовании подобного разнообразия структурных мотивов нельзя

было предположить, работая с изначальной моделью сд-частиц.

Полученные результаты о высокоточной управляемости структурными пе-

реходами в суспензиях магнитных частиц Януса при помощи внешних полей

с амплитудой всего в несколько мТл может обеспечить использование таких

систем для разработки высокочувствительных магнитных и оптических датчи-

ков или микромеханических приводов. Действительно, намагниченность слоя

однозначным образом определяется микроструктурой, а ориентационная кон-

фигурация может быть дополнительно использована для оптической поляри-

зации, если сферы, на которые наносятся магнитные покрытия, выполнены из
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оптически активных материалов [289, 290].

4.6 Возможные обобщения подхода

Особый интерес представляет динамическое поведение магнитных частиц Яну-

са в переменных полях. При изучении неравновесных характеристик, однако,

необходимо учитывать гидродинамические взаимодействия. Предложенная в

данной работе модель 5сд-частиц обладает важным достоинством – расчетной

простотой, а следовательно может быть достаточно легко использована сов-

местно с численными схемами, направленными на описание гидродинамики.

Другим перспективным направлением является изменение типа покрытия.

Экспериментально возможно синтезировать частицы с покрытием в форме об-

руча или покрытием, в котором магнитная структура описывается вихрем. Так

как методы синтеза таких частиц весьма трудоемки, проведение компьютерного

моделирования поможет определить область наиболее интересных параметров.



Глава 5

Магнитные гели и

эластомеры: взаимосвязь

магнитных и механических

сил

В данной главе будет изучено, что происходит в системе сферических частиц

с постоянным магнитным моментом при замене жидкого носителя на мягкий

гидрогель или жесткую резиноподобную матрицу.

5.1 Коротко о главном в главе

Для исследования магнитных гелей и эластомеров использовался метод моле-

кулярной динамики. На первом этапе были рассмотрены конечные двумерные

системы магнитных гелей с двумя различными способами внедрения магнит-

ных частиц в полимерную матрицу. В случае, когда магнитные частицы заме-

няли отдельные мономеры полимерных цепей было показано, что во внешнем

магнитном поле гель вытягивается в направлении поля, а начальная магнитная

восприимчивость таких образцов оказывается выше, чем у суспензий с анало-

253
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гичной концентрацией магнитного материала. Рост магнитной восприимчиво-

сти в таких системах связан с изначальным выстраиванием магнитных частиц

в цепочки. Во второй модели магнитные частицы служили сшивками полимер-

ной матрицы. При этом во внешнем магнитном поле образцы сжимались во

всех направлениях, включая направление внешнего магнитного поля, а началь-

ная магнитная восприимчивость уменьшалась в сравнении с суспензиям, так

как упругие силы блокировали вращательные и поступательные степени свобо-

ды дипольных частиц. В трехмерных бесконечных образцах магнитных гелей с

магнитными частицами в качестве сшивок полимерной матрицы была найдена

внутренняя анизотропия упругих напряжений, связанная с тем, что вращение

частицы, не изменяющее ориентации ее дипольного момента, не приводит к ро-

сту энергии Зеемана. При моделировании объема магнетоэластомера удалось

объяснить экспериментально наблюдаемую анизотропию магнитного гистере-

зиса – причина отличия первой петли гистерезиса от всех последующих связана

с локальными необратимыми деформациями эластичной матрицы, возникаю-

щими при вращении частиц за направлением внешнего поля; после первого цик-

ла изменения поля частицы высвобождали необходимы вращательные степени

свободы. Для тонких пленок магнетоэластов, закрепленных одной стороной на

подложке, было показано как формирование цепочечных агрегатов, вызван-

ных приложением внешнего магнитного поля перпендикулярно слою, способно

изменять свойства свободной поверхности образца. По данной главе автором

опубликованы работы [201, 202, 223, 291–293].

5.2 Магнитные гели. Двумерный случай

Магнитные и механические свойства феррогелей будут изучаться при помо-

щи компьютерного моделирования методом молекулярной динамики в среде

ESPResSo [234, 235].
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5.2.1 Магнитные частицы как мономеры в полимерной

матрице

В первой модели, проиллюстрированной на Рис. 5.2.1, конечный образец ге-

ля состоял из квадратной сетки 12 на 12 узловых частиц. Узловые частицы

соединялись гибкими цепочками из частиц того же размера, из каждой верши-

ны (кроме краевых) выходило по четыре цепочки. Рассматривалось две длины

цепочек 11 и 15. Периодические граничные условия в данном разделе не при-

менялись, таким образом все частицы могли свободно перемещаются в плос-

кости, однако, не теряя связности. Чтобы сделать сетку магнитной, каждой

второй частице в цепочке назначался магнитный дипольный момент, который

мог вращаться в трех измерениях. Необходимо отметить, что вращение диполя

не приводила к возникновению механического момента вращения (можно ска-

зать, что магнитный момент вращался внутри частицы). Параметр дипольного

взаимодействия λ выбирался между 1 и 3. Все частицы моделировались мягки-

ми сферами, взаимодействующими посредствам потенциала Викса-Чендлера-

Андерсона [61] (Глава 1, уравнение (1.2.4)). Диаметр частицы выбирался рав-

ным единице, σ = 1, а масштаб потенциала равен ε = 5kBT . Все связи внутри

цепочек, а также между цепочками и узловыми частицами моделировались при

помощи гармонического потенциала

U(r) =
1

2
k(r − r0)

2 (5.2.1)

с коэффициентом жесткости k = 40 и равновесным расстоянием r0 = σ · 21/6,

совпадающим с расстоянием, на котором отталкивающий потенциал обрезался,

доопределяясь нулем. Важно подчеркнуть, что все потенциалы за исключением

диполь-дипольного взаимодействия не зависели от ориентации частиц. Таким

образом магнитные частицы могли свободно вращаться, не оказывая непосред-

ственного механического воздействия на соседей. Для поддержания постоянной

температуры в системе использовался термостат Ланжевена [230] с параметра-

ми kBT и коэффициентом трения γ равными единице.
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Рис. 5.2.1: Характерный симуляционный снэпшот, полученный после приведе-

ния геля в термодинамическое равновесие.

Анализ деформации и магнитного отклика

Когда гель помещается во внешнее магнитное поле, вращающий момент ~m× ~H

действует на все магнитные частицы в системе, где ~m – магнитный момент

частицы и ~H обозначает внешнее магнитное поле. Это приводит к переориен-

тации магнитных моментов частиц вдоль направления поля и усиливает при-

тяжение между частицами в направлении поля и отталкивание в перпендику-

лярном направлении. На Рис. 5.2.2 (а) показаны контуры образца и их дефор-

мация под действием внешнего магнитного поля. Можно видеть, что образец

сжимается в направлении, перпендикулярном к приложенному полю, и удли-

няется в направлении поля. Из графика площади геля как функции внешнего

магнитного поля, приведенного на Рис. 5.2.2 (b), можно заключить, что основ-

ная часть деформации образца происходит при малых напряженностях внеш-

него поля. При дальнейшем росте поля наблюдается насыщение деформации.

На Рис. 5.2.2 представлены результаты для шести различных образцов с па-

раметрами дипольного взаимодействия λ = {1, 2, 3} длиной цепочек 11 и 15

частиц. Параметр Ланжевена варьировался от нуля до 15. На этом рисунке

можно также заметить, что деформация намного больше в случае интенсивно-

го диполь-дипольного взаимодействия. С другой стороны, гель состоящий из
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более коротких цепочек сжимается сильнее.
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Рис. 5.2.2: (а) Граница образца геля во внешнем магнитном поле различной на-

пряженности. (b) График зависимости площади геля от параметра Ланжевена.

Стрелки указывают на напряженность поля, для которой получена граница,

изображенная соответствующим цветом.

Чтобы понять, почему происходит сжатие в направлении, перпендикуляр-

ном приложенному полю, несмотря на то, что два параллельных диполя бок
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о бок отталкивают друг друга, следует обратиться к Рис. 5.2.3. Здесь пред-

ставлены симуляционные снэпшоты образца геля в сильном магнитном поле.

Во-первых, во всех цепочках, ориентированных параллельно полю, немагнит-

ные частицы – черные – выталкиваются в сторону, так что магнитные частицы,

обозначенные красным цветом, могут находиться в плотном контакте и обра-

зовывать цепочки с ориентацией соседних диполей “голова-хвост”. Во-вторых,

цепочки, ориентированные перпендикулярно полю, изгибаются вдоль поля так,

чтобы избежать отталкивающих “бок о бок” конфигураций диполей. Дополни-

тельная минимизация дипольных и зеемановских энергий происходит за счет

разворота всего образца: сонаправленность диагонали образца с полем обеспе-

чивает конфигурацию, в которой ни одна из цепей не ориентирована перпенди-

кулярно полю.

H

Рис. 5.2.3: Образец геля в сильном внешнем магнитном поле.

Эти два механизма сжатия и структурные изменения, происходящие вместе

с ними, становятся еще понятнее при анализе двумерной парной корреляцион-

ной функции магнитных частиц

g(δx, δy) =

∫
dx

∫
dyρ(x, y)ρ(x+ δx, y + δy), (5.2.2)
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где ρ(x, y) показывает двумерную плотность частиц.
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Рис. 5.2.4: Черно-белые двумерные диаграммы парной корреляционной функ-

ции g(~r) в геле. (а) α = 0; (b) α = 3; (c) α = 15. На графике показана вероят-

ность нахождения двух магнитных частиц на расстоянии ~r = (dx, dy) друг от

друга. Чем светлее участок, тем выше в этой точке вероятность.

Для любой магнитной частицы g(·) показывает вероятность нахождения

другой частицы на расстоянии ~r = (dx, dy). В компьютерном моделировании

вычисление этой функции производится простым перебором всех пар магнит-

ных частиц с одновременной сортировкой расстояний в двумерной гистограмме

с шагам 0.5σ. В данной работе усреднение проводилось по 100 независимым

снэпшотам для обеспечения достаточной статистики. Чтобы избежать артефак-

тов из-за конечного размера образца, все частицы ближе, чем 20 диаметров ча-

стиц к границе образца, исключались из рассмотрения. Полученные парные

корреляционные функции показаны в виде монохромных диаграмм на Рис.

5.2.4, где, чем светлее участок, тем выше корреляции. Если внешнее поле равно

нулю (а), квадратная структура геля все еще видна, так как локальная плот-

ность частиц вблизи узлов, где встречаются четыре цепи, выше, чем в осталь-

ных точках системы. Здесь направления x и y взаимозаменяемы. Под действием

магнитного поля (Рис. 5.2.4 (b) и (c)) в системе начинает наблюдается сильная

анизотропия парных корреляций. Формирование жестких цепочек из магнит-

ных частиц, ориентированных по полю, явно отражено наличием горизонталь-
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Рис. 5.2.5: Изменение площади феррогеля как функция параметра диполь-

дипольного взаимодействия λ во внешнем магнитным поле и без него.

ных линий. Над и под каждой из этих цепочек мы наблюдаем область с низкой

плотностью магнитных частиц – параллельные цепочки отталкиваются. Чтобы

избежать энергетически неблагоприятных ориентаций цепочек перпендикуляр-

но полю, узлы сети перестраиваются по диагонали, что также хорошо видно на

графике.

Для сжатия феррогелю необходимо не только преодолеть упругие силы, но и

потерять часть конфигурационной энтропии цепочек, свободный объем доступ-

ный для фулктуаций формы которых, уменьшается. Таким образом, одним из

способов для повышения степени сжатия является увеличение межчастичного

дипольного взаимодействия, как показано на Рис. 5.2.5, где наблюдается изме-

нение площади образца даже в отсутствие внешнего магнтитного поля.

Поскольку сжатие в этой модельной системе явным образом зависит от

диполь-дипольных взаимодействий, интересно также рассмотреть кривую на-
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магничивания системы:

M(H) =
∑

i

(
~mi · ~H

)

| ~H|
, (5.2.3)

где ~H обозначает магнитное поле. Кривые намагничивания для параметров

дипольного взаимодействия λ = {1, 2, 3} представлены на Рис. 5.2.6. Они так-

же сравниваются с предсказаниями модели модифицированного среднего по-

ля первого порядка (ММЭП1) для эталонной феррожидкости с концентрацией

магнитных частиц, эквивалентной гелю при максимальном сжатии [82] (Глава

1):

M(α) = ML(α + cα), (5.2.4)

гдеML(·), как и ранее, обозначает намагниченность Ланжевена для идеального

парамагнитного газа [70],

ML(α) = Ms

(
cothα− 1

α

)
. (5.2.5)

Значение Ms – намагниченность насыщения. Множитель c описывает, в ка-

кой степени диполь-дипольное взаимодействие меняет внутреннее поле в образ-

це: магнитное поле, испытываемое одним диполем, представляет собой сумму

внешнего поля и поля, созданного окружающими диполями. Значение c можно

рассчитать для однородной феррожидкости. Результат для квазидвумерной си-

стемы равен c = π/2. [294]. Результат для трехмерной системы c = 4π/3 можно

найти в [82]. На Рис. 5.2.6 видно, что только при λ = 1 ММЭП1 дает разум-

ный результат для намагничивания феррогеля. При λ = 2 и 3, хотя плотность

эталонной жидкости соответствует максимальному сжатию, кривые ММЭП1

лежат ниже данных моделирования. Наличие искусственно созданных цепочек

в нашей геометрии неизбежно приводит к более высоким значениям начальной

восприимчивости, то есть к большему углу наклона кривых при H = 0.

При сравнении графиков зависимости деформации феррогеля от приложен-

ного поля (Рис. 5.2.2) и кривых намагничивания (Рис. 5.2.6) можно заметить

сходство функциональных зависимостей. Рассмотрим, существует ли масшта-

бирующее соотношение между сжатием ra(α) = −(A(α)−A(0)) и намагничен-
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Рис. 5.2.6: Кривые намагничивания для модельного феррогеля с различными

параметрами дипольного взаимодействия λ. Данные компьютерного модели-

рования представлены символами, результаты ММЭП1 (5.2.4) для эталонной

жидкости с плотностью, соответствующей максимальному сжатию геля, изоб-

ражены сплошными линиями.
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ностью M(α). Попытаемся приблизить зависимость деформации следующей

функцией:

ra(α) = A(0)
c1

Ms
M(c2α), (5.2.6)

c1 обозначает максимальную деформацию в бесконечно сильном внешнем маг-

нитном поле, а c2 описывает сопротивление деформации упругой матрицы и

связано с начальным наклоном кривой зависимости площади феррогеля от маг-

нитного поля. Выражение для c2 можно записать как

c2 =
Ms

A(0)c1
· χA
χM

, (5.2.7)

где χA и χM , являются восприимчивостями для кривых зависимости площади

от поля и намагниченности от поля. Для более аккуратного вычисления c1 и c2

мы приблизим кривые намагничивания модифицированной функцией Ланже-

вена

L(α) = coth(aα)− 1

aα
, (5.2.8)

используя a в качестве параметра интерполяции. В Таблице 5.1 представлены

полученные результаты, а на Рис. 5.2.7 показаны полученные кривые. Можно

видеть, что уменьшение площади геля пропорционально кривой намагничи-

вания с учетом модификации поля, предложенной в уравнении (5.2.6). Из-за

сопротивления полимерной матрицы, уменьшение площади с увеличением маг-

нитного поля происходит “медленнее”, чем переориентация дипольных момен-

тов (намагничивание).

Представленные до сих пор результаты показывают, что модель хорошо под-

ходит для объяснения сжатия геля из-за усиления диполь-дипольного взаимо-

действия во внешнем магнитном поле. Однако реалистичный гель намного ме-

нее упорядочен, чем квадратная сетка, изученная выше. В заключение данного

раздела мы рассмотрим, насколько сильно деформация феррогеля зависит от

вышеупомянутой регулярности. С этой целью мы изучим магнитный гель, дли-

на цепочек в котором выбирается случайным образом из равномерного распре-

деления с минимумом 11 и максимумом 19 частиц в цепочке (полидисперсная
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λ c1 c2 a

1 8.95% 0.5029 1.11

2 19.5% 0.3807 1.30

3 32.4% 0.298 1.77

Таблица 5.1: Параметры масштабирования (5.2.6) между деформацией и намаг-

ниченностью феррогеля для трех значений λ.
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Рис. 5.2.7: Площадь и масштабированная намагниченность образца в зависи-

мости от напряженности внешнего магнитного поля для разных параметров

дипольного взаимодействия λ.
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сетка). Как и в ранее рассмотренных образцах, каждая вторая частица в цепоч-

ке имеет магнитный момент. На Рис. 5.2.8 показаны два характерных симуляци-

онных снэпшота феррогеля на базе полидисперсной сетки в термодинамическом

равновесии в отсутствие внешнего магнитного поля и под действием сильного

магнитного поля с параметром Ланжевена α = 15. Видно, что сильное сжатие

в направлении, перпендикулярном к полю, и удлинение в параллельном ему

направлении наблюдаются и в этом модельном образце. Это указывает на то,

что механизм сжатия не зависит от регулярности сетки.

Представленная в этом разделе модель, объясняет деформацию геля путем

образования и переориентации цепочек из магнитных частиц. При приложении

магнитного поля переориентация цепочек приводит к удлинению образца в на-

правлении поля и сжатию в перпендикулярном направлении. Эта модель приме-

нима для гелей с высокой плотностью магнитных частиц, в которых магнитные

наночастицы слабо связаны с полимерной сетью, либо в которых релаксация

большинства магнитных моментов происходит с использованием неелевского

механизма (Глава 1).

5.2.2 Магнитные частицы как точки сочленения поли-

мерной матрицы

Модель, обсуждаемая в этом разделе, была разработана для описания синте-

зированных в группе А. Шмидт (университет г. Кельн, Германия) феррогелей

[171]. В этих системах в качестве сшивок полимерной сети выступают магнит-

ные частицы, поверхность которых функционализирована. Когда эти магнит-

ные частицы вращаются во внешнем магнитном поле, они тянут за собой поли-

мерные цепи, присоединенные к их поверхности химически, тем самым переда-

вая вращающий момент, созданный внешнем полем, немагнитной полимерной

матрице.

Наша модель состоит из узловых частиц, первоначально помещенных на

двумерную квадратную решетку, которые связываются гибкими полимерными
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(a)

H

(b)

Рис. 5.2.8: Образец магнитного геля, основанного на полидисперсной сетке для

α = 0 (a) и α = 15 (b).
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цепочками из частиц меньшего размера. На первом шаге изучался конечный

образец. В этой модели, в отличие от предыдущего раздела, только частицы

в узлах сетки обладают магнитными моментами, которые в начале моделиро-

вания инициализируется векторами, случайным образом ориентированными в

плоскости образца. За счет того, что полимерные цепочки крепятся к поверх-

ности магнитных узлов при помощи виртуальных частиц, в нашей модели вра-

щение диполя оказывается связанным с напряжениями в полимерной матрице.

Схема модели показана на Рис. 5.2.9.

Рис. 5.2.9: Схема закрепления полимерных цепей на поверхности магнитной

частицы.

Первоначально цепи всегда прикрепляются слева, справа, сверху и снизу

узловой частицы. Образцы, рассмотренные в этой работе, состоят из 12 узловых

частиц с диаметром σ = 10 и цепей, состоящих из 40-60 частиц диаметром

σ = 1, связанных между собой и с узлами гармоническим потенциалом (5.2.1)

с коэффициентом жесткости 10 и равновесным расстоянием σ ·2 1
6 . Все частицы

в системе снова взаимодействуют через потенциал Викса-Чендлера-Андерсона

[61] с параметром ε = 10.

Оказалось, что в такой модели дипольное межчастичное взаимодействия

практически не играет роли, так как магнитные частицы удерживаются на зна-

чительном расстоянии друг от друга из-за присутствия полимера. Для уверен-

ности, однако, все основные результаты данного раздела проверялись путем по-

вторного запуска отдельных симуляций с диполь-дипольными взаимодействия-
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ми. Характерный снэпшот модельного феррогеля в рамках этой модели показан

на Рис. 5.2.10.

О влиянии длины полимерных цепочек на деформацию и магнитный

отклик системы

Как видно из рисунка Рис. 5.2.9, под воздействием внешнего магнитного поля

феррочастицы в геле вращаются, стремясь сонаправить их дипольные момен-

ты с вектором поля, при этом полимерные цепи, закрепленные на поверхности

частиц на них наматываются. Это эффективно приводит к снижению количе-

ства звеньев цепочек, находящихся между узлами, а гель в целом – сжимается.

Симуляционные снэпшоты системы без внешнего поля (а) и в магнитном по-

ле α = 19 (b) показаны на Рис. 5.2.10. Необходимо отметить, что равновесная

конфигурация полимерной цепочки короче, чем ее контурная длина, что явля-

ется результатом максимизации энтропии. Поэтому даже в отсутствие внешного

магнитного поля, образец выглядит сжатым по сравнению с начальной конфи-

гурацией.

(a) (b)

Рис. 5.2.10: Характерные симуляционные снэпшоты, полученные после приведе-

ния феррогеля в термодинамическое равновесие без внешнего магнитного поля

(а) и в поле с α = 19 (b).
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Рис. 5.2.11: Граница образца геля во внешнем магнитном поле различной на-

пряженности (а) и график зависимости площади геля от параметра Ланжевена

(b). Стрелки указывают на напряженность поля, для которой получена грани-

ца, изображенная соответствующим цветом.
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Рис. 5.2.11 по своей структуре аналогичен Рис. 5.2.2 из предыдущего разде-

ла. Глядя на деформацию контура, можно, однако, заметить принципиальное

различие – феррогель в данной модели изотропно сжимается. Механизм нама-

тывания полимерных цепочек на магнитные частицы не зависит от ориентации

цепочек. В строго двумерном случае существует только одна ось вращения маг-

нитных частиц, а именно ось, перпендикулярная плоскости образца. Следова-

тельно, вращение узловой частицы вокруг этой оси оказывает одинаковое влия-

ние на все цепи, прикрепленные к узлу. В геометрии Q2D, используемой в этой

модели, вообще говоря, возможно вращение магнитной частицы вокруг двух

других осей. Однако такие повороты крайне энергетически не выгодны, так

как полимерные цепи не могут покидать плоскости слоя. Что касается относи-

тельного изменения площади в зависимости от величины параметра Ланжевена

α, то по абсолютной величине деформации совпадают с моделью, описанной в

предыдущем разделе. Необходим подчеркнуть, тем не менее, что зависимость

деформации от длины цепочки, показанная на Рис. 5.2.11 является обратной

к Рис. 5.2.2. В рамках рассматриваемой в данном разделе модели феррогель

состоящий из более коротких цепочек сжимается сильнее.

Кривая намагничиванияM(α) изображена на Рис. 5.2.12 для образцов фер-

рогеля с длиной полимерных цепочек 40 и 60. Кроме того, кривые намагничива-

ния для невзаимодействующих диполей (кривые Ланжевена) построены как для

квазидвумерного, так и для полностью 2D случаев. В квази-2D дипольный мо-

мент может вращаться вне плоскости, тогда как это вращение ограничивается

плоскостью слоя в идеальном образце размерности 2D. Отметим, что функция

Ланжевена в 2D определяется как

M(α) ∼ I1(α)

I0(α)
, (5.2.9)

где Ik(α) – модифицированные функциями Бесселя порядка k. Из графика вид-

но, что образец геля намагничивается “медленнее”, чем система невзаимодей-

ствующих диполей с одинаковой плотностью, так как в этой модели магнитный

отклик затруднен полимерными цепочками. Кроме того феррогель, содержа-
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Рис. 5.2.12: Кривая намагничивания для геля, содержащего полимерные це-

почки из 40 и 60 звеньев (символы). Закон Ланжевена для квази- и полностью

двумерного случаев приведен сплошными кривыми.

щий более длинные полимерные цепочки, может быть эффективнее намагни-

чен, чем аналог с короткими полимерами. Это так, потому что более длинный

полимер испытывает меньшие потери в энтропии при наматывании на магнит-

ные частицы. Этот же аргумент объясняет меньшее сжатие системы с более

длинными цепочками.

Как и в модели, описанной в предыдущем разделе, здесь мы наблюдаем

сходство функциональной зависимости намагничивания и кривой деформации

от внешнего магнитного поля. Зависимость, найденная здесь имеет вид:

A(α)− A(0) = −b [·M(α)]c . (5.2.10)

Значения параметров интерполяции b и c можно получить из графика зависи-

мости площади от намагниченности A(α) отM(α), показаного на Рис. 5.2.13. Из

приближения было получено c ≈ 2.52 и b = 2.63 · 10−5. С помощью полученной

функциональной зависимости площади образца от внешнего магнитного поля
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Рис. 5.2.13: Зависимость A(α) отM(α) (символы) и интерполяционная формула

(5.2.10) (сплошная линия).

можно вычислить предельное значение при намагниченности насыщения Ms,

которая является непосредственной суммой модулей всех дипольных момен-

тов в системе. Полученное максимальное сжатие системы оказывается равным

приблизительно 34%.

В заключение отметим, что модель, представленная в этом разделе, опи-

сывает образец геля, в котором магнитные наночастицы химически связаны с

полимерными цепочками и играют роль сшивок полимерной матрицы в ферро-

геле. В этой ситуации вращение частиц, вызванное стремлением ориентировать

магнитные моменты по направлению внешнего магнитного поля, затрудняется

за счет наматывания полимерных цепочек на частицы. Последнее сопровожда-

ется потерей конфигурационной энтропии полимерами и, как следствие, изо-

тропным сжатием всего образца.
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5.3 Магнитные гели. Общий случай

Двумерный случай, изученный выше, очень показателен, поскольку он нагляд-

но демонстрирует механизм деформации феррогелей. С другой стороны, на-

стоящие магнитные гели обычно являются трехмерными. Здесь мы обобщим

модель, в которой магнитные частицы выступают в роли сшивок феррогеля

на объемный случай. Как будет показано в следующих разделах, дополнитель-

ные оси вращения, появляющиеся в 3D, приводят к анизотропной деформации

такого феррогеля.

5.3.1 Модель

В объеме мы решили использовать периодические граничные условия, для того

чтобы симуляционная ячейка имела смысл репрезентативного объема. Модели-

рование такой бесконечной системы является непростой задачей и нуждается

в нескольких подготовительных этапах. Схема, предложенная в данной работе,

была таковой.

1. Nn = 64 узловых частиц с диаметром σn = 10 размещаются на решетке

(простой кубической – SC или алмазной кубической – DC), их диполь-

ные моменты ориентированы случайным образом. Расстояние между по-

верхностями соседних узлов таково, что полимерные цепочки из lc = 60

или lc = 80 сфер диаметра σc = 1, соединяя их, будут растянуты в пря-

мую конфигурацию в соответствующей геометрии решетки. Следователь-

но, результирующая начальная постоянная решетки равна

a = σn + lcσc. (5.3.1)

Отметим, что векторная сумма 64 диполей не всегда будет в точности

равна нулю, таким образом, чтобы избежать артефактов, связанных с

не очень большими размерами образца, инициализировались несколько

независимых начальных конфигураций. Для этих конфигураций прово-
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дилось моделирование, а окончательные результаты, представленные ни-

же, усреднялись не только по времени внутри одной системы, но и по

ансамблям.

2. 4 полимерные цепочки в DC решетке или 6 – в SC – присоединялись к

поверхности магнитных частиц способом, описанным в предыдущем раз-

деле. Для стерического отталкивания использовались параметры преды-

дущего раздела. Коэффициент жесткости пружин, используемых для со-

здания связей между частицами в полимере и полимерами и магнитными

частицами был равен k = 10.

3. После того, как создан репрезентативный объем, ячейка реплецируется во

всех направлениях с использованием периодических граничных условий.

4. Перед тем как начать моделирование необходимо найти равновесный объ-

ем ячейки. Равновесный в данном случае означает, что в системе отсут-

ствуют внутренние упругие напряжения. Для того, чтобы выявить длину

стороны симуляционной ячейки, мы варьировали размер системы с ша-

гом приблизительно 2%. Для каждой из систем (с фиксированной дли-

ной симуляционной ячейки), измеряя тензор напряжений S, по его диа-

гональным элементам Sii мы получали кривую напряжение-деформация

для феррогеля:

P (ε) =
1

3

∑

i

Sii, (5.3.2)

где P (ε) обозначает изотропное давление при деформации ε. Характерная

зависимость напряжений от длины симуляционной ячейки, полученная

таким способом, показана на Рис. 5.3.1. Из этой зависимости при помощи

линейной интерполяции можно найти размер симуляционной ячейки, в

которой напряжения равны нулю. На Рис. 5.3.2 мы снова приводим кри-

вые напряжений от деформации, но теперь масштабируя ось абсцисс для

того, чтобы ноль напряжений для всех систем приходился на единичную

деформацию. Из наклона кривых при равновесной деформации можно
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Рис. 5.3.1: Изотропное напряжение (давление) как функция длины симуляци-

онной ячейки для феррогеля на основе алмазной кубической (a) и простой ку-

бической (b) решеток для различных значений lc.

определить жесткость геля: чем больше наклон, тем жестче материал.

Можно видеть, что гель с решеткой SC и короткими полимерами оказы-

вается самым жестким.
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Рис. 5.3.2: Зависимость напряжений в феррогеле от относительной деформа-

ции для алмазной кубической (символы c заливкой) и для простой кубической

(символы без заливки) решеток. Ось абсцисс масштабируется так, что единица

представляет собой равновесный объем для данной геометрии и длины поли-

мерной цепочки.

Таким образом, приведение к равновесному объему (от начального) проис-

ходит за 400 шагов. Причем, после каждого шага деформации система ре-

лаксирует на 100 временных шагах с использованием термостата Ланже-

вена (kBT = 1, γ = 1) на 100 временных шагах размера dtreshape = 0.0006.

5. Когда достигнута конечная форма, система дополнительно термализуется

на 200000 шагов размера dt = 0.01. Характерные конфигурации ферро-

геля в термодинамическом равновесии приведены на Рис. 5.3.3 для DC и

SC решеток.

6. На последующем миллионе шагов (dt = 0.01) проводятся измерения, при-

чем напряжения вычисляются каждые 20 временных шагов, тогда как

намагниченность записывается каждые 100000 шагов. В моделировании
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проводится более 50000 измерений напряжений. Отметим, что измерения

проводятся как в отсутствие внешнего магнитного поля, так и в магнит-

ных полях различной напряженности.

5.3.2 Анизотропия деформации во внешнем магнитном

поле

В этом разделе будет обсуждаться деформация геля под действием внешнего

поля. Напомним, что мы работаем в NV T -ансамбле, то есть при постоянном

числе частиц N , фиксированных объеме ячейки V и температуре T . После того,

как получены характеристики симуляционной ячейки, в которой для данного

образца отсутствуют упругие напряжения (см. предыдущий раздел), в компью-

терном эксперименте включалось внешнее магнитное поле и измерялись напря-

жения в направлениях, параллельных и перпендикулярных полю. Результаты

для полимеров c lc = 60 и lc = 80 в DC и SC решетках показаны на Рис. 5.3.4. Из-

меренные напряжения для всех внешних магнитных полей отрицательны, что

указывает на то, что при снятии условия постоянства объема гели будут сжи-

маться. Абсолютное значение напряжения в направлении, параллельном полю,

значительно больше, чем значение, измеренное в перпендикулярном направле-

нии. Стоит также отметить, что напряжения значительно выше для феррогеля,

построенного на SC решетке.

Анизотропия напряжения, обнаруженная в объеме, указывает на неоднород-

ную деформацию образца ферргеля в магнитном поле. Напомним, что ферро-

гель сжимался изотропно в 2D. Ниже мы приведем микроскопическое объясне-

ние анизотропии напряжений и деформаций.

Для начала определим вращение, которое должна выполнить узловая части-

ца, чтобы сонаправить дипольный момент с магнитным полем. Это вращение

описывается осью ~a и углом θ. Здесь ось задается формулой

~a =
1

sin θ
~µ× ~H, (5.3.3)
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(a)

(b)

Рис. 5.3.3: Характерные симуляционные снэпшоты феррогеля, построенного на

основе алмазной кубической (a) и простой кубической (b) решеток в термоди-

намическом равновесии.
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Рис. 5.3.4: Зависимость упругих напряжений от параметра Ланжевена. Данные

показаны для алмазной кубической (залитые символы) и простой кубической

(пустые символы) решеток с длиной полимерных цепочек 60 и 80 частиц.

и θ - угол между дипольным моментом µ и полем H.

Теперь в зависимости от того, где именно закреплена полимерная цепочка

на поверхности магнитной частицы, она будет испытывать различные дефор-

мации, вызванные этим вращением. Если точка закрепления полимера задается

вектором ~v, параллельным оси вращения, то цепочка не будет претерпевать ни-

какой деформации. С другой стороны, если ~v перпендикулярен оси, один из

концов полимерной цепочки должен повернуться на угол θ, а цепочке придет-

ся намотаться на магнитную частицу. Чтобы найти равновесную форму геля

для заданного значения внешнего магнитного поля, необходимо снова прибег-

нуть к итеративной процедуре. После включения поля и релаксации системы

упругие напряжения измеряются в направлениях параллельно и перпендику-

лярно направлению поля. Затем размер симуляционной ячейки изменяется в

соответствие с напряжениями, система релаксирует в новой геометрии и изме-

рения напряжений проводятся заново. Эта процедура повторяется до тех пор,
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пока измеряемые в системе напряжение не приблизится к нулю. Для изучения

деформации геля во внешнем магнитном поле были определены равновесные

формы для полей до α = 60.

На Рис. 5.3.5 показано относительное изменение длин сторон симуляционной

ячейки для обеих решеток и различных длин полимерных цепочек. Из графиков

видно, что феррогель сильно сжимается в направлении, параллельном внеш-

нему полю. В перпендикулярном направлении наблюдается небольшое сжатие

для простой кубической решетки и незначительное расширение для алмазной

решетки. Сжатие феррогеля проявляется слабее в системах с более длинными

полимерными цепочками.
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Рис. 5.3.5: Относительное изменение равновесной длины стороны симуляцион-

ной ячейки, параллельной и перпендикулярной внешнему полю как функция

параметра Ланжевена α. Залитые символы обозначают алмазную кубическую

решетку феррогеля, а открытые символы – простую кубическую.

Эти результаты находятся в согласии с напряжениями, измеренными в фер-

рогеле при постоянном объеме (Рис. 5.3.4). Как и в двумерном случае, длинные

цепочки, наматываясь на магнитные частицы, теряют меньше конфигураци-
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онной энтропии, поэтому общая деформация образца феррогеля оказывается

меньше. Влияние топологии изначальной сетки основывается на трех факто-

рах. Во-первых, чем больше полимерных цепочек прикрепляется к магнитной

частице, тем сильнее напряжения, вызванные вращением частицы при отклике

на внешнее магнитное поле.
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Рис. 5.3.6: Относительное уменьшение объема феррогеля с увеличением напря-

женности внешнего магнитного поля (параметра Ланжевена), рассчитаное из

уравнения (5.3.4). Залитые символы обозначают алмазную кубическую решет-

ку, а символы без заливки – простую кубическую.

Во-вторых, большее количество полимерных цепочек приводит к более вы-

сокой плотности частиц в системе, а следовательно, и к более высокой жестко-

сти. Наконец, сжатие в одном направлении в большинстве материалов приводит

к расширению в перпендикулярных направлениях. Величина этого расшире-

ния в направлении, перпендикулярном напряжению, измеряется коэффициен-

том Пуассона, который также зависит от топологии решетки. Более сильное

напряжение, обусловленно большим числом полимерных цепочек, что можно

наблюдать на Рис.5.3.4. Жесткость систем можно определить по наклону кри-
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вых напряжение-деформация на Рис. 5.3.2. Детально коэффициент Пуассона

будет обсуждаться в следующем разделе, здесь мы сначала обсудим изменение

объема.

Относительное сжатие образца феррогела можно рассчитать по формуле:

δV (α)

V0
= 1− lpar(α)lperp(α)2

l30
, (5.3.4)

где lpar(α) и lperp(α) обозначают длины геля вдоль и поперек внешнего маг-

нитного поля, l0 – длина симуляционной ячейки до включения поля, а V0 = l30

– начальный объем системы. Эта величина равна нулю, если изменения объе-

ма не происходит и растет, если объем системы уменьшается с полем. На Рис.

5.3.6 можно видеть, что сжатие феррогеля имеет одинаковую величину для

всех рассмотренных систем, хотя фактическая форма магнитного геля (Рис.

5.3.5) сильно зависит от топологии решетки. Близкие значения для изменения

объема, полученные здесь, связаны с тем, что хотя гели с SC решеткой сжи-

маются меньше в направлении, параллельном полю, они одновременно больше

сжимаются в перпендикулярном направлении.

В заключение данного подраздела рассмотрим, как сказывается структура

феррогеля на его магнитный отклик. На Рис. 5.3.7 приведены кривые намаг-

ничивания. Как и в случае двумерного образца, на рисунке приводится также

график закона Ланжевена. Видно, что как и в двумерном случае, намагничен-

ность феррогелей в данной модели лежит ниже, чем соответствующая намаг-

ниченность Ланжевена. Это связано с тем, что полимерные цепи препятствуют

выравниванию дипольных моментов частиц с полем. Этот эффект усиливается

с ростом количества полимерных цепочек, закрепленных на поверхности ча-

стиц. Следовательно, сложнее всего оказывается намагнитить феррогель с SC

решеткой.

5.3.3 Эластичные модули трехмерного магнитного геля

Во внешнем магнитном поле может изменяться не только форма магнитного

геля, но и его упругие свойства. В данном подразделе будут изучены исключи-
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Сплошная линия – закон Ланжевена.

тельно малые деформации, что позволит нам использовать теорию линейного

отклика. В этом предположении упругие константы могут быть записаны в

матрице следующим образом

C =




cxx cxy cxz

cyx cyy cyz

czx czy czz


 , (5.3.5)

где первый индекс обозначает направление реакции напряжения, а второй ин-

декс обозначает направление деформации. Тогда для заданной деформации в

направлениях x, y и z

ε =




εxx

εyy

εzz


 . (5.3.6)

результирующее напряжение имеет вид

σ = Cε. (5.3.7)
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Следовательно, для описания упругих свойств феррогеля в режиме линейного

отклика необходимо определить матрицу упругости C.

В зависимости от симметрии системы некоторые элементы упругой матри-

цы C идентичны. Для изотропного материала существуют только два свобод-

ных параметра: диагональный и недиагональные элементы C. Диагональные

элементы описывают напряжение в направлении, параллельном деформации,

тогда как недиагональные элементы описывают деформацию в перпендикуляр-

ном направлении. Мы имеем

C =




a b b

b a b

b b a


 . (5.3.8)

Эта ситуация применима к феррогелю в отсутствие внешнего магнитного поля.

Если, с другой стороны, на ферроглель действует внешнее магнитное поле,

необходимо различать направления параллельное и перпендикулярные полю.

Без ограничения общности, сонаправим внешнее магнитное поле с осью x, тогда

матрица упругости может быть записана как

Cfield =




a b b

c d e

c e d


 . (5.3.9)

Как видно, существует пять независимых упругих констант. Константа a опи-

сывает напряжение, параллельное полю, для деформации, параллельной полю;

b описывает напряжение, параллельное полю, для напряжения, перпендику-

лярного полю; а константа c описывает напряжение, перпендикулярное полю,

для деформация, параллельной полю; d описывает напряжение, параллельное

полю, возникающее при деформации, перпендикулярной полю; наконец, e опи-

сывает напряжение в направлении, перпендикулярном полю, когда деформация

происходит перпендикулярно полю.

В данной работе был предложени следующий подход для вычисления упру-

гих констант. Симуляционная ячейка деформировалась двумя способами: дли-
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ны сторон, параллельных направлению внешнего магнитного поля, изменялись

на малую величину от 3 % до 5 %, в то время как все остальные стороны не из-

менялись; длины в одном из перпендикулярных направлений полю изменялись

на малую величину, в то время как все остальные измерения симуляционной

ячейки оставлялись без изменений. При каждой деформации вычислялись на-

пряжения, возникающие в феррогеле. На последнем шаге производные тензора

упругих напряжений, полученные численно, аппроксимировались линейным за-

коном.

Всего имеется семь свободных параметров при аппроксимации

p = (lpar, lper, a, b, c, d, e), (5.3.10)

где lpar и lper представляют собой равновесные размеры системы, константы

от a до e – пять независимых элементов матрицы упругости (5.3.9). Целевая

функция для аппроксимации имеет вид:

F (p) =
1

N

∑

k

|~σm
k − ~σck|2, (5.3.11)

где сумма ведется по N деформациям, для которых в моделировании было из-

мерено напряжение ~σm
k . Вектор ~σ

c
k обозначает напряжение, рассчитанное с ис-

пользованием текущей оценки свободных параметров p. Последнее выражение

вычисляется путем построения матрицы упругости феррогеля с использовани-

ем констант a – e полученных приближенно. Тогда относительная деформация

~εk, полученная в k-ой симуляции вычисляется из отношения текущих размеров

симуляционной ячейки и текущего приближения равновесных размеров ячейки

lpar и lperp. Рассчитанное напряжение для данной симуляции в таком подходе

можно записать как

~σk(p) = C(p)~εk(p). (5.3.12)

Проводя аккуратную минимизацию (5.3.11) и учитывая, что коэффициенты

в матрице упругости могут изменяться от −1 до 1, получаем результаты, пред-

ставленные на Рис. 5.3.8. Здесь показаны измеренные и рассчитанные напря-
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жения. Можно видеть, что несмотря на хорошее согласие между измеренными

и расчетными напряжениями, статистическая ошибка приводит к некоторым

незначительным расхождениям.
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Рис. 5.3.8: Векторы упругих напряжений, полученные в компьютерном модели-

ровании (черные стрелки) и при аппроксимации (красные стрелки). Результа-

ты показаны для деформаций, параллельных направлению магнитному полю,

и деформаций по обеим осям, перпендикулярным полю.

Полученные упругие константы приведены в Таблице 5.2.

В Таблице 5.3 сравнивается отношение упругих констант для феррогелей

с простой кубической и алмазной кубической решетками. Можно видеть, что

феррогели с простой кубической решеткой более жесткие, чем гели с алмазной

кубической решеткой. В частности, упругие константы, описывающие напряже-

ние, возникающее параллельно деформации (a и d в уравнении (5.3.9)), для SC

феррогелей примерно в четыре раза больше. Недиагональные элементы матри-

цы упругости (b, c и e) в простой кубической геометрии выше на 10-25%, чем
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решетка lc α lpar lper cxx

(a)

cxy=cxz

(b)

cyx=czx

(c)

cyy=czz

(d)

cyz=czy

(e)

DC 60 0 0.277 0.276 -0.282 -0.123 -0.109 -0.310 -0.101

DC 60 20 0.215 0.276 -0.408 -0.205 -0.190 -0.522 -0.230

SC 60 0 0.313 0.311 -1.186 -0.134 -0.140 -1.196 -0.131

SC 60 20 0.269 0.301 -1.623 -0.300 -0.308 -1.763 -0.287

Таблица 5.2: Упругие константы для образца феррогеля с алмазной кубической

(DC) и простой кубической (SC) решетками для lc = 60 и α = 0 и α = 20. lpar и

lper обозначают равновесный размер геля в направлениях, параллельных и пер-

пендикулярном приложенному магнитному полю. cij показывает напряжение в

направлении i при деформации в направлении j. Буквы в скобках соответству-

ют обозначениям в уравнении (5.3.9).

ρxx (a) ρxy=ρxz (b) ρyx=ρzx (c) ρyy=ρzz (d) ρyz=ρzy (e)

4.20 1.08 1.26 3.85 1.36

Таблица 5.3: Отношение упругих констант ρij = cSC
ij /c

DC
ij для простой кубиче-

ской (SC) и алмазной кубики (DC) решеток в нулевом внешнем магнитном поле

при длине полимерным цепочек 60. Буквы в скобках соответствуют обозначе-

ниям в уравнении (5.3.9).

соответствующие значения для DC феррогелей.

В Таблице 5.4 сравнивается соотношение между упругими константами для

феррогеля во внешнем магнитном поле (α = 20) и без поля. Заметим, что все

отношения больше единицы. Следовательно, феррогель становится более жест-

ким под действием внешнего магнитного поля. Это связано с тем, что при сжа-

тии плотность частиц возрастает. Интересно, что в простой кубической решетке

под действием магнитного поля недиагональные элементы (b, c и e) возрастают

сильнее, чем диагональные элементы (a и d).

Из проведенных нами расчетов матрицы упругости феррогеля можно так-

же вычислить коэффициенты Пуассона. Для заданной деформации в некото-
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решетка rxx (a) rxy=rxz (b) ryx=rzx (c) ryy=rzz (d) ryz=rzy (e)

DC 1.44 1.66 1.74 1.68 2.27

SC 1.37 2.24 2.24 1.47 2.09

Таблица 5.4: Соотношение между упругими константами rij = cα=20
ij /cα=0

ij для

феррогелей с алмазной кубической (DC) и простой кубической (SC) решетками.

lc = 60. Буквы в скобках соответствуют обозначениям в уравнении (5.3.9).

ром направлении эти коэффициенты показывают результирующее деформации

в перпендикулярных направлениях. В случае системы с одним выделенным на-

правлением (направлением внешнего магнитного поля в рассматриваемой мо-

дели), можно определить три различных коэффициента Пуассона: во-первых,

если заданная деформация происходит в направлении поля, а результирующая

деформация наблюдается в перпендикулярном полю направлении; во-вторых,

если заданная деформация происходит перпендикулярно полю, а результирую-

щая деформация измеряется вдоль поля; в-третьих, заданная деформация про-

исходит в одном из направлений ортогональных полю, а результирующая де-

формация измеряется во втором ортогональном направлении. Нижний индекс

f указывает на направление по полю, n – на ортогональное к полю направление.

Первый индекс будет указывать направление заданной деформации, а второй

– измеряемой. Коэффициент Пуассона положителен, если заданная деформа-

ция приводит к сокращению в направлении отклика. Без ограничения общно-

сти мы считаем поле сонаправленным с осью x. Чтобы получить коэффициент

Пуассона pfn для заданной деформации в направлении поля и результирующей

деформации в перпендикулярном направлении, необходимо деформировать об-

разец

~ε =




1

−pfn
−pfn


 . (5.3.13)

Теперь, чтобы найти коэффициент Пуассона, потребуем, чтобы для данного ~ε
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Figure 5.25: Poisson ratios pfn, pnf and pnn for gel samples based on the
diamond cubic (DC) and simple cubic (SC) geometries for external magnetic
fields of ↵ = 0 and ↵ = 20. In the field free case, all Poisson ratios for a
given geometry are expected to be the same. The visible deviations are due to
statistical measurement errors. It can be see that the direction of the prescribed
strain as well as the direction of the measured response do not significantly
influence the Poisson ratio. The Poisson ratio does however strongly depend
on the network geometry. In the diamond cubic case, a much higher value es
observed.

traction in the prependicular directions is the Poisson ratio. Now, to find the
Poisson ratio, we require that for the given ✏, the rtress in the response directions
be zero:

C✏ =

0
@

x
0
0

1
A , (5.33)

where C is the elasticity matrix. The stress occuring in the direction of the
prescribed strain is irrelevant, so x can take an arbitrary value. In other words,
only the second and third row of the equation have to be solved. Using Eqn. 5.28
for the elasticity matrix C, we find

pfn =
c

d+ e
. (5.34)

The remaining two Poisson ratios, pnf and pnn, can be obtained similarly. They
are

pnf =
b

a+ b
pnn =

e

d+ e
. (5.35)

Based on these equations, the Poisson ratios for the gels can be calculated
using the elastic constants shown in table 5.2. The resulting ratios are shown in
Fig.5.25. Values are shown for networks based on the diamond cubic and simple
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Рис. 5.3.9: Коэффициенты Пуассона pfn, pnf и pnn для образцов геля на основе

алмазной кубической (DC) и простой кубической (SC) решеток для случаев

α = 0 и α = 20.

напряжение в направлениях отклика было равно нулю:

C~ε =




x

0

0


 , (5.3.14)

где C - матрица упругости. Напряжение, возникающее в направлении задан-

ной деформации не имеет значения, поэтому x может принимать произвольное

значение. Другими словами, нужно решить только второе и третье уравнения.

Используя уравнение (5.3.9) для матрицы упругости C, найдем

pfn =
c

d+ e
. (5.3.15)

Остальные два коэффициента Пуассона, pnf и pnn, могут быть получены ана-

логичным образом:

pnf =
b

a+ b
, pnn =

e

d+ e
. (5.3.16)

На основе этих уравнений коэффициенты Пуассона для феррогелей могут быть

рассчитаны с использованием констант упругости, указанных в Таблице 5.2.

Полученные коэффициенты показаны на Рис. 5.3.9. В отсутствие внешне-

го магнитного поля система изотропна и, следовательно, три коэффициента



290

Пуассона pfn, pnf и pnn должны быть равны. На рисунке, однако, видно, что

из-за статистических ошибок наблюдается некоторое отклонение, особенно для

феррогелей на базе алмазной кубической решетки. Можно также отметить, что

коэффициенты Пуассона мало зависят от выбора направлений, но сильно меня-

ются в зависимости от решетки, на которой строится феррогель. Для алмазной

кубической решетки полученные значения более чем в два раза выше соответ-

ствующих коэффициентов для простой кубической решетки. Коэффициенты

Пуассона также возрастают под действием внешнего магнитного поля.

Подведем итог. Была описана процедура получения упругих констант путем

аппроксимации линейного отклика феррогеля на малые деформации. Обнару-

жено, что на константы упругости влияет главным образом выбор топологии

решетки, на которой строится феррогель. При использовании алмазной куби-

ческой решетки полученный феррогель оказывается намного мягче, но имеет

более высокие коэффициенты Пуассона по сравнению с феррогелем на основе

простой кубической решетки. Анизотропия упругих констант для исследован-

ных феррогелей не высока, даже если на систему действует внешнее магнитное

поле. Различия в коэффициентах Пуассона помогают объяснить отличия де-

формаций, обнаруженные для феррогелей на базе различных решеток (Рис.

5.3.5). В частности, незначительное сжатие в направлении, перпендикулярном

полю, полученное для феррогеля на базе DС связано с высоким коэффици-

ентом Пуассона для этой системы: сжатие в направлении, параллельном полю,

приводит к расширению в перпендикулярном направлении. Из-за большого зна-

чения коэффициента Пуассона для этой системы это компенсирует сжатие, ко-

торое в противном случае возникло бы из-за наматывания полимерных цепей

на поверхность магнитных частиц.
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5.4 Магнитные эластомеры. Роль необратимых

деформаций

В данном разделе будут описаны деформации, происходящие внутри магнит-

ного эластомера. В отличие от магнитных гелей, эластомеры являются доста-

точно жесткими материалами, в которых тепловые флуктуаци и энтропия не

играют практически никакой роли. Основные свойства магнитных эластомеров

определяются балансом между магнитными и упругими силами.

5.4.1 Экспериментальная система и методы описания

Изучались три различных образца, содержащих пять объемных процентов маг-

нитожестких частиц NdFeB микронного размера, изотропно диспергированных

в эластомерной матрице ELASTOSIL. Образцы имели цилиндрическую форму

диаметром 4 мм и высотой 4 мм с упругими модулями E = 30 кПа (SME1),

E = 80 кПа (SME2) и образец с модулем E = 90 кПа (SME3). Существуют два

экспериментальных метода изучения таких материалов: микрокомпьютерная

томография и магнитные измерения. Пример результатов процесса обработки

томографических изображений с целью визуализации магнитных частиц по-

казан на Рис. 5.4.1 (a). Можно видеть, что частицы имеют форму хлопьев и

высокую полидисперсность. Размер частиц был определен между 10 мкм и 100

мкм, а полученное распределение частиц по размерам представлено на Рис.

5.4.1 (b). Обработка изображений также позволяет рассчитать направление ос-

новных магнитных осей каждой частицы, так как известно, что намагничен-

ность хлопьев направлена ортогонально поверхности (вдоль самой короткой

оси).

Измерение петель намагничивания является стандартным методом для ха-

рактеристики магнитного отклика материалов. В экспериментах мы измеряем

три последовательные петли намагничивания, как показано на Рис. 5.4.2.

Чтобы упростить сравнение с результатами моделирования, поля и намаг-
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Рис. 5.4.1: (a)Полученные изображения хлопьевидных магнитожестких частиц

внутри эластомерной матрицы после анализа изображений, полученных мик-

ротомографией. (б) Распределение частиц по размерам.

ниченности на этих рисунках нормированы на их соответствующие значения

при насыщении – Hmax и Mmax. Для всех образцов первая величина составляла

приблизительно Hmax ≈ 1660 кА/м, тогда как намагниченность насыщения об-

разцов SME1 и SME3Mmax ≈ 38 кА/м, была немного ниже, чем для эластомера

SME2 – Mmax ≈ 50 кА/м.

В случае SME1 и SME2 площадь, окруженная петлями гистерезиса, доволь-

но мала из-за умеренной жесткости матрицы. Для SME3 площадь больше из-за

более высокой жесткости матрицы. Можно также заметить, что коэрцитивные

поля, соответствующие прямым и обратным кривым намагничивания, не яв-

ляются симметричными. Это вызвано полем внутреннего взаимодействия из-за

намагничивания частиц [295]. Важно отметить, что все образцы демонстриру-

ют различия между их первой петлей намагничивания и всеми последующим,

что особенно заметно во второй половине обратных кривых. Также интересен

тот факт, что данное отличие наиболее заметно для образца SME2, а для SME3

этот эффект практически отсутствует; поэтому в дальнейшем сравнения экспе-
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Рис. 5.4.2: Три нормированные петли намагничивания: начальная петля пока-

зана черным пунктиром, первая петля изображена тонкой сплошной красной

линией, вторая – сплошной зеленой линией и третья – штриховой синей. Ри-

сунки соответствуют различным упругим модулям образцов: (a) 30 кПа; (b) 80

кПа; (c) 900 кПа.
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риментальных данных и результатов моделирования для намагничивания мы

будем проводить только для магнитных эластомеров SME1 и SME2.

5.4.2 Теоретический подход

При моделировании мы будем пренебрегать полидисперсностью и анизометри-

ей формы частиц. Основной целью данного раздела является выявление мини-

мального набора условий, при которых в эластомере будет наблюдаться отличие

между начальной и последующими петлями намагничивания.

Минимальная модель эластомера

Мы моделируем магнитные частицы как идентичные идеальные сферы с точеч-

ным постоянным магнитным диполем ~µ в их центрах, µi = |~µi| = µ. Частицы

взаимодействуют между собой посредством магнитных диполь-дипольных вза-

имеодействий и потенциала Викса-Чендлера-Андерсона, а с внешним магнит-

ным полем взаимодействие описывается стандартным потенциалом Зеемана.

Все эти взаимодействия описаны в Главе 1.

Мы выбрали минимальное неявное представление для ограничений, налага-

емых полимерной матрицей на магнитные частицы: для любой системы, обра-

зованной N магнитными сферами, мы предполагаем, что жесткая полимерная

матрица ограничивает некоторую область вблизи начального положения, ко-

торую частица не может покинуть. Для простоты начальные позиции частиц

определяются в компьютерном моделировании случайным образом в простран-

стве с заданной плотностью ρ. Ниже приведены два способа моделирования

ограничивающего пространства.

Минимальная эластомерная модель M1: трансляционные ограниче-

ния

В простейшем случае только перемещения частиц ограничены, тогда как враще-

ния могут происходить беспрепятственно. Для этой схемы (М1), мы соединяем
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центр каждой магнитной частицы с одним концом пружины, второй конец ко-

торой закрепляется в некоторой точке пространства (якорной точке), соответ-

ствующей положению механического равновесия магнитной частицы. Пружина

накладывает ограничения на поступательные степени свободы частицы за счет

гармонического потенциала:

UC(r) =
1

2
Kr2, (5.4.1)

где K – коэффициент жесткости, а r - расстояние между якорной точкой и цен-

тром частицы. Рисунок 5.4.3 (a) показывает схематическое изображение этой

модели эластомера M1.

K

µ

(a) (b)

Рис. 5.4.3: Модели. (a) Модель M1: ограничение трансляционных степеней сво-

боды. (b) Модель M2: ограничения трансляционных и вращательных степеней

свободы.

Минимальная эластомерная модель M2: трансляционные и враща-

тельные ограничения

Во втором случае полимерная матрица препятствует не только перемещениям,

но и вращению магнитных частиц. Чтобы описать этот эффект, мы используем

вторую модель M2, в которой единственная пружина, соединенная с центром

каждой частицы, заменяется двумя пружинами типа (5.4.1). В данной моде-

ли пружины закрепляются на поверхности частиц в точках соответствующих



296

направлениям диполя “голова” и “хвост”. Противоположные концы пружин при-

крепляются к якорным точкам на расстоянии a друг от друга. Как показано на

Рис. 5.4.3 (b), в модели эластомера М2 любое вращение или смещение частиц

будет приводить к растяжению по крайней мере одной из пружин.

Отметим, что деформации, происходящие в эластомере могут быть упруги-

ми и неупругими. Для того, чтобы учесть возможность необратимых локальных

разрушений полимерной матрицы, вызванных вращением или перемещением

магнитных частиц, мы предлагаем следующий подход.

Моделирование неупругих деформаций

Прежде чем описывать детали моделирования неупругих деформаций в каждой

системе, сначала введем общее предположение: мы рассматриваем эти неупру-

гие деформации только тогда, когда внешнее поле заданной напряженности и

направления впервые действует на систему. Это означает, что при последова-

тельном намагничивании - перемагничивании эластомера, система может ис-

пытывать необратимые изменения только во время начальной кривой намагни-

чивания — когда поле растет от 0 до его максимального значения Hmax, и вдоль

второй половины первой кривой намагничивания, когда направление поля ста-

новится обратным, а само поле изменяется от 0 до −Hmax. В компьютерном

моделировании это достигалось путем включения и выключения неупругих де-

формаций в соответствующих частях кривых намагничивания.

Для M1 каждый раз, когда расстояние между центром частицы и ее якорной

точкой r становится больше заданного порога, r > rth, с некоторой произволь-

ной вероятностью происходит смещение якорной точки

P shift
M1 = ps, (5.4.2)

так что сдвиг может уменьшить растяжение пружины, удерживающей части-

цу. Величина смещения выбиралась случайным образом из отрезка 0 и σ/2, а

пороговое растяжение определялась как
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rth =

(
2µ2

K

)1/2

, (5.4.3)

что соответствует значению r, при котором упругая и диполь-дипольная энер-

гии становятся одинаковыми. На Рис. 5.4.4 (a) показана схема необратимого

смещения якорной точки. При таком подходе мы предполагаем, что большие

степени растяжения сжимающих пружин будут в основном возникать из-за

межчастичных взаимодействий, так что сдвиги якорных точек будут направле-

ны на облегчение формирования агрегатов из частиц.

r

r

p
s

(a) (b)

Рис. 5.4.4: Неупругие деформации для моделей M1 (a) и M2 (b), осуществля-

емые за счет сдвигов якорных точек, приводящих к уменьшению растяжения

пружин.

Неупругие деформации в модели M2 требуют немного более сложного под-

хода. Основной причиной таких деформаций может стать отклонение вектора

~µ от вектора ~a, соединяющего якорные точки, как показано на Рис. 5.4.4 (b).

Обозначим угол между этими векторами через θ. Увеличение этого угла в об-

щем случае может быть вызвано межчастичными взаимодействиями или при-

ложением внешнего магнитного поля. Вращающий момент, создаваемый полем,

имеет вид: ~τ = ~µ× ~H. Мы используем модуль этого момента, рассчитанный для
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Hmax при вычислении вероятности неупругой деформации

P shift
M2 = ps

∣∣∣∣
H

Hmax

∣∣∣∣ sin θ. (5.4.4)

В этом случае необратимая деформация состоит в одновременном смещении

всех четырех концов пружин, связанных с частицей. Это позволяет пропорци-

онально уменьшить модули вектора между якорными точками ~a и вектора ~s,

соединяющего точки закрепления пружин на магнитной частице. Уменьшение

длин векторов ~a и ~s увеличивает допустимое пространство как для переме-

щения, так и для вращения. Относительное изменение модуля этих векторов,

выполняемое при успешной попытке неупругой деформации, дается выражени-

ем:
∆~a

~a
=

∆~s

~s
= δ, (5.4.5)

где δ - случайное значение между 0 и 1. На Рис. 5.4.4 (b) показана схема этой

процедуры.

Заметим, что ~a и ~s стремятся к нулю. Другими словами, модель М2 стре-

миться к модели М1 с ростом частоты необратимых деформаций, с той лишь

разницей, что единственная пружина, прикрепленная к центру каждой частицы

в M1, в М2 заменена двумя одинаковыми перекрывающимися пружинами.

Метод компьютерного эксперимента

Чтобы проанализировать магнитный отклик эластомеров, мы использовали ме-

тод молекулярной динамики в среде ESPResSo 3.3.1. [234, 235]. Важно подчерк-

нуть, что здесь мы не стремимся воспроизвести динамику, наблюдаемую в экс-

перименте. Нас также не интересуют термодинамически равновесные свойства

экспериментальных систем. В данном исследовании мы хотим выявить мини-

мальный набор свойств материала, приводящий к различиям между начальной

и последующими петлями намагничивания.

Как и при изучении трехмерного феррогеля, здесь мы используем периоди-

ческие граничные условия и термостат Ланжевена. Однако в данном разделе
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температура в системе выбрана близкой к нулю T = 10−4, чтобы исключить

эффекты, связанные с энтропией. Диаметр каждой из N = 512 частиц σ = 1.

Диапазон зеемановского потенциала установлен как Umin
H = −60, Hmax = 30, а

магнитный момент частицы равен µ = 2. Константы жесткости пружин имеют

нормальное распределение на отрезке Kmin ≥ 1 и Kmax ≤ 30. Параметр сте-

рического отталкивания в потенциале Викса-Чендлера-Андерсона ε = 1. Для

эффективного вычисления дипольных сил использовался, как и ранее, метод

P3M [236].

5.4.3 Кривые намагничивания в моделировании

Ниже мы приведем результаты моделирования сначала для случая упругих де-

формаций, а затем перейдем к рассмотрению влияния необратимых смещений

частиц.

Результаты полученные в модели с упругими деформациями

На Рис. 5.4.5 показаны несколько примеров нормированных петель намагни-

чивания, полученных для модели M1 с различными концентрациями магнит-

ных частиц ρ (a) и интервалами жесткости пружин K (b). На каждом из этих

графиков намагниченность нормирована на максимально возможные значения,

достижимые для соответствующих систем. Во всех случаях Hmax = 6. На Рис.

5.4.5 (а) представлены также два симуляционных снэпшота, иллюстрирующие

типичные расположения магнитных частиц в полях насыщения: мы можем на-

блюдать формирование цепочечных агрегатов, практически сонаправленных с

приложенным магнитным полем. Видно также, что площадь, ограниченная пет-

лями намагничивания, значительно увеличивается с концентрацией. С другой

стороны, площадь петель уменьшается по мере увеличения жесткости пружин.

Отметим, что согласно построению модели коэрцитивные поля в наших систе-

мах симметричны.

Характерные примеры измерений намагниченности, полученные для мо-
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Рис. 5.4.5: Петли намагничивания, полученные для модели M1. N = 512 ча-

стиц, µ = 2 и T = 10−4. (a) При фиксированном интервале жесткости пружин

K ∈ [10, 20] и различных концентрациях частиц. Симуляционные снэпшоты со-

остветствуют областям насыщения, ориентация диполей показана с помощью

разбиения магнитных частиц на две полусферы разного цвета. (б) Для фикси-

рованной плотности ρ = 0.1 и различных интервалов жесткости пружин.

дели M2 при разных концентрациях и жесткости пружин, показаны на Рис.

5.4.6. В этом случае, несмотря на то, что максимальное поле было увеличено до

Hmax = 15, наличие двух пружин на частицу приводит к тому, что гистерезис
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Рис. 5.4.6: Примеры измерений намагниченности для модели M2, N = 512 ча-

стиц с µ = 2, T = 10−4 для различных концентраций и интервалов жесткости

пружин.

наблюдается только для систем М2 с наименьшими жесткостями K ∈ [1, 10].

Отметим, что для обеих ситуаций, описанных в этом подразделе, не было

замечено никакого различия между начальной и последующими кривыми на-

магничивания.

Результаты моделирования неупругих деформациях во время первой

петли намагничивания

Мы изучили несколько значений вероятности смещений в пределах 0.01 ≤ ps ≤
0.4 для M1 и 0.001 ≤ ps ≤ 0.1 для M2. Для каждой системы мы использо-

вали максимальную напряженность приложенного магнитного поля Hmax, при

которой достигалось по крайней мере 99% намагниченности насыщения. Для

остальных параметров системы использовались те же значения и интервалы,

что и в предыдущем подразделе.

На Рис. 5.4.7 представлены результаты моделирования первых трех норми-

рованных петель намагничивания, полученных для систем M1 с K ∈ [1, 10],

ps = 0.2 и четырех значений ρ. Видно, что заметная разница между первой

петлей намагничивания и последующими возникает только для самой низкой
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Рис. 5.4.7: Три петли намагничивания, полученные при начальных неупругих

деформациях для образцов M1, состоящих из N = 512 магнитных частиц с

магнитными моментами µ = 2, T = 10−4, K ∈ [1, 10], ps = 0.2, при различных

концентрациях: (a) ρ = 0.01, (b) ρ = 0.03, (c) ρ = 0.05 , (d) ρ = 0.1.

концентрации: при увеличении ρ различия между петлями исчезают, а площадь,

ограниченная петлями намагничивания оказывается, достаточно большой, что

соответствует низкой жесткости матрицы. Ни в одной из отобранных M1-систем

с более высокой жесткостью пружин мы не наблюдаем различий между после-

довательными петлями намагничивания. Более того, простое визуальное срав-

нение петель намагничивания, наблюдаемых в моделировании при низких ρ и

K (Рис. 5.4.7(a)), и поведения, полученного в экспериментах (Рис. 5.4.2), яв-

но свидетельствует о качественном расхождении модели М1 и эксперимента.

Поэтому можно сделать вывод, что модель M1 не способна адекватно описать

экспериментально изучаемый магнитный эластомер.

Магнитный отклик модели M2 оказывается гораздо более чувствительным

к эффектам неупругих деформаций. Рис. 5.4.8 и 5.4.9 показывают первые три

нормированные петли намагничивания, полученных в модели M2 с ps = 0.002

и для четырех различными комбинаций ρ и K. В отличие от Рис. 5.4.6, здесь
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Рис. 5.4.8: Измерения начальной кривой намагничивания (пунктирная черная

кривая) и первые три петли намагничивания, полученные для образцов в мо-

дели M2 с N = 512, µ = 2, T = 10−4 и ps = 0.002, для разных концентраций

магнитных частиц и жесткости пружин: (a) ρ = 0.05, K ∈ [1, 10]; (b) ρ = 0.1,

K ∈ [1, 10]; (c) ρ = 0.1, K ∈ [10, 20].

во всех случаях наблюдается ярко выраженный гистерезис. Важно отметить,

что во всех четырех случаях можно видеть четкую разницу между первой и по-

следующими петлями намагничивания. Результаты моделирования находятся

в качественном согласии с экспериментом: обратная кривая первой петли пока-

зывает несколько более высокие значения намагничивания, чем последующие

кривые. Результаты для более высоких вероятностей необратимых деформаций

(не показаны) свидетельствуют о том, что отклонения первой петли от после-

дующих уменьшается с увеличением ps. Можно также заметить, что площадь,

ограниченная второй и третьей петлями, как и ожидалось, имеет тенденцию
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Рис. 5.4.9: (а) Начальная петля (пунктирная черная кривая) и первые три петли

намагничивания, измеренные для образцов M2 с ρ = 0.1 и K ∈ [20, 30], вместе

с тремя симуляционными снэпшотами, соответствующими начальной конфигу-

рации (1), первой точке насыщения (2) и первой обратной точке насыщения

(3). Направление дипольного момента частиц можно видеть за счет разбиения

магнитных частиц на две полусферы различных цветов. Пружины представля-

ются в виде линий, соединяющих частицы с якорными точками. (b) Эволюция

среднего расстояния между якорными точками пружины 〈‖~a‖〉 как функция

шагов намагничивания. Более темный фон указывает интервалы, где допуска-

ются необратимые деформации. Номера соответствуют точкам, в которых были

сделаны снэпшоты, показанные в (a).

уменьшаться по мере увеличения жесткости пружин. Однако в модели М2 это

уменьшение не приводит к исчезновению различий в петлях намагничивания.

Три симуляционных снэпшота для системы с ρ = 0.1, K ∈ [20, 30] (Рис. 5.4.9

(b)) иллюстрируют эволюцию пружин во время первой петли намагничива-

ния: начальная конфигурация (вверху слева) показывает случайную ориента-

цию моментов частиц и пружин; в поле насыщения начальной кривой намаг-

ничивания (вверху справа) расстояние между якорными точками большинства

частиц значительно уменьшилось из-за их необратимых сдвигов, позволяя ча-

стицам ориентировать моменты по полю и формировать цепочечные агрегаты;
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наконец, после достижения первого поля обратного насыщения необратимые

сдвиги больше не допускались, и расстояния почти между всеми парами якор-

ных точек уменьшилось до нуля (внизу слева), демонстрируя конфигурацию,

очень похожую на наблюдаемую для M1 при насыщении. Эту эволюцию можно

дополнительно проиллюстрировать при помощи Рис. 5.4.9 (b), который пока-

зывает изменения среднего расстояния между якорными точками 〈‖~a‖〉, как
функцию шагов намагничивания. Здесь мы видим, что при первом намагничи-

вании системы до насыщения значения 〈‖~a‖〉 быстро падают до примерно 10%

от начальных. Отметим, что 〈‖~a‖〉 продолжает уменьшаться во время первой

инверсии поля, достигая почти нулевого значения в первой точке обратного

насыщения. После этого система становится практически идентичной образцу

M1. В соответствии с тем, что мы показали для систем M1 выше, существова-

ние возможных дальнейших сдвигов не повлияло бы на профиль последующих

циклов намагничивания.

Наши результаты показывают, что, несмотря на свою простоту, модель M2

с необратимыми деформациями довольно хорошо отражает экспериментальное

поведение магнитных эластомеров. Это говорит о том, что трансляционные и

вращательные ограничения, налагаемые полимерной матрицей на магнитные

частицы, а также необратимая локальная деформация, вызванная поворотом

и смещением частиц во время первой петли намагничивания играют решаю-

щую роль в отклонениях первой петли намагничивания от всех последующих,

наблюдаемых экспериментально для магнитных эластомеров.

Полученный в моделировании вывод о роли необратимых деформаций ока-

зывается возможным подтвердить экспериментально. Для этого был сделан ряд

томографических снимков в различных точках вдоль кривых намагничивания,

как показано на Рис. 5.4.10. Соответствующие томографические изображения

показаны на Рис. 5.4.11. Первый снимок был выполнен непосредственно после

производства образца (точка 0 на Рис. 5.4.10). После этого образец помещался

во внешнее магнитное поле B = 400 мТл и проводилось второе сканирование

(точка 1 на Рис. 5.4.10). Затем образец помещался в поле B = 2.2 Тл на 30
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минут. После этого образец снова размагничивался до B = 400 мТл, и проводи-

лось очередное сканирование (точка 2 на Рис. 5.4.10). Процедура повторялась

в точках 3, 4, 5 и 6 на Рис. 5.4.10). Наконец, последняя инверсия поля со-

ответствует точке 7. Разница между первой и второй петлями намагничивания

должна проявляться в отклонениях между точками 2-6 и 3-7. Предположитель-

но, эта разница должна быть более значительной для точек 3-7.

Начальная кривая

Петля             
гистерезиса

Рис. 5.4.10: Схематическое представление различных этапов, на которых были

проведены томографические исследования образца. Этапы выделены разными

цветами, соответствующими фотографиям на Рис. 5.4.11.

После первого намагничивания образца до B = 400 мТл, положение частиц

изменяется незначительно, как показано на Рис. 5.4.11 (a). Это свидетельству-

ет об очень сильной начальной механической связи между матрицей и магнит-

ными частицами. Однако после первого положительного насыщения образца,

как можно видеть на Рис. 5.4.11 (b), большинству частиц удается выровнять

их самую длинную ось, перпендикулярную магнитному полю. Другими слова-

ми, поле насыщения достаточно сильное, чтобы уменьшить вышеупомянутую

связь. Вращения частиц во время первой инверсии поля снова сталкиваются

с сопротивлением матрицы, которая должна дополнительно деформироваться,

чтобы обеспечить переориентацию частиц. После того, как частицам удалось

высвободить локальные степени свободы, дальнейшие вращения, связанные с
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Рис. 5.4.11: Томографические снимки в разных точках петель намагничивания,

обозначенных на Рис.5.4.10.

намагничиванием, будут вызывать только упругие деформации.

Подводя итог этой части главы, отметим, что несмотря на простоту модели

М2, в моделировании удалось объяснить природу экспериментально наблюдае-

мых отклонений начальной кривой намагничивания от всех последующих для

эластомеров с магнитожесткими частицами.
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5.5 Магнитные эластомеры. Обратимые дефор-

мации свободной поверхности тонкого по-

крытия

В данном разделе мы построим модель тонкого слоя магнитного эластомера

(МАЭ) и исследуем свойства его свободной поверхности в зависимости от при-

ложенного магнитного поля, концентрации магнитных частиц и жесткости мат-

рицы.

5.5.1 Модель

Как и ранее, мы не станем пытаться моделировать магнитный эластомер на мо-

лекулярном уровне, вместо этого мы представим полимерную матрицу как слу-

чайную сеть упругих пружин, ограничивающих движение магнитных частиц,

и используем метод молекулярной динамики в среде ESPResSo 3.3.1 [234, 235].

Описание взаимодействий

Как и в случае с объемным магнитным эластомером, магнитные частицы бу-

дут моделироваться дипольными сферами с характерным диаметром σ = 1 и

магнитным моментом µ = 2. Они будут взаимодействовать друг с другом сте-

рически (потенциал Викса-Чендлера-Андерсона, ε = 1 ) и магнитно (диполь-

дипольное взаимодействие). Помимо этого, взаимодействие с внешним магнит-

ным полем будет описываться потенциалом Зеемана. Детали взаимодействий

описаны в Главе 1. Это взаимодействие будет приводить к вращению магнитных

частиц, которое в данном разделе не будет ограничиваться полимерной матри-

цей. Трансляционные степени свободы будут ограничены за счет сети упругих

связей, сшивающих центры магнитных частиц. В частности, мы используем

гармонический потенциал для создания связей:

UK(r) =
K

2
(r −R0)

2 , (5.5.1)
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где K - упругая постоянная пружины, а R0 - равновесное расстояние между

центрами сшитых частиц. В отличие от предыдущего раздела, в данной модели

отсутствуют якорные точки, а каждый из концов пружины жестко скреплен с

центром одной из магнитных частиц.

Компьютерный эксперимент

Чтобы изучать магнитомеханический отклик модельного покрытия MAЭ, мы

используем моделирование молекулярной динамики с помощью термостата

Ланжевена при очень низкой температуре, чтобы, как и в предыдущем раз-

деле, исключить вклад энтропии, kBT = 10−3.

Для простоты мы используем кубическую симуляционную ячейку с длиной

стороны L, но периодические граничные условия применяются только в двух

направлениях x и y, параллельных подложке слоя МАЭ. Магнитные взаимодей-

ствия рассчитываются с помощью алгоритма P3M [236] в сочетании с методом

коррекции на геометрию слоя [237].

Мы изучаем эластомеры с тремя различными объемными долями одинако-

вых магнитных частиц, ρ = {0.20, 0.25, 0.30}. Это соответствует 65-70 мас.%

в случае NdFeB. В компьютерном моделировании, как и выше, используются

безразмерные единицы. Безразмерная длина стороны симуляционной ячейки

фиксирована во всех случаях: L = 43.76. Это значение выбирается так, чтобы

толщина слоя с однородно распределенными частицами и наивысшей плотно-

стью ρ = 0.30, не превышала L/4. Количество магнитных частиц в каждом

образце, Np, рассчитывается в соответствии с вышеупомянутыми условиями

для каждой плотности и равно Np = {8000, 10000, 12000} соответственно.

Безразмерные магнитные поля изменялись в интервале H ∈ [0, 7] и диапазон

упругих констант пружин K был от 0.001 до 0.1.

На Рис. 5.5.1 можно видеть иллюстрацию типичной начальной конфигура-

ции модели эластомерного покрытия. Подложка представляет собой монослой

немагнитных частиц, расположенных в фиксированной квадратной решетке в
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плоскости x− y при z = 0. Частицы подложки взаимодействуют со всеми маг-

нитными частицами только стерически, не позволяя последним пересекать ниж-

нюю границу ячейки.

Рис. 5.5.1: Эскиз модели покрытия из МАЭ. Дипольные моменты магнитных ча-

стиц изображены стрелками, связи между частицами обозначены пружинами.

Подложка состоит из немагнитных частиц. Более темные магнитные частицы,

лежащие на подложке, формируют адсорбированный слой, то есть они могут

двигаться только в плоскости подложки. Все остальные магнитные частицы

могут двигаться во всех трех измерениях.

В тесном контакте с подложкой располагается адсорбированный слой маг-

нитных частиц, способных диффундировать в плоскости x − y, но их z ко-

ординаты фиксированы как z = 1. Количество частиц, принадлежащих это-

му адсорбированному слою, выбирается так, чтобы оно соответствовало общей

требуемой плотности ρ. Остальные магнитные частицы находятся над адсорби-

рованным слоем и могут перемещаться в любом направлении. Упругие пружи-

ны соединяют только магнитные частицы. Способ подготовки этой начальной

конфигурации следующий. На первом этапе выбранное количество магнитных

частиц Np помещается случайным образом в область между слоем подложки

и непроницаемой плоскостью, временно размещенной на высоте z = L/4. Эта

система приводится в равновесие с шагом по времени δt = 0.001 и парамет-

рами T = 10−3, S = ST = SR = 100 (см. Главу 1, раздел 1.6.2). На втором

этапе производится дальнейшее перемешивание частиц с T = 0.5, S = 10 на

протяжении 2 · 105 шагов интегрирования. Это обеспечивает однородное рас-

пределение частиц во всем объеме слоя. После чего частицы сшиваются меж-
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ду собой, а плоскость, ограничивающая слой сверху, удаляется. Сшивка про-

исходит по следующему алгоритму: (i) выбираются случайные пары частиц,

расстояние между центрами которых не больше пяти и добавляется гармони-

ческий потенциал между их центрами; (ii) для каждой добавленной пружины

значение K берется из нормального распределения со средним K̄ и стандарт-

ным отклонением s2, N(K̄, s2), которое определяется произвольным интерва-

лом [Kmin, Kmax]. Мы использовали два разных диапазона для констант жест-

кости: K = Ksoft ∈ [0.001, 0.01] и K = Kstiff ∈ [0.01, 0.1]. Чтобы сохранить

объемную долю частиц близкую к начальному значению, равновесное расстоя-

ние R0 для каждой из гармонических сшивок устанавливается на значении r в

момент создания связи. Любая магнитная частица может иметь не более 6 свя-

зей. Сшивки добавляются до тех пор, пока либо в системе не останется больше

пар магнитных частиц на заданном расстоянии, либо не останется магнитных

частиц с менее, чем шестью связями. Следуя этой процедуре, мы заметили, что

подавляющее большинство частиц достигает максимального количества сши-

вок. В случае, если какая-то частица остается несвязной после сшивки, она

соединяется пружинами с тремя ее ближайшими соседями. После этой проце-

дуры выполняется еще один цикл релаксации из 2 · 105 шагов при T = 10−3 и

S = 10. Только после этого в системе включаются дипольные взаимодействия

и магнитные моменты всех частиц пошагово увеличиваются с µ = 0.1 до µ = 2

за 10 циклов по 2 · 103 шагов. Это позволяет избежать разрыва связей. Если

необходимо изучить влияние внешнего магнитного поля, то его значение также

увеличивается пошагово с промежуточными релаксациями. Наконец, система

интегрируется еще 2.5 · 105 шагов. Это количество интегрирований оказалось

достаточным для того, чтобы все системы достигли состояния, которое мы счи-

таем стационарным, то есть в котором полная энергия остается постоянной, а

любое смещение частиц становится исчезающе малым. Для анализа использует-

ся только окончательная конфигурация, полученная в рамках этого протокола.

Чтобы улучшить статистику, все представленные здесь результаты усредняют-

ся по пяти независимым конфигурациям.
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(a) (b) (c) (d)

Рис. 5.5.2: Симуляционные снэпшоты. На каждом подрисунке верхний снимок

– это виду слоя с боку, а нижняя фигура –сверху. (a) ρ = 0.3, Ksoft, H = 0. (b)

ρ = 0.3, Ksoft, H = 6. (c) ρ = 0.3, Kstiff , H = 6. (d) ρ = 0.2, Ksoft, H = 6. Поле

направлено перпендикулярно подложке вверх.

5.5.2 Визуализация модели

Мы начинаем обсуждение результатов с визуального анализа симуляционных

снэпшотов, представленных на Рис. 5.5.2. В отсутствие внешнего магнитного

поля (Рис. 5.5.2 (a)), магнитные частицы формируют цепочечные структуры,

которые, по-видимому, преимущественно ориентированы параллельно подлож-

ке. Причина возникновения такой структуры заключается в том, что дипольные

взаимодействия способствуют формированию относительно длинных, предпо-

чтительно не слишком изогнутых цепочек, поскольку они максимизируют ко-

личество оптимальных диполь-дипольных конфигураций “голова-хвост”. Обра-

зование цепочек сопровождается перемещением частиц из положений, соответ-

ствующих равновесной структуре. Таким смещениям противостоят упругие си-

лы. Из-за конечного размера слоя в направлении z создание длинной цепочки в

направлении перпендикулярном слою неизбежно приведет к сильному растяже-

нию пружин. Поэтому в результате конкуренции между упругими и дипольны-

ми силами в слое эластомера длинные цепочки, ориентированные в плоскости,
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оказываются более энергетически выгодными. Ситуация меняется после того,

как включается внешнее магнитное поле, перпендикулярное подложке. Вклад

Зеемана приводит к тому, что выравнивание диполей по полю компенсирует

растяжение пружин, необходимое для образования вертикальных цепочек. Та-

ким образом цепочки, перпендикулярные подложке, преобладают в сильных по-

лях, как видно из Рис. 5.5.2 (b) и (d). Данный эффект более выражен для образ-

цов с низкой жесткостью пружин. Вертикальные цепи в таких системах могут

образовывать пучки, в которых соседние цепи вертикально сдвинуты на полови-

ну диаметра частиц относительно друг-друга. Наконец сравнивая Рис.5.5.2 (b),

(c) и (d), можно также заметить, что характерное горизонтальное разделение

между пучками цепочек зависит как от жесткости пружин, так и от плотности

частиц. Полученные в моделировании конфигурации (виды сверху) имеют ка-

чественное сходство с изображениями сканирующей электронной микроскопии

соответствующих экспериментальных образцов (см., например, рисунок 4 в ра-

боте [225]). Заметим, что все деформации в настоящей модели являются чисто

упругими и не допускается необратимого разрушения пружин, соединяющих

частицы.

В следующих разделах будет представлено подробное обсуждение поведе-

ния системы с помощью анализа различных параметров: энергий, профилей

плотности и толщины пленки, профиля поверхности и шероховатости, а также

вертикальных распределений упругих напряжений. Наконец будет установлена

связь между нашими результатами моделирования и соответствующими экспе-

риментальными системами.

5.5.3 Энергии системы

Качественное обсуждение конкуренции между тремя основными энергетиче-

скими вкладами, представленными выше, может быть дополнительно форма-

лизовано путем вычисления их средних значений. В верхнем ряду Рис. 5.5.3

представлены результаты для средних значений упругих (a), дипольных (b)
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Рис. 5.5.3: Средние значения основных энергетических вкладов в расчете на

частицу и их соответствующие отношения в зависимости от приложенного маг-

нитного поляH. (а) упругая энергия, UK . (б) Дипольная энергия, Udd. (c) Зеема-

новская энергия, UH . (d) Отношение упругой к дипольной энергии, UK/Udd. (e)

Отношение энергии Зеемана к дипольной энергии, UH/Udd. (f) Отношение энер-

гии Зеемана к упругой энергии, UH/UK . (g) Абсолютное значение отношения

скоростей изменения упругих и дипольных энергий, ∆UK/∆Udd. (h) Абсолют-

ное значение ∆UK/∆UH . (i) Абсолютное значение ∆Udd/∆UH .

и зеемановских (c) энергий на частицу в зависимости от внешнего магнитного

поля,H, для всех исследуемых слоев МАЭ. Поскольку в моделировании мы опе-

рируем безразмерными единицами, для обсуждения важны только качествен-
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ные тенденции и количественные отношения, а не конкретные индивидуальные

значения.

Первое, что можно заметить на Рис. 5.5.3 (а)–(с) – это то, что все энергии

имеют два четких режима: при низких полях происходит умеренное измене-

ние энергий с ростом поля, тогда как при высоких полях это изменение зна-

чительно сильнее. В некоторых случаях (наименьшая плотность и жесткость)

можно видеть выход дипольно-дипольных и упругих энергий на насыщение, са-

мо же насыщение не наступает для рассмотренных здесь параметров. Послед-

нее будет соответствовать выходу кривой зеемановской энергии на линейный

идеальный режим, определяемый максимальными абсолютными значениями:

UH/Np = −µH = −2H, (черная сплошная линия на Рис. 5.5.3 (c)). Во всех

случаях наблюдается смена режима в окрестности H ∼ 3.

Второе, что стоит отметить, глядя на Рис. 5.5.3 (а)–(с), – это то, что упругие

и дипольные энергии имеют положительный рост с полем. Это означает, что

вызванной полем перестройке эластомера противостоят как дипольные, так и

упругие силы.

Другой характерной особенностью, которую можно увидеть на Рис. 5.5.3

(а)–(с), является то, что нет существенной качественной зависимости эволю-

ции энергий от плотности. Количественно же наибольшее увеличение упругой

энергии наблюдается для образцов с наименьшим ρ. Частицы в этом случае

окружены меньшим числом соседей, имея больше свободного пространства для

перемещений, которые в основном ограничены упругими связями, а не исклю-

ченным объемом. Это способствует формированию цепей, практически идеаль-

но сонаправленных с полем, что приводит к очевидному спаду зеемановской

энергии.

Что касается влияния жесткости матрицы, то, как можно ожидать, она пре-

пятствует большим смещениям частиц и, следовательно, образованию верти-

кальных цепочек. Это проявляется в более сильном росте упругой энергии, бо-

лее слабом увеличении дипольной энергии и более медленном приближении к

идеальному линейному режиму зеемановской энергии, наблюдаемому для си-
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стем с более жесткой матрицей.

Чтобы лучше понять два различных режима отклика слоя МАЭ на внеш-

нее магнитное поле и уточнить причины их возникновения, в среднем ряду

Рис. 5.5.3 мы приводим три отношения: (d) эластичной энергии к дипольной,

UK/Udd; (e) энергии Зеемана к дипольной, UH/Udd; (f) энергии Зеемана к упру-

гой энергии, UH/UK . Отношение между упругой и дипольной энергиями отри-

цательно и уменьшается с полем, как видно на Рис. 5.5.3 (d). Это означает, что

Udd растет быстрее с полем, чем UK . Другими словами, слабое внешнее магнит-

ное поле в основном приводит к переориентации диполей, то есть к вращению

частиц без их пространственных смещений, тогда как сильное поле является

причиной пространственных перестановок частиц. Этот эффект является са-

мым сильным для случая жесткой матрицы и наименьшего ρ. Рис. 5.5.3 (e) по-

казывает, что отношение между двумя равнозначными вкладами энергии UH

и Udd растет с полем. Этот рост показывает, насколько эффективно внешнее

поле может препятствовать формированию ориентированных в плоскости ди-

польных пар “голова-хвост”, характерных для условий нулевого поля. Наибо-

лее неожиданное поведение наблюдается для отношения UH/UK , показанного

на Рис. 5.5.3 (f). Оно имеет немонотонный профиль с явным минимумом при

H ∼ 3 для систем с мягкой матрицей. Этот минимум намного менее выражен и

смещен к H ∼ 4 для жесткой матрицы с средней и высокой плотностью частиц.

В любом случае наличие минимума сигнализирует о разделении между двумя

режимами реакции эластомера на поле. Для полей ниже этой точки зееманов-

ская энергия уменьшается быстрее, чем скорость, с которой растет упругая

энергия, что указывает на преобладание вращений частиц над их простран-

ственными перестановками. Однако для более высоких полей упругая энергия

возрастает быстрее, чем зеемановская, так как в системе начинается активная

пространственная перестройка. Относительные скорости роста представлены в

нижнем ряду Рис. 5.5.3.
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5.5.4 Структурные переходы

Здесь мы анализируем, как два описанных выше режима отклика слоя МАЭ

влияют на основные структурные свойства покрытия. На Рис. 5.5.4 приведе-
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Рис. 5.5.4: Профили плотности в направлении поля φ(z). (a) Профили, полу-

ченные для ρ = 0.2, Ksoft и различных напряженностей магнитного поля H.

(b) Профили, полученные для H = 6 и различных жесткостей матрицы K и

концентраций частиц ρ.

ны профили плотности магнитных частиц в направлении z, φ(z), для разных

значений приложенного магнитного поля (a) и для разных концентраций маг-

нитного материала и жесткости матрицы (b). Помимо общего вертикального

растяжения покрытия, вызванного ростом напряженности поля, здесь можно

наблюдать два эффекта. Во-первых, для сильного поля, H > 3, существуют ре-

гулярные колебания плотности независимо от жесткости матрицы, которые ста-

новятся более выраженными и достигают более высоких z по мере роста поля.

Эти колебания соответствуют высоко упорядоченному вертикальному распо-

ложению частиц, принадлежащих к нижним участкам вертикальных цепочек.

Это слоистность вертикальных положений частиц вблизи подложки отсутству-

ет в режиме слабого внешнего поля, где вертикальные цепочки, как правило,

не образуются. Во-вторых, как видно на Рис. 5.5.4 (b), толщина слоя и мед-

ленный спад профиля плотности магнитных частиц характерны для выскоких
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концентраций феррочастиц и мягкой матрицы. Действительно, когда концен-

трация магнитных частиц низкая, даже если все они образуют вертикальные

цепочки, их длины окажутся меньше, чем в системах с более высокой концен-

трацией. Более того, чем сильнее матрица сопротивляется пространственным

перестановкам частиц, тем более узким становится профиль плотности.

Общее структурное изменение пленки можно легко оценить по эволюции ее

толщины. Мы вычисляем этот параметр как первый момент соответствующего

профиля плотности:

h = m1[φ(z)] =

∫∞
0 φ(z) z dz∫∞

0 φ(z) dz
. (5.5.2)

Рис. 5.5.5 показывает эволюцию среднего значения этого параметра, 〈h〉, в за-

висимости от приложенного поля. Здесь также можно отчетливо видеть суще-

ствование двух режимов отклика слоя МАЭ на внешнее поле.
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Рис. 5.5.5: Средняя толщина пленки 〈h〉 как функция приложенного магнитного

поля H для всех плотностей и матриц различной жесткости. На вкладке мы

приводим скорость, с которой 〈h〉 меняется с H.

Заметим, что для случая мягких систем значение 〈h〉 растет медленнее при

H < 3, чем для более высоких значений поля. Для мягких матриц зависимость

толщины слоя от внешнего поля начинает выходить на насыщение. С другой

стороны, для жестких МАЭ изменение толщины происходит медленнее, как это

наблюдалось при анализе отношения UH/UK . В этом случае образцы с ρ = 0.20

также начинают демонстрировать признаки приближающегося насыщения при
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H = 6. Интересно отметить, что кривые, соответствующие разным плотно-

стям, пересекаются при высоких значениях интенсивности внешних полей. Эту

нетривиальную зависимость толщины пленки от плотности системы можно объ-

яснить следующим образом: с одной стороны, при умеренных напряженностях

внешнего магнитного поля частицы в системах с низкой плотностью могут лег-

че перемещаться в пространстве благодаря меньшему влиянию исключенного

объема соседних частиц; с другой – характерные длины индуцированных по-

лем вертикальных цепочек, ответственных за рост толщины пленки в сильном

поле, ограничены плотностью системы, что приводит к тому, что насыщение

толщины в поле происходит быстрее для системы с низкой плотностью. Поэто-

му сочетание этих двух эффектов является причиной пересечения кривых при

достаточно высоких напряженностях внешних магнитных полей. Скорость, с

которой 〈h〉 растет с приложенным полем, является немонотонной для малых и

промежуточных плотностей, как показано на вставке в Рис. 5.5.5. МАЭ с наи-

большей концентрацией магнитных частиц не достигают максимума d〈h〉/dH в

полях, рассмотренных в этом исследовании.

5.5.5 Магнитные свойства

Из всего вышесказанного становится очевидным, что квазидвумерный харак-

тер покрытий MAE является одним из важнейших параметров, определяющих

их внутреннюю организацию в нулевом поле и их двухступенчатый структур-

ный отклик на внешнее поле. Помимо этого, естественно ожидать различия в

магнитном отклике тонких слоев МАЭ и их объемных аналогов. Чтобы про-

анализировать это, мы вычислим компоненты намагниченности наших образ-

цов ~M = (Mx, My, Mz), полученные из векторной суммы каждого дипольного

момента ~µi = (µx,i, µy,i, µz,i) в системе:

~M =

Np∑

i=1

~µi = (Mx, My, Mz) =




Np∑

i=1

µx,i,

Np∑

i=1

µy,i,

Np∑

i=1

µz,i


 . (5.5.3)
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Рис. 5.5.6: (a) Относительная намагниченность, параллельная полю 〈Mz〉/Npµ,

как функция безразмерного магнитного поля H. (б) Зависимость магнитной

восприимчивости, нормированная на число частиц Np и магнитный момент ча-

стицы µ от H.

Мы также можем получить оценку магнитной восприимчивости образцов χ в

направлении поля, вычислив производную Mz:

χ =
dMz

dH
. (5.5.4)

Средние значения намагниченности, нормированные на
∥∥∥ ~Mmax

∥∥∥ = Npµ,

представлены на Рис. 5.5.6 (а). Как и ожидалось, кривые 〈Mz〉, соответствую-

щие более мягким образцам с ρ = 0.20 и ρ = 0.25, имеют четкие точки перегиба,

тогда как для более жестких образцов точка перегиба наблюдается только для

образца с ρ = 0.20. Важно отметить, что эти кривые намагничивания не имеют

типичного ланжевеноподобного профиля, соответствующего объемным магнит-

ным гелям, рассмотренным в начале этой главы. Рис. 5.5.6 (b) подтверждает

это наблюдение, свидетельствуя о немонотонной зависимости магнитной вос-

приимчивости МАЭ от приложенного поля. Для слабых полей χ очень низкая

из-за того, что дипольные и упругие силы, а также геометрические ограничения

затрудняют формирование цепочек, сонаправленных с полем. В этих условиях

в системе преобладает диполь-дипольные взаимодействия, а не внешнее поле.

По мере роста поля у частиц начинает появляться возможность вращаться, а
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восприимчивость медленно растет. Примерно в точке, где дипольная и зеема-

новская энергии совпадают (Udd/UH ≈ 1 на Рис. 5.5.3 (е)), χ имеет максимум,

соответствующий началу пространственных перестроек и образованию верти-

кальной цепочек. Для более высоких значений H магнитные моменты боль-

шинства частиц уже сонаправлены с полем, поэтому восприимчивость начинает

быстро падать.

Дополнительно, мы вычислили взвешенное отношение между горизонталь-

ной (то есть параллельной подложке) и вертикальной (то есть перпендикуляр-

ной подложке) компонентами намагниченности: M‖/2M⊥, где M‖ = (M 2
x +

M 2
y )1/2 и M⊥ = |Mz| в отсутствие внешнего магнитного поля. Для всех си-

стем мы получили, что M‖/2M⊥ > 5, что подтверждает существование пред-

почтительной горизонтальной ориентации цепочек в системе в нулевом поле,

обнаруженной ранее при визуальном анализе симуляционных снэпшотов.

5.5.6 Деформация поверхности

Поверхностные свойства и возможность управления ими являются наиболее

важными характеристиками покрытий MAЭ. Здесь мы изучим влияние внеш-

него магнитного поля на шероховатость поверхности – основного фактора для

контроля смачиваемости материала.

На Рис. 5.5.7 представлена серия цветовых диаграмм высоты поверхности, в

которых цветовая шкала указывает на расстояние от центра частицы, принад-

лежащей поверхности, до подложки. Эта визуализация облегчает наблюдение

за изменениями поверхности при росте интенсивности внешнего магнитного по-

ля: от относительно плоской поверхности приH = 0 (а) до сильно неоднородной

поверхности с глубокими зазорами между узкими высокими пиками при H = 6

(b). Жесткость пружин также оказывает влияние на свойства поверхности. Так

на Рис. 5.5.7 (b) поверхность системы с жесткой матрицей выглядит более од-

нородной, чем поверхность покрытия с мягкой матрицей на Рис. 5.5.7 (c).

На этом этапе важно отметить, что весь представленный до сих пор анализ
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Рис. 5.5.7: Цветовые диаграммы высоты поверхности для выбранных образцов с

ρ = 0.20 и матрицами различной жесткости. (a)H = 0,Kstiff . (b)H = 6,Kstiff .

(c) H = 6, Ksoft. (d) Поверхность МАЭ, определенная не только по магнитным

частицам, но и по пружинами, их соединяющими для системы из подрисунка

(c).

основан только на пространственном распределении магнитных частиц. Неяв-

ное представление полимерной матрицы, используемое здесь, не дает информа-

ции ни о ее фактической молекулярной структуре, ни о ее объемных эффектах.

Если для всех параметров, обсуждаемых до сих пор, пренебрежение матрицей

не могло качественно сказаться на выводах, то на данном этапе при опреде-

лении формы поверхности слоя, роль полимерной матрицы может стать ре-

шающей. Чтобы получить приблизительную оценку недостающего вклада, мы

можем добавить к конфигурациям магнитных частиц простое объемное пред-

ставление пружин для определения свободной поверхности. Это делается путем

размещения прямых цепочек из фиктивных частицы (совпадающих с магнит-

ными по размеру) вдоль линий, соединяющих концы каждой из пружин. На

Рис. 5.5.7 (d) показан результат такой процедуры, применяемой к той же кон-

фигурации, что и на Рис. 5.5.7 (c). Мы видим, что даже такой простой учет
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Рис. 5.5.8: Шероховатость Rrms свободной поверхности МАЭ как функция H.

(a) Rrms, рассчитанного только из распределения магнитных частиц. (b) Тот

же параметр, рассчитанный с учетом как магнитных частиц, так и пружин.

объема пружин приводит к исчезновению непокрытых областей подложки, но

поверхность по-прежнему не выглядит ровной. Узкие пики, соответствующие

вершинам вертикальных цепочек магнитных частиц, напоминают здесь топо-

графическую карту гористой местности, что совпадает с экспериментальными

наблюдениями в работе [225].

После того, как мы разработали адекватные подходы к определению свобод-

ной поверхности образцов, количественная оценка ее шероховатости из данных

моделирования не представляет сложностей. Обычной мерой шероховатости по-

верхности является выражение:

Rrms =

(
1

nxny

∑

i,j

[h(xi, yi)− 〈h〉]2
)1/2

, (5.5.5)

где nx, ny – число точек, используемых для дискретного представления поверх-

ности, а h(xi, yi) - высота в точках разбиения.

Как и при построении цветовых диаграмм высоты поверхности на Рис. 5.5.7,

для вычисления шероховатости мы разобьем поверхность на nx = ny = 875 то-

чек, что дает разрешение порядка 0.05 диаметра частицы. На Рис. 5.5.8 (a) и (b)

приведены графики зависимости Rrms от поля для поверхности, определенной

только по магнитным частицам и по магнитным частицам и пружинам, соот-
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ветсвенно. В обоих случаях шероховатость монотонно возрастает с H, достигая

значительно более высоких значений для мягкой матрицы, чем для жесткой.

Однако профиль роста и абсолютные значения явным образом зависят от подхо-

да к определению поверхности. Как и ожидалось, значения R(m+s)
rms , посчитанные

для магнитных частиц и пружин, оказываются примерно на треть ниже, чем

значения Rm
rms, посчитанные только по магнитным частицам. Интересно также

отметить, что R(m+s)
rms демонстрирует признаки насыщения для образцов с любой

жесткостью, тогда как Rm
rms – только для мягких. Особенно важным на Рис.

5.5.8 (a) и (b) представляется влияние плотности магнитных частиц. В области

слабых полей мы видим, что чем меньше плотность, тем выше шероховатость

Rm
rms; зависимость R

(m+s)
rms оказывается менее тривиальной и определяется жест-

костью матрицы. Эффект становится значительнее в области высоких, но ко-

нечных полей, где можно получить максимальное значение шероховатости для

более мягкой матрицы и умеренных плотностей магнитного материала. Это го-

ворит о том, что для заданной жесткости матрицы и конечного максимального

поля должна быть оптимальная концентрация магнитных частиц, обеспечива-

ющих максимальную шероховатость. В терминах механизмов, которые регули-

руют внутреннюю структуру материала, существование оптимального состава

МАЭ включает в себя два условия. Во-первых, максимальная шероховатость

будет получена, если длина вертикальных цепочек из магнитных частиц и с

ней толщина пленки будут максимизированы, то есть когда матрица очень мяг-

кая и значения ρ не очень малы. Во-вторых, если предположить, что горный

профиль поверхности вокруг пиков определяется магнитными вертикальными

цепочками, шероховатость будет максимизирована, когда расстояние между та-

кими цепочками достаточно велико, то есть также, когда матрица более мягкая,

но одновременно значения ρ не слишком высоки.

Поскольку горизонтальное расстояние между вертикальными цепочками из

магнитных частиц является важным фактором, влияющим на свойств поверх-

ности МАЭ, стоит проанализировать его поведение. Результаты представлены

на Рис. 5.5.9 для каждой плотности магнитных частиц и жесткости матрицы.
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Рис. 5.5.9: Среднее расстояние между пиками на поверхности как функция

внешнего магнитного поля.

Для мягкой матрицы насыщение достигается при высоких полях со значением

〈dp〉 ∼ 6 и очень слабой зависимостью от концентрации частиц. Жесткие об-

разцы показывают более низкие значения при высоких полях, даже если они не

полностью достигают насыщения. Это подтверждает гипотезу о том, что 〈dp〉
важен для максимизации шероховатости поверхности.
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Рис. 5.5.10: Вертикальное распределение средней упругой энергии пружин для

всех значений приложенного магнитного поля. (a) Полученные профили для

ρ = 0.20, Ksoft. (b) Профили, соответствующие ρ = 0.20, Kstiff .

В отличие от объемных магнитных материалов, которые обычно претерпе-

вают изотропные деформации относительно оси, определяемой направлением

приложенного поля, в покрытиях МАЭ можно ожидать неравномерного верти-
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кального распределения смещений частиц. Эта аксиальная анизотропия будет

отвечать за горную структуру свободной поверхности. Мы доказываем эту ги-

потезу, анализируя на Рис. 5.5.10, как средние упругие напряжения распределя-

ются внутри покрытия в зависимости от расстояния от подложки для каждой

напряженности поля. Примеры соответствуют системам с наименьшей плот-

ностью, ρ = 0.20 и с мягкой (a) и жесткой (b) матрицей. Вертикальное рас-

пределение напряжений 〈UK,⊥〉 получается путем деления системы на тонкие

горизонтальные слои и вычисления половины средней упругой энергии пружин,

прикрепленных к магнитным частицам в каждом слое. Независимо от жестко-

сти матрицы в нулевом поле видно, что распределение напряжений в основном

однородно по всей толщине пленки. По мере увеличения поля весь профиль рас-

тет и смещается в сторону более высоких положений, как следствие смещений

магнитных частиц. Однако такой рост не является однородным, поскольку уве-

личение 〈UK,⊥〉 с полем намного сильнее для больших z, то есть в положениях,

близких к свободной поверхности. Такое поведение можно объяснить уменьше-

нием плотности магнитных частиц вблизи свободной поверхности, показанной

в на Рис. 5.5.4: более низкая локальная плотность частиц означает наличие

свободного места для пространственных перестроек, конечно, ценой более вы-

сокого растяжения пружин, их связывающих. Этот результат свидетельствует о

том, что частицы вблизи свободной поверхности имеют тенденцию испытывать

гораздо большие сдвиги, чем те, что находятся у подложки.

В заключение анализа пленок МАЭ, вычислим взвешенное отношение сред-

ней деформации пружин 〈δlz〉 в направлении z к ее аналогу в горизонтальной

плоскости 〈δlxy〉. Значение 〈2δlz/δlxy〉 = 1 означает, что деформации пружин

статистически изотропны, тогда как 〈2δlz/δlxy〉 > 1 означает, что предпочти-

тельные деформации происходят в направлении z. Из Рис. 5.5.11 становится

очевидным, что деформации, преобладающие в верхней части покрытия, на-

правлены вертикально. Нижняя часть покрытия также демонстрирует умерен-

ное предпочтение к деформациям в вертикальном направлении, которое растет

с полем. Только в нулевом поле 〈2δlz/δlxy〉 флуктуирует вокруг изотропного
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Рис. 5.5.11: Вертикальное распределение средних вертикальных 〈δlz〉 над

горизонтальными〈δlxy〉 упругие деформации пружин, рассчитанные для каж-

дого значения приложенной магнитной подачи. (a) Профили, полученные для

ρ = 0.2, Ksoft (б) Полученные профили для ρ = 0.2, Kstiff .

режима в нижней части слоя. Таким образом, высокие напряжения, наблюдае-

мые вблизи свободной поверхности, действительно вызваны пружинами, растя-

нутыми в вертикальном направлении. Это объясняет горную структуру вокруг

пиков, когда при расчетах учитывается вклад и магнитных частиц и пружин в

профиль поверхности.

5.5.7 Связь с экспериментом

Увеличение шероховатости поверхности покрытий MAE с ростом напряженно-

сти приложенного магнитного поля наблюдалось экспериментально и описано

в работе [226]. Авторы данной работы отмечают, что значение шероховатости

может быть увеличено за счет оптимизации состава материала. Наши резуль-

таты можно сравнить с экспериментальными для полей, в которых магнитные

моменты частиц становятся сонаправленными с приложенным полем. Как по-

казано выше, это относится к полям, в которых пространственные перестановки

сменяют вращения частиц в слое. Наши результаты свидетельствуют, что ше-

роховатость менее концентрированных систем легче менять при меньших H,
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поэтому для низких полей шероховатость наиболее концентрированного образ-

ца изменяется незначительно. Однако для более высоких полей можно наблю-

дать обратную зависимость: для мягких систем при H ∼ 5.5 шероховатость

МАЭ с ρ = 0.25 пересекает ее аналог с ρ = 0.20; такое же пересечение между

ρ = 0.30 и ρ = 0.20 наблюдается при H ∼ 6. Мы предполагаем, что макси-

мальное значение шероховатости возрастает с концентрацией частиц, однако

для модификации свободной поверхностной требуются более высокие значения

напряженности приложенного магнитного поля. Более высокие значения шеро-

ховатости поверхности могут быть достигнуты при использовании более мягких

матриц. Этот вывод подтверждается экспериментальными наблюдениями в ра-

боте [225].

Одним из способов понять, измеримы ли описанные в данной части главы

эффекты, является оценка напряженностей полей, необходимых для их наблю-

дения в реальном образце MAЭ. Предположим, что мы имеем дело с магнито-

жесткими частицами, такими как NdFeBr, намагниченность насыщения которо-

го составляет ∼ 800 Гс. Предположим, что без приложенного магнитного поля

толщина слоя МАЭ составляет 200 мкм, как в работе [225]. В компьютерном

моделировании, описанном выше, толщина слоя в нулевом поле составляет 10

диаметров частиц. Это говорит о том, что диаметр частиц, соответствующий по-

строенной в диссертации модели, составляет около 20 мкм. Такая частица будет

обладать магнитным моментом примерно 3.3×10−6 эрг/Гс. Если затем оценить

поле, в котором магнитная энергия в моделировании примерно совпадает с зе-

емановской (H ∼ 5, в безразмерных единицах), можно вычислить, что этому

полю соответствует поле в примерно 400 Гс или 40 мTл. Это довольно неболь-

шое поле по сравнению со значениями, используемыми в исследованиях [225].

Малость полей использованных в моделировании может объяснить отсутствие

полного насыщения структурного и магнитного откликов. Однако сильные де-

формации, полученные в моделировании, свидетельствуют о том, что в срав-

нении с экспериментом, мы имеем дело с более мягкой полимерной матрицей.

В заключение, несмотря на отсутствие экспериментальных измерений, которые
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соответствуют условиям описанным здесь, эффекты и характерное поведение

нашей модельной системы, по-видимому, достаточно реалистичны и могут быть

использованы как руководство для постановки будущих экспериментов.

5.6 Основные результаты главы

В этой главе были разработаны модели для изучения магнитных гелей и эла-

стомеров в компьютерном моделировании методом молекулярной динамики.

При разработке этих моделей особое внимание уделялось механизму деформа-

ции различных видов гелей во внешнем магнитном поле. Основные результаты

можно сформулировать следующим образом.

• Моделируя двумерный образец магнитного геля, было показано, что спо-

соб закрепления частиц внутри эластичной матрицы определяет характер

деформаций геля в магнитном поле. Так, например, если магнитные ча-

стицы внедрены в полимерные цепи, создающие гелевую матрицу, то в

приложенном магнитном поле образец будет растягиваться в направле-

нии поля и сжиматься в обратном. Причем деформация будет тем боль-

ше, чем длиннее полимерные цепи. Если же магнитные частицы являются

сшивками полимерной матрицы, то магнитный гель напротив – сжимает-

ся во всех направлениях, включая направление поля, а степень деформа-

ция увеличивается с уменьшением длины полимерных цепей, образующих

гель.

В трехмерных образцах феррогелей магнитные частицы играли роль сшивок

для двух возможных топологий решетки, на которой строился магнитный гель

– простой кубической и алмазной кубической. В алмазной кубической решетке

к каждой частице крепились четыре полимерные цепочки, в то время как в

простой кубической – шесть.

• Независимо от топологии решетки, была обнаружена анизотропия внут-

ренних напряжений гелевой матрицы, связанная с тем, что частица может
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“безнаказанно” вращаться вокруг оси, сонаправленной с внешнем полем, в

то время как, вращения, приводящие к отклонению дипольного момента

от внешнего магнитного поля приводят к увеличению энергии Зеемана.

Магнитный отклик феррогеля может быть выше, чем суспензии с анало-

гичными параметрами, только если магнитные частицы являются члена-

ми полимерных цепей, а не точками сочленения полимерной матрицы.

• Увеличение числа цепочек, приходящихся на магнитную частицу имело

два эффекта. С одной стороны, упругие напряжения в геле, вызванные

переориентацией магнитных частиц во внешнем поле, возрастали. Это са-

мо по себе должно было бы приводить к увеличению степени сжатия геля.

Однако в то же время большее количество полимерных цепочек приводи-

ло к локальному росту плотности частиц в модельном геле, что оказывало

обратный эффект на степень сжатия. Для изученных здесь систем более

сильное сжатие наблюдалось для феррогелей, построенных на алмазной

кубической решетке.

• Для трехмерного образца феррогеля был разработан численный метод

определения матрицы упругости и коэффициентов Пуассона. Мы обнару-

жили, что феррогели, построенные на базе простой кубической решетки

оказываются значительно более жесткими, чем их аналоги на базе ал-

мазной кубической решетки. Нами было также показано, что жесткость

феррогеля растет с увеличением напряженности приложенного магнитно-

го поля.

Разработанные модели позволяют изучать механизмы деформации в магнит-

ных гелях. Они могут быть полезны при определении механизма деформации в

экспериментальных системах, а также в оценке влияния изменения параметров

материала.

В следующем разделе этой главы мы разработали модель, позволившую объ-

яснить экспериментально наблюдаемые отклонения начальной петли намагни-
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чивания от всех последующих для магнитных эластомеров с магнитожесткими

частицами.

• Была предложена минимальная модель магнитного эластомера, которая

учитывает вращательные и/или трансляционные ограничения, налагае-

мые матрицей на движение частиц, а также описывает возможность необ-

ратимых локальных деформаций, вызванных вращением и смещением ча-

стиц под действием магнитных сил.

• Исследования показали, что для воспроизведения экспериментально на-

блюдаемого поведения необходимо, чтобы в системе присутствовали оба

типа ограничений – эластичная матрица, препятствующая как вращению,

так и смещению частиц. Более того необходимо учесть, что при первой

петле намагничивания, частицы могут необратимо локально разрушать

матрицу, высвобождая необходимые для реакции на поле степени сво-

боды. Данные выводы получили экспериментальное подтверждение при

анализе томографических снимков магнитных эластомеров.

• Разработана простая модель тонкого покрытия из магнитного эластомера

(МАЭ) на немагнитной твердой поверхности. Был проведен анализ раз-

личных параметров системы, чтобы убедиться, что наша модель способна

адекватно описывать экспериментально наблюдаемое изменение шерохо-

ватости поверхности покрытия под действием внешнего магнитного поля.

Преимущество нашей модели заключается в том, что она дает представление

о микроскопическом характере вышеупомянутого эффекта.

• Оказывается, что в отсутствие приложенного магнитного поля из-за ко-

нечной толщины МАЭ дипольные силы приводят к образованию це-

пей, преимущественно ориентированных параллельно плоскости подлож-

ки. Такое формирование цепочек не приводит к какой-либо анизотро-

пии упругих напряжений. Когда на слой начинает действовать внешнее
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магнитное поле, перпендикулярное подложке, ситуация резко меняется.

И эластичные, и дипольные силы конкурируют с зеемановским взаимо-

действием. Последнее имеет тенденцию выравнивать магнитные моменты

всех частиц перпендикулярно к подложке. В результате этой конкуренции

для покрытия выявлены два режима реакции на внешнее поле. На пер-

вом этапе – при низких полях – магнитные частицы стремятся в основном

вращаться на месте, избегая больших поступательных смещений, и таким

образом, не вызывая сильных упругих деформаций матрицы. Это приво-

дит к уменьшению зеемановской энергии и увеличению дипольной. При

увеличении поля можно наблюдать переход к другому механизму струк-

турной перестройки, поскольку частицы начинают формировать цепочки

перпендикулярные подложке. Это приводит к очень сильным упругим де-

формациям, особенно вблизи свободной поверхности покрытия.

• Наличие свободной поверхности приводит к необычной магнитной реак-

ции покрытий МАЭ. Магнитная восприимчивость становится немонотон-

ной функцией приложенного магнитного поля, положение максимума ко-

торой зависит от концентрации магнитных частиц и жесткости матрицы,

но в любом случае соответствует напряженности поля, при которой ди-

польная и зеемановская энергии приблизительно совпадают.

• Шероховатость поверхности МАЭ монотонно растет с приложенным маг-

нитным полем и достигает более высоких значений для мягких магнитных

эластомеров. Интересно отметить, что наблюдается немонотонная зави-

симость шероховатости поверхности от концентрации магнитных частиц.

Эта зависимость обусловлена тем, что шероховатость поверхности рас-

тет и с ростом длины вертикальных цепочек, образованных магнитными

частицами при сильных полях, и с горизонтальным расстоянием меж-

ду ними. Если объемная доля магнитных частиц мала, формирование

вертикальных цепочек магнитных частиц при высоких напряженностях

внешнего поля требует очень больших трансляционных перестроек, кото-
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рым препятствуют упругие силы. В результате сформированные цепочки

оказываются относительно короткими и их число не велико. Если вме-

сто этого концентрация магнитных частиц очень велика, то перемещение

магнитных частиц затрудняется стрерическими взаимодействиями с со-

седями, так что упорядочение частиц в длинные вертикальные цепочки

также затруднено. За счет этой двойственности могут существовать оп-

тимальные композиции для покрытия МАЭ, которые обеспечивают мак-

симальную шероховатость его поверхности при заданной напряженности

внешнего поля.

5.7 Возможные обобщения подхода

Сочетание магнитных и упругих сил в магнитных мягких материалах откры-

вает новые перспективы в создании систем с контролируемым откликом на

внешнее магнитное поле. Одной из таких систем, заслуживающих детального

изучения, являются магнитные филаменты или супрамолекулярные полимер-

ные структуры различной топологии, где в качестве мономеров выступают маг-

нитные частицы. Особенно интересным представляется изучение свойств фила-

ментов из магнитных наночастиц, сшитых при помощи ДНК-оригами [296].

Другой не менее перспективной областью является изучение магнитных

микрогелей, их эластичных и магнитных свойств. Микрогели могут обладать

как однородной структурой, так и демонстрировать геометрии с плотным яд-

ром и рыхлой короной или наоборот – иметь структуру полой капсулы. Нали-

чие в микрогеле магнитных частиц приводит к дополнительным возможностям

контроля формы таких частиц и их магнитного транспорта [297].

Для объемных образцов магнитных эластомеров необходимо разработать

модели, учитывающие не только анизометрию формы частиц, но и возмож-

ные различия в магнитном поведении. Так, важным является создание модели

магнитного эластомера с магнитомягкими частицами и гибридного эластомера,

содержащего как магнитомягкие так и магнитожесткие частицы.
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Представленное здесь описание свойств покрытий MAЭ будет в значитель-

ной степени зависеть от толщины образца. Наш следующий шаг – проанали-

зировать эту зависимость, поскольку можно предвидеть существование опти-

мального сочетания жесткости полимерной матрицы, концентрации магнитных

частиц, приложенного поля и толщины, при которых может быть максимизи-

рована шероховатость и, следовательно, гидрофобность поверхности покрытия.

Кроме того, мы планируем исследовать покрытия MAЭ, заполненные магнито-

мягкими частицами. Изменение магнитных свойств частиц приведет к различ-

ному начальному отклику системы.

Отдельной и важной задачей будет анализ влияния внешнего магнитного

поля на упругие модули магнитных микрогелей и эластомеров.



Заключение

Основные результаты и выводы

В диссертации были получены следующие основные результаты.

• Разработаны теоретическая модель и численные методы, позволяющие

изучить поведение монодисперсной и бидисперсной магнитных жидко-

стей монослое. По сравнению с трехмерными системами, в тонком ква-

зидвумерном образце бидисперсной магнитной жидкости можно наблю-

дать бо́льшее разнообразие топологий образующихся кластеров. При тех

же условиях, при которых в объеме будут существовать только линейные

цепочки из крупных магнитных частиц с одной-двумя мелкими части-

цами преимущественно на концах, в тонком слое могут дополнительно

образовываться кольцевидные структуры, цепочки из крупных частиц,

содержащие три и более мелких частиц, расположенных между крупны-

ми, а также цепочки из исключительно из мелких частиц. Причиной это-

му являются особенности энтропии и взаимодействия типа “исключенная

область”.

• Разработана модель иерархической самоорганизации в магнитных колло-

идах при понижении температуры. Сформулирована концепция структур-

ных переходов в монодисперсных магнитных коллоидах при охлаждении

и повышении концентрации магнитного материала. В сильно разбавлен-

ной системе сферических монодиспресных магнитных частиц при пони-

жении температуры начинается перераспределение частиц из линейных

335



336

цепочек в кольцевидные структуры. Последние обладают более низкой

энергией, чем линейные цепочки, хотя и проигрывают им в энтропии. Эн-

тропия в более концентрированных системах приводит к возникновению

агрегатов с точками ветвления (дефектами) – частицами с более чем дву-

мя ближайшими соседями. Несмотря на то, что долгое время считалось,

что наиболее типичными для дипольных твердых сфер должны оказаться

У-структуры, в данной работе показано, что это не так. В действительно-

сти, доминантными являются Х-структуры как обладающие более высо-

кой энтропией. А при понижении температуры Х-сочленения объединяют

энергетически выгодные кольца, образуя сетки.

• Теоретически обнаружена немонотонная зависимость начальной магнит-

ной восприимчивости монодисперсного магнитного коллоида при пони-

жении температуры; этот эффект подтвержден результатами компьютер-

ного моделирования микроструктуры феррожидкостей методом молеку-

лярной динамики; данный эффект также наблюдается в экспериментах,

проведенных в ИМСС УрО РАН, г. Пермь. Данный эффект вызван обра-

зованием значительного числа замкнутых кольцевидных агрегатов, сум-

марный магнитный момент которых стремиться к нулю. Таким образом

показано, что рост начальной магнитной восприимчивости при увеличе-

нии интенсивности дипольного взаимодействия и/или понижении темпе-

ратуры ограничен точкой фазового пространства, в которой происходит

смена доминирующей структурной единицы: магнето-активные линейные

цепочки вытесняются магнето-инертными кольцевидными агрегатами ча-

стиц с суммарным нулевым магнитным моментом.

• Для магнитных кубических частиц с ориентацией магнитного момента

вдоль кристаллографической оси 001 мы обнаружили, что линейные це-

почечные агрегаты с коллинеарной дипольной конфигурацией являются

единственной структурой основного состояния. Это основное состояние

делает магнитные кубы с ориентацией диполя по 001 первым примером
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магнитной системы наночастиц, чьи изолированные кластеры не прояв-

ляют какой-либо тенденции замкнуть магнитный поток при T = 0K и

образовать структуру с нулевой остаточной намагниченностью.

• В случае направления дипольного момента вдоль кристаллографической

оси магнитной кубической частицы 111 было обнаружено, что основное

состояние состоит из структур, полученных из простой квадратной решет-

ки. Базовой ячейкой такой решетки является кольцо из четырех частиц

с зигзагообразной ориентацией диполей в каждой паре. Был разработан

теоретический подход для определения энергии решетчатых структур. Та-

ким образом, магнитные кубические частицы с ориентацией дипольного

момента по 111 являются первой системой среди известных нам коллоид-

ных магнитных мягких материалов, формирующих компактные решетча-

тые структуры в основном состоянии.

• Аналитические расчеты позволили теоретически определить области па-

раметров (N, q) – числа частиц в системе и параметра скругления уг-

лов кубической частицы – в которой кольцо из суперквадрик оказывается

энергетически выгоднее линейной цепочки. Причем, переходы от цепочки

к кольцу происходят для больших N с ростом q. Другими словами, чем

ближе форма частицы к идеальному кубу, тем больше частиц требуется

для того, чтобы цепочка из них свернулась в кольцо в основном состо-

янии. Благодаря численному моделированию мы смогли установить, что

сначала при добавлении частиц цепочка распадается на сжатое кольцо, а

при дальнейшем увеличении числа частиц сжатое кольцо выравнивается

в идеальное.

• Было обнаружено, что начальная восприимчивость коллоида с кубиче-

скими дипольными частицами, магнитный момент которых направлен по

кристаллографической оси 001, растет медленнее с понижением темпера-

туры, чем для аналогичного коллоида со сферическими частицами. Бы-
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ло также показано, что степень заагрегированности понижается с ростом

кубичности частиц. Этот эффект вызван особенностями стерических вза-

имодействий: несмотря на то, что кубические частицы формируют более

жесткие цепочки, объем фазового пространства, в котором две кубические

частицы могут образовать устойчивую связь, оказывается существенно

меньше, чем для сферических частиц. Отметим, однако, что несмотря на

то, что магнитный отклик системы кубических частиц с ориентацией маг-

нитного момента 001 ниже, чем у сферических частиц, рост начальной вос-

приимчивости для этих систем не блокируется формированием структур

с замкнутым магнитным моментом в диапазоне температур, достижимых

на сегодняшний день без изменения жидких свойств носителя.

• Показано, что форма и дипольная ориентация кубических частиц из ге-

матита микронного размера оказывают сложное влияние на агрегацию.

Измерение µ rad-SAXS для объемных кристаллов показало, что магнит-

ный дипольный момент внутри куба гематита ориентирован под углом

12◦ в направлении грани куба относительно оси 111. Мы использовали

компьютерное моделирование для объяснения структур кластеров, как в

отсутствие внешнего магнитного поля, так и в полях различной напряжен-

ности. В нулевом поле наблюдалось формирование колец и зигзагообраз-

ных цепочек. Приложение слабого внешнего магнитного поля превращает

структуры в прямые цепочки. В то время, как при высокой напряженно-

сти поля в системе образуются цепочки с изломами. Удалось показать, что

направление магнитного момента внутри гематитовых кубов является ре-

шающим фактором в формировании структур определенной топологии,

проверив несколько близких ориентаций дипольных моментов. В заклю-

чение было установлено, что формирование изломов в цепочках в сильном

магнитном поле имеет энтропийную природу.

• Были разработаны теоретическая модель и численный метод, позволяю-

щие описать самоорганизацию магнитных частиц Януса. Показано, что
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частичное магнитное покрытие из кобальта и платины на поверхности

коллоидов из диоксида кремния эквивалентно комбинации точечных ди-

полей, смещенных от центра масс радиально к поверхности коллоида.

Рассмотрены модели с одним, тремя и пятью смещенными диполями –

сд-частица, 3сд-частица и 5сд-частица.

• Показано, что даже в простейшем случае, при котором магнитное покры-

тие моделируется всего одним смещенным диполем, основное состояние

пары частиц изменяется от стандартной ориентации моментов “голова-

хвост” до антипараллельной при увеличении смещения дипольного мо-

мента.

• Изучены структурные и магнитные свойства модельной системы с одним

смещенным диполем. Обнаружено, что начальная магнитная восприим-

чивость таких систем убывает с величиной смешения диполя и может

становиться ниже, чем восприимчивость Ланжевена – восприимчивость в

отсутсвии межчастичных магнитных корреляций. Причиной является об-

разование антипараллельных пар, магнитный момент которых близок к

нулю. Сильное магнитное поле не приводит к образованию привычных

линейных сонаправленных с полем структур, а делает систему частиц

с магнитным покрытием пространственно однородной, что качественно

отличает ее от суспензий сферических частиц с постоянным магнитным

моментом и кубических коллоидов.

• Для системы, содержащей 3сд-частицы, мы показали, что в зависимости

от параметров магнитного покрытия, можно добиться изменения топо-

логии трехчастичных кластеров – базовых элементов дальнейшей само-

организации. Возможно не только доминирование компактной треуголь-

ной конфигурации с нулевым дипольным моментом или структуры типа

застежка-молния с дипольным моментом порядка намагниченности одной

частицы, но и сосуществование этих элементов.
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• Наличие бистабильности в однокомпонентом мягком магнитном матери-

але – уникальное явление – приводит к очень широкому спектру различ-

ных кластерных топологий в системах магнитных частиц Януса даже в

отсутствие внешнего магнитного поля.

• Было изучено влияние магнитного поля, направленного как параллельно,

так и перпендикулярно слою частиц, на структурные переходы в системах

магнитных частиц Януса в рамках модельной системы, содержащей 5сд-

частцы.

• Показано, что управляя амплитудой и направлением внешних полей, в

слое магнитных частиц Януса можно индуцировать переходы от рыхлых

сеток к компактным кластерам, одиночным цепочкам с ориентацией по-

крытий “голова-хвост”, вариативно компактным двойным цепочкам и оди-

ночным частицам.

• Моделирование двумерных образцов магнитного геля показало, что спо-

соб закрепления частиц внутри эластичной матрицы определяет харак-

тер деформаций геля в магнитном поле. Так, например, если магнитные

частицы внедрены в полимерные цепи, создающие гелевую матрицу, то в

приложенном магнитном поле образец будет растягиваться в направлении

поля и сжиматься в обратном. Причем деформация будет тем больше, чем

длиннее полимерные цепи.

• Установлено, что если магнитные частицы являются сшивками полимер-

ной матрицы, то магнитный гель напротив – сжимается во всех направ-

лениях, включая направление поля, а степень деформация увеличивается

с уменьшением длины полимерных цепей, образующих гель.

• В трехмерных образцах магнитных гелей была изучена модель, в которой

магнитные частицы играли роль сшивок. Была обнаружена анизотропия

внутренних напряжений гелевой матрицы, связанная с тем, что частица



341

может “безнаказанно” вращаться вокруг оси, сонаправленной с внешнем

полем, в то время как, вращения, приводящие к отклонению дипольного

момента от внешнего магнитного поля приводят к увеличению энергии

Зеемана. Магнитный отклик феррогеля может быть выше, чем суспензии

с аналогичными параметрами, только если магнитные частицы являются

членами полимерных цепей, а не точками сочленения полимерной матри-

цы.

• Для трехмерного случая дополнительно было проведено сравнение меж-

ду двумя решетками, на которых строился магнитный гель. В алмазной

кубической решетке к каждой магнитной частице крепились четыре поли-

мерные цепочки, в то время как в простой кубической – шесть. Увеличение

числа цепочек, приходящихся на магнитную частицу, имело два эффекта.

С одной стороны, упругие напряжения в геле, вызванные переориентаци-

ей магнитных частиц во внешнем поле, возрастали. С другой – большее

количество полимерных цепочек приводило к локальному росту плотно-

сти частиц в модельном геле, что оказывало обратный эффект на степень

сжатия. Для изученных здесь систем более сильное сжатие наблюдалось

для феррогелей, в которых на магнитную частицу приходилось четыре

полимерных цепочки.

• Для трехмерного образца феррогеля был разработан численный метод

определения матрицы упругости и коэффициентов Пуассона. Обнаруже-

но, что феррогели, построенные на базе простой кубической решетки, ока-

зываются значительно более жесткими, чем их аналоги на базе алмазной

кубической решетки. Также показано, что жесткость феррогеля растет с

увеличением напряженности приложенного магнитного поля.

• Предложена модель позволяющая понять микроструктурный механизм

отклонения начальной кривой намагничивания магнитного эластомера

с магнитожесткими частицами от всех последующих петель магнитного
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гистерезиса. Данная модель учитывает вращательные и/или трансляци-

онные ограничения, налагаемые матрицей на движение частиц, а также

описывает возможность необратимых локальных деформаций, вызванных

вращением и смещением частиц под действием магнитных сил. Исследова-

ния показали, что для воспроизведения экспериментально наблюдаемого

поведения необходимо чтобы в системе присутствовали оба типа ограни-

чений – эластичная матрица препятствует как вращению, так и смещению

частиц, более того необходимо учесть, что при первой петле намагничива-

ния, частицы могут необратимо локально разрушать матрицу, высвобож-

дая необходимые для реакции на поле степени свободы. Данные выводы

получили экспериментальное подтверждение при анализе томографиче-

ских снимков магнитных эластомеров.

• Разработана модель тонкого покрытия из магнитного эластомера (МАЭ)

на немагнитной твердой поверхности. Способность построенной модели

адекватно описывать экспериментально наблюдаемое изменение шерохо-

ватости поверхности покрытия под действием внешнего магнитного поля

подтверждается результатами проведенного анализа различных парамет-

ров системы.

• Преимущество предложенной модели заключается в том, что она дает

представление о микроскопическом характере вышеупомянутого эффек-

та. Оказывается, что в отсутствие приложенного магнитного поля из-за

конечной толщины МАЭ дипольные силы приводят к образованию це-

пей, преимущественно ориентированных параллельно плоскости подлож-

ки. Такое формирование цепочек не приводит к какой-либо анизотро-

пии упругих напряжений. Когда на слой начинает действовать внешнее

магнитное поле, перпендикулярное подложке, ситуация резко меняется.

И эластичные, и дипольные силы конкурируют с зеемановским взаимо-

действием. Последнее имеет тенденцию выравнивать магнитные моменты

всех частиц перпендикулярно к подложке. В результате этой конкуренции
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для покрытия выявлены два режима реакции на внешнее поле. На пер-

вом этапе – при низких полях – магнитные частицы стремятся в основном

вращаться на месте, избегая больших поступательных смещений, и, таким

образом, не вызывая сильных упругих деформаций матрицы. Это приво-

дит к уменьшению зеемановской энергии и увеличению дипольной. При

увеличении поля можно наблюдать переход к другому механизму струк-

турной перестройки, поскольку частицы начинают формировать цепочки

перпендикулярные подложке. Это приводит к очень сильным упругим де-

формациям, особенно вблизи свободной поверхности покрытия.

• Наличие свободной поверхности также приводит к необычной магнитной

реакции покрытий МАЭ. Магнитная восприимчивость становится немо-

нотонной функцией приложенного магнитного поля, с максимумом, поло-

жение которого зависит от концентрации магнитных частиц и жесткости

матрицы, но в любом случае соответствует напряженности поля, при ко-

торой дипольная и зеемановская энергии приблизительно совпадают.

• Шероховатость поверхности МАЭ монотонно растет с приложенным маг-

нитным полем и достигает более высоких значений для мягких магнитных

эластомеров. Интересно отметить, что наблюдается немонотонная зави-

симость шероховатости поверхности от концентрации магнитных частиц.

Эта зависимость обусловлена тем, что шероховатость поверхности растет

как с ростом вертикальных цепочек, образованных магнитными частица-

ми при сильных полях, так и с горизонтальным расстоянием между ними.

Если объемная доля магнитных частиц мала, формирование вертикаль-

ных цепочек магнитных частиц при высоких напряженностях внешнего

поля требует очень больших трансляционных перестроек, которым пре-

пятствуют упругие силы, так что сформированные цепочки оказываются

относительно короткими и их число невелико. Если вместо этого концен-

трация магнитных частиц очень велика, то их перемещение затрудняется

стрерическими взаимодействиями с соседями, так что упорядочение ча-
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стиц в длинные вертикальные цепочки также затруднено. Поэтому мы по-

казали, что могут существовать оптимальные композиции для покрытия

МАЭ, которые обеспечивают максимальную шероховатость его поверхно-

сти при заданной напряженности внешнего поля.

Изучение мягких магнитных материалов и влияния их микроструктурных

свойств на поведение во внешних магнитных полях, проведенное в диссертации,

позволяет сформулировать следующие основные выводы.

Разработанный в данной диссертации подход к описанию мягких магнит-

ных материалов, основанный на комбинации аналитических и численных ме-

тодов, оказывается универсальным. Универсальность этому подходу обеспе-

чивает возможность масштабирования: для систем с магнитными частицами,

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, играет ба-

ланс между стерическими, упругими, дипольными и Зеемановскими силами, а

в случае наночастиц – еще и энтропией, в то время, как поправками на магнит-

ные взаимодействия более высоких порядков (неоднородность намагниченности

анизометричных или анизотропных коллоидов) можно пренебрегать для доста-

точно 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.

Структурно-фазовые переходы в мягких магнитных материалах

зависят от геометрии образца.

В тонком квазидвумерном образце бидисперсной магнитной жидкости обра-

зуются кольца и цепочки, содержащие мелкие частицы, которые при аналогич-

ных концентрациях и интенсивностях дипольных взаимодействий не наблюда-

ются в объемных системах. Деформации тонкого слоя магнитного эластомера

под действием внешнего магнитного поля оказываются анизотропными и про-
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исходят в два этапа, первый из которых вызван вращением частиц, а второй –

перемещением. Ничего подобного не наблюдалось в объемных образцах.

Структурно-фазовые переходы в мягких магнитных материалах

зависят от анизометрии и анизотропии магнитных частиц.

Оказалось, что важными фактором при формировании кластеров в суспен-

зиях магнитных кубических частиц является не только направление намагни-

ченности относительно кристаллографических осей куба, но и того, насколько

близка форма куба к идеальному, а структура кластеров, образующихся в си-

стемах магнитных частиц Януса, решающим образом зависит от размера маг-

нитного покрытия.

Структурно-фазовые переходы в мягких магнитных материалах

зависят от баланса между энтропией и энергией взаимодействия.

При охлаждении в сильно разбавленной системе сферических монодиспрес-

ных магнитных частиц роль энтропии падает, что приводит к перераспределе-

нию частиц из энтропийно выгодных линейных цепочек в энергетически вы-

годные кольцевидные структуры. При росте концентрации магнитных частиц

энтропия приводит к возникновению агрегатов с точками ветвления – частица-

ми с более, чем двумя ближайшими соседями. В системах магнитных частиц

Януса, как уже говорилось выше, могут образовываться цепочки, напоминаю-

щие по структуре застежки-молнии. В основном состоянии при незначитель-

ном увеличении сдвига эти цепочки начинают энергетически проигрывать ком-

пактным кластерам с замкнутым магнитным моментом. Наличие же тепловых

флуктуаций приводит к тому, что обе топологии становятся практически рав-

новероятными, так как линейная структура обладает более высокой энтропией,

но проигрывает в энергии. Это приводит к бистабильности в агрегации этих

частиц и позволяет выстраивать пространственные сетки, где в качестве узлов

выступают компактные структуры, а роль ниток играют цепи со структурой

застежки-молнии.

Оказывается возможным усиливать магнитный отклик мягких

магнитных материалов, однако, необходимо учитывать следующие факты.
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Для систем сферических магнитных наночастц понижение температуры ве-

дет лишь к ограниченному росту начальной магнитной восприимчивости. Воз-

никающий максимум магнитного отклика при понижении температуры или по-

вышении интенсивности магнитных дипольных взаимодействий связан с фор-

мированием кольцевидных структур с нулевым результирующим магнитным

моментом – агрегатов энергетически более выгодных, чем линейные цепочки.

Для частиц кубической формы с ориентацией дипольного момента вдоль кри-

сталлографической оси 001 формирование кольцевых структур в основном со-

стоянии не наблюдается. Конечный кластер остается линейной цепочкой. Од-

нако обнаруживается, что кубичность приводит к понижению средней длины

цепочечных агрегатов в сравнении со сферическими частицами с аналогичным

магнитным моментом. В результате для получения цепочек одинаковой длины,

систему магнитных кубов нужно охладить сильнее, чем систему, содержащую

сферические частицы. Это приводит к тому, что рост начальной магнитной

восприимчивости в суспензиях магнитных кубических частиц происходит мед-

леннее при охлаждении, чем аналогичный эффект в системах однородно на-

магниченных сфер.

В магнитных гелях можно также добиться увеличения магнитного отклика

по сравнению с магнитной жидкостью, обладающей аналогичным грануломет-

рическим составом и концентрацией магнитного материала. Для этого, однако,

необходимо, чтобы магнитные частицы являлись звеньями полимерных цепей,

образующих гель. Это возможно, если использовать так называемые магнитные

филаменты – супраколлоидные полимеро-подобные линейные цепочки, в каче-

стве мономеров которых выступают наночастицы. Это позволяет одновременно

усилить дипольные корреляции соседей в цепочке даже при температурах выше

необходимых для формирования устойчивой связи в жидкости и предотвратить

замыкание линейных структур в кольца за счет предопределенной топологии

гелевой сетки. На сегодняшний день синтез таких эластомеров находится в ста-

дии разработки.

Можно создать магнитные мягкие материалы с качественно от-
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личным откликом на внешнее магнитное поле.

Магнитные гематитовые частицы кубической формы образуют в поле зиг-

загообразные цепочки, а период этого зигзага определяется внутренней ориен-

тацией намагниченности. При росте концентрации магнитного материала эти

структуры объединяются по длинной стороне, образуя решетчатые структуры.

Такое поведение не наблюдается в суспензиях сферических магнитных частиц.

Магнитные частицы Януса во внешнем поле, параллельном плоскости слоя,

соединяются в плоские линейные структуры, состоящие из ориентированных

по полю линейных цепочек, соединенных латерально, со смещением. Величина

этого смещения, что эквивалентно плотности упаковки наблюдаемых структур,

зависит от параметра покрытия. Это связано с тем, что соединяясь латерально,

цепочки обеспечивают локальную минимизацию дипольных взаимодействий по-

крытий соседних частиц. Если дополнительно приложить поле перпендикуляр-

но к подложке, то в зависимости от его напряженности наблюдаются сначала

одиночные цепочки, а затем система становится пространственно однородной.

Это связано с реориентацией покрытия и тем, что оно эквивалентно суперпози-

ции диполей. В случае однородно намагниченных магнитных частиц сфериче-

ской формы такого не наблюдается, так как любая коллективная реориентация

в таких структурах приводит к параллельной ориентации магнитных моментов,

а, следовательно, отталкиванию.

В магнитных гелях, где магнитные частицы выступают в качестве сшивок

полимерной матрицы наблюдается понижение начальной магнитной восприим-

чивости по сравнению с аналогичной системой в жидком носителе. Это спра-

ведливо для гелей, частицы в которых при синтезе ориентированы случайным

образом, а структура матрицы таких систем не может быть нарушена пере-

стройками и вращение магнитных частиц. Последнее условие нарушается в эла-

стомерах с магнитными частицами, где наблюдается асимметрия магнитного

гистерезиса. При первом цикле магнитного поля магнитные частицы локаль-

но необратимо деформируют матрицу, высвобождая тем самым вращательные

степени свободы. Это приводит к тому, что все последующие процессы перемаг-
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ничивания проходят по одному и тому же пути, отличному от первого.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что взаимо-

связь “структура отдельной частицы – свойства носителя – макроскопический

отклик” может быть с высокой точностью предсказана, основываясь на проде-

ланной в диссертации работе. С фундаментальной точки зрения это подтвер-

ждает начальную гипотезу о том, что для широкого класса систем магнит-

ных мягких материалов именно баланс дипольных сил, энтропии и стерико-

механических взаимодействий определяет микроструктуру на масштабах от

нескольких нанометров до микрон.

Дальнейшее развитие научных идей

Для случая термодинамического равновесия открытыми остаются вопросы о

магнитных свойствах тонких пленок феррожидкости. Интересно и важно так-

же изучить влияние полидисперсности на сценарии структурных переходов в

трехмерных образцах магнитных жидкостей при охлаждении. Можно предпо-

ложить, что чем меньше объем частицы, тем ниже должна быть температура,

при которой проигрыш в энтропии для этой частицы будет скомпенсирован

энергетическим выигрышем от присоединения к кластеру. Более того, остается

сделать последний недостающий шаг в понимании фазовой диаграммы диполь-

ных твердых сфер и, основываясь на теории Вертгейма и точных выражениях

для конфигурационных интегралов различных кластеров, разработать теорети-

ческую модель формирования сеток. Также до сих пор отсутствует детальный

анализ термодинамических свойств магнитных кубов с ориентацией дипольных

моментов вдоль кристаллографической оси 111. В частности, интересным яв-

ляется вопрос о формировании пространственных решеток из таких частиц.

Наряду с этим необходимо детально изучить процессы равновесного намагни-

чивания кубических магнитных частиц.

Дополнительный спектр задач открывается при переходе от статических к

динамическим свойствам. Даже для сферических частиц мало что известно о
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влиянии кластеров на динамический отклик систем. Особенность же формы

частиц будет приводить к сильной анизотропии гидродинамических взаимо-

действий и диффузионных свойств. Особый интерес представляет динамиче-

ское поведение магнитных частиц Януса в переменных полях. При изучении

неравновесных характеристик, однако, необходимо учитывать гидродинамиче-

ские взаимодействия. Предложенная в данной работе модель 5сд-частиц обла-

дает важным достоинством – расчетной простотой, а следовательно может быть

достаточно легко использованы совместно с численными схемами, направлен-

ными на описание гидродинамики.

Возможным является также расширение и усложнения моделей путем вве-

дения дополнительных взаимодействий, таких как электростатических, учета

намагничивания частиц во внешнем магнитном поле, изменения типа и формы

магнитного покрытия в частицах Януса.

Наконец, в данную диссертацию не вошли исследования таких интерес-

ных магнитных мягких материалов как магнитные филаменты или полимеро-

подобные структруры различной топологии, где в качестве мономеров высту-

пают магнитные частицы, магнитные микрогели, гибридные эластомеры, со-

держащие как магнитомягкие, так и магнитожесткие частицы. Универсальный

метод, предложенный в диссертации, может помочь в анализе свойств этих си-

стем.
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I. Csetneki, A. Szilágyi, M. Zŕinyi. — Berlin, Heidelberg : Springer Berlin

Heidelberg, 2007. — P. 137–189.

41. Magnetic responsive polymer composite materials / J. Thévenot, H. Oliveira,
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