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

Mean-Field Theories of Immobilised Superparamagnetic Nanoparticles: 

Problems and Possible Solutions 

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

1Школа химии, Университет Эдинбурга, Эдинбург, Шотландия 
2Институт естественных наук и математики, Уральский федеральный университет, Россия 

Электронная почта ответственного автора: philip.camp@ed.ac.uk 

Modified mean-field (MMF) theories provide a systematic, statistical-mechanical approach to the 

properties of magnetic nanoparticles dispersed in liquids (ferrofluids, magnetorheological fluids) or soft 

solids (ferrogels, magnetic elastomers) [1]. The main idea is that interactions between particles are 

described by an effective field Heff experienced by each single particle. Once Heff is known, the 

magnetisation curve M(H) and initial susceptibility  can be computed using simple, one-particle 

formulas. The accuracy of MMF theories depends on the calculation of Heff arising from the dipole-dipole 

interactions, and the pair correlations (spatial and orientational), between particles. In a first 

approximation, the pair correlations can be ignored. This is justified for systems in which the particle 

dipole moments are free to rotate, and orientational averaging gives rise to weak, short-range (1/r6) 

correlations. Such an approach is adequate for systems such as typical ferrofluids with Langevin 

susceptibilities L  3 [2]. 

The magnetic properties of superparamagnetic nanoparticles (SNPs) immobilised in a solid matrix 

are studied with MMF theory [3]. It is shown that with small anisotropy (magnetically soft particles) 

and/or random orientations of the particle easy axes, the magnetic properties are described accurately with 

MMF theory. But with large anisotropy (magnetically hard particles), and alignment of the particle easy 

axes, the MMF theory is not very accurate. This is because there is restricted orientational averaging, 

giving strong, long-range (1/r3) correlations between the particles. Hence, to describe such cases, strong 

correlations must be described more accurately. 

To illustrate the problems and possible solutions, a 1D chain of SNPs is considered, in which the 

particle easy axes are aligned with the chain [4]. By changing the anisotropy parameter , it is possible to 

connect a 1D Heisenberg model with long-range dipolar interactions ( = 0, weak anisotropy), to a 1D 

Ising model with long-range dipolar interactions ( = , strong anisotropy). MMF theories for both cases 

are considered using the normal, no-correlation approximation. For the  =  case, a MMF theory is also 

formulated with the known pair correlations in the 1D nearest-neighbour Ising model. It is shown that, 

with  = 0, the normal MMF theory is quite reliable. With  = , the MMF theory based on the Ising 

model gives superior results to the normal MMF theory. This simple 1D model illustrates how MMF 

theories can be improved, and the remaining challenges in describing 3D systems of SNPs. 

[1] A. O. Ivanov and O. B. Kuznetsova, Physical Review E, 64 (2001) 041405. 

[2] A. O. Ivanov, S. S. Kantorovich, E. N. Reznikov, C. Holm, A. F. Pshenichnikov, A. V. Lebedev, A. Chremos, and 

P. J. Camp, Physical Review E, 75 (2007) 061405. 

[3] E. A. Elfimova, A. O. Ivanov, and P. J. Camp, Nanoscale, 11 (2019) 21834. 

[4] P. J. Camp and A. O. Ivanov, Ukrainian Journal of Physics, 65 (2020) 691.  
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Сокольский С. А., Соловьева А. Ю., Елфимова Е. А.  

Математическое и компьютерное моделирование системы 

обездвиженных феррочастиц, расположенных в узлах правильной 

кубической решетки 

Сокольский С. А.1, Соловьева А. Ю.1, Елфимова Е. А.1 

1Институт Естественных Наук и Математики, Уральский Федеральный Университет, 

Ул. Ленина 51, 620000 Екатеринбург, Россия 

Электронная почта ответственного автора: sokolsky2304@gmail.com. 

В данной работе методами математического и компьютерного моделирования исследуется 

влияние межчастичного диполь-дипольного взаимодействия на термодинамические и магнитные 

свойства ансамбля неподвижных монодисперсных суперпарамагнитных частиц, расположенных в 

узлах простой кубической решетки. Рассмотрено два случая ориентаций осей легкого 

намагничивания: параллельно (Рис. 1 (а)) и перпендикулярно (Рис. 1 (б)) направлению внешнего 

магнитного поля H.  

 

Рисунок 1 – Монодисперсная система неподвижных суперпарамагнитных феррочастиц, 

размещенных в узлах простой кубической решетки во внешнем магнитном поле для 

параллельной (а) и перпендикулярной (б) конфигураций (𝛺𝑖 - направление магнитного момента) 

Используя вириальное разложение свободной энергии Гельмгольца, удалось теоретически 

определить намагниченность и начальную магнитную восприимчивость системы. Для 

определения области применимости построенной теории было проведено компьютерное 

моделирование магнитных свойств исследуемой модели. Оказалось, что даже в отсутствие 

внешнего магнитного поля при определенных параметрах наблюдалось упорядочение магнитных 

моментов частиц в антипараллельные цепи, которые прорастали в симуляционной ячейке вдоль 

направления осей анизотропии. Такое структурирование магнитных моментов вело к резкому 

снижению начальной магнитной восприимчивости всей системы. Построенная теория оказалась 

способной описать магнитный отклик системы только в той области параметров, где не 

наблюдалось спонтанного упорядочения магнитных моментов. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(грант № 20-02-00358).   

mailto:sokolsky2304@gmail.com
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Рыжков А. В., Райхер Ю. Л. 

 Компьютерное моделирование магниточувствительных везикул 

Рыжков А. В.1, Райхер Ю. Л.1 
1Институт механики сплошных сред УрО РАН – филиал ПФИЦ УрО РАН, Пермь, Россия 

Электронная почта ответственного автора: ryzhkovalexandr@gmail.com 

Искусственные контейнеры для внутриклеточной доставки и высвобождения веществ 

имеют перспективные биомедицинские применения. В частности, полимерные капсулы, 

функционализированные магнитными наночастицами (магниточувствительные везикулы или 

полимеросомы [1]), могут стать основой для систем дистанционно управляемого транспорта 

лекарств, а их способность к деформированию в магнитном поле открывает пути для создания 

нанохирургических инструментов. Несмотря на растущее число экспериментальных работ на 

данный момент остается открытым вопрос развитых модельных представлений о поведении 

магнитных полимеросом в широком диапазоне материальных параметров и особенностей 

строения этих объектов. Работа нацелена на построение и реализацию модели, которая позволила 

бы на основе анализа сценариев отклика на магнитное и механическое воздействие предложить 

оптимальные настройки свойств магнитополимерных контейнеров. 

Предлагается гибкая расширенная модель на основе подхода крупнозернистой 

молекулярной динамики, учитывающая возможные форму, размеры и толщину везикулярной 

мембраны; концентрацию и магнитные свойства наночастиц; взаимодействие двух подсистем – 

макромолекулярной оболочки и частиц магнитоактивного наполнителя (Рис. 1). Модель 

реализуется с помощью программного обеспечения ESPResSo [2]. Представлены результаты 

моделирования поведения несферической магниточувствительной везикулы в приложенном 

однородном магнитном поле. Проанализированы особенности связанного магнитомеханического 

и структурного отклика. 

 

Рисунок 2 – Схематическое представление модельной магниточувствительной везикулы 

[1] H. Oliveira, E. Pérez-Andrés, J. Thevenot, O. Sandre, E. Berra, and S. Lecommandoux, J. Control. Release, 169, 

(2013) 165. 

[2] F. Weik, R. Weeber, K. Szuttor, K. Breitsprecher, J. de Graaf, M. Kuron, J. Landsgesell, H. Menke, D. Sean, and 

C. Holm, Eur. Phys. J. Spec. Top., 227 (2019) 1789.  

mailto:ryzhkovalexandr@gmail.com
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Иванов А. О., Ludwig F. 

Static magnetic response of multicore particles 

Иванов А. О. 1, Ludwig F.2 

1Ural Mathematical Center, Ural Federal University, Ekaterinburg 620000, Russia 
2Institute for Electrical Measurement Science and Fundamental Electrical Engineering, and Laboratory for Emerging 

Nanometrology (LENA), TU Braunschweig, D-38106 Braunschweig, Germany 

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

Here we present theoretical calculations [1] of the characteristics of the static magnetic response 

of multicore magnetic particles. A distinctive feature of these particles is that they contain a considerable 

number (∼102) of nano-sized inclusions, representing magnetic single-domain nano-crystallites. We 

model these “cores” as uniformly magnetized spheres with uniaxial magneto-crystalline anisotropy, the 

energetic barrier of which is comparable with the thermal energy. So the nano-crystallite magnetic 

moment is not blocked, and thermal fluctuations result in the stochastic reorientation of the magnetic 

moment inside the crystallite. It means that we consider the model of a multicore magnetic particle as an 

ensemble of superparamagnetic nanoparticles, the position and the easy magnetization axis of which are 

fixed in some random arrays. Here the magnetic moments of a multicore particle are induced by an 

external magnetic field. The essential point is that the magnetic response of a multicore particle is dictated 

by the internal rotation of the magnetic moment within each nano-crystallite. 

We calculate the field dependence of the crystallite magnetic moment for randomly given 

directions of the easy axis and arbitrary values of the magneto-crystalline energy barrier. Summing up the 

field-directed components of the core magnetic moments, we get the magnetic moment of the multicore 

particles under the assumption that that magnetic inter-crystallite interaction can be neglected. An 

important effect is observed here: the weak-field magnetic response of a multicore particle turns out to be 

independent of the anisotropy energy due to random orientations of the core easy axes. 

Our theoretical analysis results in simple expressions for the multicore particle magnetic 

susceptibility, which can be effectively used for processing experimental data [2] and estimating the 

magnetic characteristics of multicore particles and their suspensions.  

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

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

075-02-2020-1537/1). 

[1] A.O. Ivanov, F. Ludwig, Physical Review E 102 (2020) 032603. 

[2] Kahmann and F. Ludwig, J. Applied Physics 127 (2020) 233901. 

  

mailto:Alexey.Ivanov@urfu.
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Закинян А. Р., Закинян А. А. 

Коллективная динамика микрокапель магнитной эмульсии во 

вращающемся поле 

Закинян А. Р.1, Закинян А. А.1 

1Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия 

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

В результате проведенных экспериментальных исследований было показано, что в 

монослое магнитных микрокапель во вращающемся в плоскости слоя магнитном поле имеет место 

формирование структур в форме анизотропных цепочек и изотропных кластеров. Выявлены 

параметры магнитного поля, при которых происходит формирование структур указанных типов. 

При повышении концентрации имеет место формирование разветвленных и оккупирующих 

структур микрокапель. 

Обнаружено, что результирующее вращение изотропных кластеров во вращающемся поле 

сопряжено с периодическими колебаниями их угловой скорости, в результате которых она может 

принимать как положительные, так и отрицательные значения. Средняя скорость вращения 

кластера при этом возрастает с ростом напряженности вращающегося поля и убывает с ростом его 

частоты. Увеличение размера кластера также приводит к убыванию угловой скорость его 

вращения. Средняя угловая скорость вращения кластеров, форма которых отличается от 

окружности, меньше, чем в случае кластеров, имеющих круглую форму. 

Показано, что при воздействии конически-вращающегося поля, стационарная компонента 

которого перпендикулярна плоскости слоя магнитных микрокапель, происходит возрастание 

амплитуды колебаний капель в составе изотропных кластеров, приводящее к увеличению угловой 

скорости вращения кластеров. Обнаружен эффект инверсии направления вращения изотропного 

кластера при достижении порогового значения нормальной компоненты поля. Эффект связан с 

выделением на границе кластера малых вращающихся цепочечных агрегатов капель, 

перемещающихся по его периметру и толкающих кластер в обратном направлении. 

Обсуждены механизмы обнаруженных явлений и исследованных процессов. Проведено 

численное моделирование процессов динамического структурообразования в системе магнитных 

капель во вращающемся поле.  

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект 19-72-00070). 

  

mailto:zakinyan.a.r@mail.
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Ряполов П. А., Баштовой В. Г., Рекс А. Г., Загадская А. А., Соколов Е. А. 

Поведение тонкого слоя магнитной жидкости в поле кольцевого 

магнита 

Ряполов П. А.2, Баштовой В. Г.1, Рекс А. Г.1, Загадская А. А.1, Соколов Е. А.2 

1Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь 
2Юго-западный государственный университет, г. Курск, Россия 

Электронная почта ответственного автора: r-piter@yandex.ru 

Актуальным направлением научных исследований является создание управляемых 

пространственно неоднородных магнитных полей для воздействия на различные магнитные 

системы. В качестве примера можно привести опыт с захватом пузырька кольцевым магнитом в 

вертикальной трубке с магнитной жидкостью (МЖ) был установлен в работе [1]. Возможность 

образования газовых полостей в объеме МЖ имеет практический интерес, поскольку появляется 

механизм дополнительной диссипации энергии в МЖ гасителях колебаний [2]. 

Геометрия данной задачи и схема плоского слоя МЖ показана на рисунке 1. Над 

горизонтально расположенным кольцевым магнитом расположен горизонтальный плоский слой 

МЖ ограниченного объема в щели между двумя прозрачными пластинами. В центре верхней 

пластины имеется отверстие диаметром 1 мм. Плоский слой МЖ вместе с ограничивающими 

пластинами может перемещаться в вертикальном 

направлении z относительно центра магнита. 

Выполненные эксперименты показали, что в 

горизонтально расположенном тонком слое МЖ в 

щелевом канале на некоторой высоте относительно 

магнита образуется пузырь воздуха, проникающего 

в слой через верхнее отверстие в стенке щели. 

Установлено, что радиус пузыря зависит от объема 

слоя МЖ и, соответственно, наружного радиуса 

слоя. Было обнаружено, что зависимость радиуса пузыря от координаты z совпадает с  

результатами моделирования изолиний напряжённости магнитного поля. 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ,гранта Президента РФ (MK-

1393.2019.8) и государственного задания на 2020 г. (номер 0851-2020-0035). 

[1] Ryapolov P. A. et al. The behaviour of gas inclusions in a magnetic fluid in a non-uniform magnetic field //Journal 

of Magnetism and Magnetic Materials. – 2020. – Т. 497. – С. 165925. 

[2] Amortisseur à inertie contenant un ferrofluide: Pat. Fr 2 894 004 , Int Cl8 F 16 F 15/03 (2006.01), F 16 F 7/10 

/Bashtovoi V., at al. ; опубл. 01.06.07 //Bulletin 07/22. 

  

Рисунок 1 – Геометрия задачи 
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This work is focused on the experimental and theoretical study of the phase separation of a 

magnetic nanoparticle suspension under rotating magnetic field in a frequency range, 5≤ν≤25 Hz, relevant 

for several biomedical applications, as non-invasive thrombosis treatment by rotating microaggregates. 

The phase separation is manifested through appearance of needle-like dense particle aggregates 

synchronously rotating with the field. Their size progressively increases with time due to absorption of 

individual nanoparticles (aggregate growth) and coalescence with neighboring aggregates. Unlike the case 

of the permanent magnetic field, the aggregate growth is enhanced by convection of nanoparticles with 

respect to rotating aggregates, and the maximal aggregate length, Lmax∝ν-2, is limited by fragmentation 

arising as a result of their collisions. Experimentally, aggregate growth and coalescence occur at similar 

timescales, ~1 min, weakly dependent on the field frequency. The proposed theoretical model, based on 

the population balance equation and diffusion boundary layer approach, provides at least semi-

quantitative agreement with experiments on integral characteristics (average aggregate size, volume 

fraction, number density), aggregation timescale and size distribution function, without any adjustable 

parameter. In general, our system exhibits behaviors common with condensation-driven aggregation in 

molecular liquids or polymers, convection-diffusive particle transport during particle filtration, 

coalescence and fragmentation of colloidal aggregates, liquid drops or bubbles. 
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Магнитофорез, то есть движение магнитных тел под действием неоднородного магнитного 

поля, является физической основой многих применений магнитных наночастиц (МНЧ) в 

биотехнологии и медицине. Примерами таких применений являются магнитное разделение клеток 

и адресная доставка лекарств. Известно, что чувствительность МНЧ к приложенному 

градиентному полю является одним из основных факторов, определяющих их пригодность для 

медицинских целей [1]. 

В работе проблема магнитофореза рассматривается теоретически на примере задачи о 

цилиндрическом слое, заполненным суспензией магнитных наночастиц в немагнитной жидкости-

носителе. Слой зажат между двумя соосными цилиндрическими стенками, непроницаемыми для 

частиц. Через ось симметрии цилиндрического слоя проходит проводник с током. Система 

термостатирована и поддерживается при заданной температуре. В начальный момент времени 

наночастицы однородно распределены в системе, гидродинамические потоки в системе 

отсутствуют. Напряженность магнитного поля проводника будет увеличиваться в радиальном 

направлении от внешней стенки слоя к внутренней. В результате частицы также начнут 

дрейфовать по направлению к стенке до тех пор, пока магнитный поток в каждой точке системы 

не будет компенсироваться диффузионным, направленным против локального градиента 

концентрации. После этого в системе будет достигнуто равновесное неоднородное радиальное 

концентрационное распределение и макроскопические процессы переноса остановятся. Задача 

состоит в том, чтобы определить, какой вид будет иметь это распределение в произвольный 

момент времени при различных параметрах системы.  

В приближении разбавленного раствора получено аналитическое решение для 

концентрационного профиля в монодисперсной системе частиц. Также проанализировано 

поведение полидисперсной системы. Показано, что распределение частиц по размеру в различных 

участках системы может существенно отличаться от исходного распределения для однородной 

системы. Изучено влияние межчастичных взаимодействий (стерических и диполь-дипольных) на 

равновесный профиль в концентрированных системах.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 19-31-60036). 

[1] M. Zborowski, J.J. Chalmers, Magnetic Cell Separation, Elsevier, 2007 
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The macroscopic properties of magnetoactive gels and elastomers, their dependence on external 

magnetic field are determined by the disposition of particles in the host polymer, structural 

transformations occurring under the influence of the field, and large-scale deformations suffered by the 

material. The size of the particles together with their shapes and concentration, the overall formula of the 

composite including the nature of the host polymer are also important factors lying behind the specifics 

of the field-sensitivity. 

Multiple experiments performed on MRE have resulted in a significant collection of research data 

pointing to a strong relationship between the rheological characteristics of the material, their internal 

structure and magnetic field;   the strength of the MR-effect demonstrated by MRE has been in the focus 

of attention of researchers for a while. Observations indicated that samples polymerized under the 

influence of a magnetic field exhibited much stronger MR effect than the isotropic composites did. 

Despite the fact, that investigations dedicated to the MR-effect are numerous and the overall data 

collection is huge, the information available does not suffice for making the complete picture of the 

physical nature of this effect. In part, the role of the internal transformations in the observed 

magnetomechanical phenomena is not fully understood. In this work we present results of experimental 

and theoretical study of effect of the particles aggregation, on the macroscopic magnetorheological effects 

in soft the composites, cured without magnetic field.  

Experiments demonstrated that the MR effects in the system under study were significantly more 

than those, expected based on standard models of mechanical properties of composite materials with 

chaotically disposed spherical particles. In order to explain the observed effects, we used the concept of 

the particles chaining under the applied field. The mathematical model includes equations of the particles 

and chains displacement under the forces of magnetic attraction between them and elastic resistance of 

the host medium as well. Solution of these equations allowed us to determine distribution of the chains 

over number of particles. Combining this function with equations of the chain deformation, provoked by 

the global deformation of the sample, we have estimated the macroscopic mechanic stress in the 

composite, determined dependences of  the material elastic modulus on the applied field, particles 

concentration and other parameters of the system. 

The results of the mathematical model are in agreement with the experimental data’s. 
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Главная проблема лечения инсульта связана с тем, что тромболитические препараты очень 

медленно диффундируют в тромбированных сосудах. Американская компания Pulse Therapeutics 

нашла решение данной проблемы, при котором магнитные микро - или нано - размерные частицы 

приводились во вращательное движение с помощью переменного магнитного поля, способными 

генерировать циркуляционные течения в тромбированных сосудах [1]. Эти течения в 

значительной мере усиливают конвективный транспорт лекарства к тромбам в сосудах. До сих пор 

отсутствует физическое понимание происхождения колебательных потоков, которые создаются 

движущимися и вращающимися магнитными частицами. В этой работе предлагается 

теоретическая модель, учитывающая движение феррочастиц и индуцированные потоки жидкости 

внутри канала при воздействии переменных неоднородных магнитных полей. Полученные 

амплитуды скорости жидкости сравниваются с величинами, необходимыми для эффективной 

доставки лекарственного препарата к тромбам в реальных ситуациях. 

 

 

Рисунок 3 – Продольная составляющая скорости 𝑣𝑥 по отношению к координате z при 

фиксированном x=10 мм. Пунктирная линия: время t=0.5 с; сплошная: t=1 с. Угловая частота 

поля 𝜔~10 с−1; объемная концентрация частиц в центре капли 𝛷0 = 0.01; толщина зазора 𝑙=1 мм 

 

Полученные результаты показывают, что вращающееся магнитное поле с амплитудой 

около 17 кА/м и частотой около 10 с−1 в канале шириной 1 мм может индуцировать 

циркуляционный поток с амплитудой скорости около 0.5 мм/c (Рис. 1), что может представлять 

интерес с точки зрения адресной доставки лекарств в сосудах. 

Работы выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты 18-08-00178, 19-31-90003, 

19-52-45001, 20-02-00022. 

[1] Creighton, Francis M. 2012."Magnetic-based systems for treating occluded vessels." U.S. Patent No. 8,308,628. 
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Магнитореологические суспензии (МРС) представляют собой суспензии 

намагничивающихся неброуновских микронных частиц в жидкости носителе. Сильная 

зависимость физических свойств МРС от приложенного магнитного поля объясняется 

объединением частиц в анизотропные структуры, ориентированные вдоль поля. Когда эти 

структуры перекрывают камеру с МРС и образуют «мостики» между противоположными 

стенками камеры, реологическое состояние системы изменяется качественно – от жидкого к 

квазиупругому. 

Цель этой работы – развитие компьютерной модели и исследование зависимости 

сдвигового упругого напряжения в концентрированных МРС как функции от стационарной 

сдвиговой деформации. Задача была решена с помощью программного пакета с открытым 

исходным кодом ESPResSo [1]. Развитая компьютерная модель основана на численном решении 

системы обыкновенных дифференциальных уравнений движения частиц. 

Результаты демонстрируют немонотонную зависимость напряжения от сдвига. Причиной 

такого немонотонного поведения является разрушение внутренних структур при достаточно 

большом сдвиге, что приводит к уменьшению макроскопического напряжения. 

Стоит отметить, что качественная немонотонная зависимость напряжения от сдвига была 

теоретически описана в работе [2] на основе модели с системой дискретных эллипсоидальных 

агрегатов. Тем не менее, никто еще не выполнял компьютерные расчеты со структурами в форме 

лабиринта, которые оказываются более характерными для концентрированных систем. 

Максимальное значение напряжения связано со статическим пределом текучести, равным 

пороговому приложенному напряжению, соответствующему переходу от режима упругости к 

режиму течения в МРС. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты 18-08-00178, 19-52-45001 и 

20-02-00022 и Государственной программе министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, проект FEUZ-2020-0051. Также мы выражаем благодарность профессору 

Кристиану Хольму и его исследовательской группе за ценные советы относительно программного 

обеспечения ESPResSo. 

[1] http://espressomd.org/wordpress/ 

[2] G. Bossis, E. Lemaire and O. Volkova // J. Rheol. 41(3), 687-704 (1997). 
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Исследована магнитодинамика наночастиц феррита кобальта CoFe2O4 со средним размером 

∼6 нм. Петли гистерезиса измерены как в условиях квазистатического перемагничивания, так и в 

импульсных полях с амплитудой H0 до ∼130 кЭ и длительностью импульса τp, равной 8 и 16 мс. 

Обнаружено, что коэрцитивная сила HC: (а) возрастает с увеличением скорости изменения 

магнитного поля dH/dt, задаваемой параметрами импульса H0 и τp; (б) падает с ростом температуры 

системы. Предложено объяснение этих эффектов в рамках кинетической теории магнитного 

отклика суперпарамагнитных частиц. 
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Работа посвящена численному исследованию магнитогидродинамичеких сил, 

действующих на твердые немагнитные тела, погруженные в намагниченную магнитную жидкость. 

Исследованная задача имеет ряд отличительных особенностей в сравнении с классическими 

работами, посвященными левитации (самовзвешенному состоянию) постоянных магнитов в 

магнитной среде [1]. Основным отличием является то, что к этим задачам неприменимы типичные 

упрощающие приближения: случай слабого и сильного магнитного поля, безындукционное 

приближение (non-inductive approach), которое в науке о магнитных коллоидах предполагает 

пренебрежение размагничивающими полями, создаваемыми магнитной жидкостью. Как известно, 

магнитогидродинамическая сила состоит из двух составляющих: FI — компонента, отражающая 

вклад объёмных сил, и FII — компонента, связанная со скачком магнитного давления на 

поверхности твёрдого тела (Рис. 1). При этом вычисления поверхностных интегралов имеют ряд 

ограничений из-за того, что на поверхности тела компоненты магнитного поля B, H терпят разрыв, 

что приводит к большим погрешностям вычислений. Эти трудности обходят так [3]: вычисления 

проводятся не по поверхности тела, а по вспомогательной виртуальной поверхности (eggshell), 

расположенной от настоящей на некотором расстоянии. Такие вычисления требуется повторять 

многократно и истинное значение сил находить экстраполяцией. 

 

Рис. 1 Магнитная сила, действующая на оловянный шарик в ФЖ при H0 = 20 кА/м: точки – 

эксперимент [2, 1], пунктирная линия – сила FII, штрих-пунктирная линия – сила FI, сплошная 

линия – равнодействующая сил 

В предлагаемой работе используется альтернативный энергетический подход, лишенный 

указанных трудностей и недостатков, так как энергия вычисляется как интеграл по его объёму. 

Также вычисление энергии в программных пакетах реализовано в виде готовых функций, 

использование которых намного проще, чем формул для FI и FII, так как последние зависят от 

формы тела. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-31-70034. 

[1] Rosensweig R.E., Nature, 210 (1966) 613. 
[2] Landau L.D., Lifshitz E.M. Electrodynamics of continuous media, Pergamon Press. 1960. 

[3] Henrotte F., Hameyer K., J. Comp. App. Math. 168 (2004) 235.  
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В работе синтезированы и изучены магнетитовые магнитные жидкости на основе нефти. 

Получены их физико-химические характеристики (плотность, вязкость, размер частиц магнитной 

фазы). Проведен ИК спектроскопический и термогравиметрический анализ. Все образцы 

магнитных жидкостей проявляют типичное суперпарамагнитное поведение. 

Микрокалориметрическим методом в интервале температур 278-350 К и при изменении 

магнитного поля от 0 до 1.0 Тл определены магнитокалорические свойства (магнитокалорический 

эффект и теплоемкость) магнитных жидкостей. Максимальное значение магнитокалорического 

эффекта магнитной жидкости с объемной концентрацией магнитной фазы 0.08 составляет 0.0035 

К при 310 К и при изменении магнитной индукции поля до 1.0 Тл. Значения МКЭ линейно 

возрастают с увеличением магнитного поля и имеют классический вид характерный для твердых 

магнетиков. Максимальное значение МКЭ магнитной жидкости с объемной концентрацией 

магнитной фазы 0.08 составляет 0.0035 К при 310 К и при изменении магнитной индукции поля 

до 1.0 Тл. 

Полученные образцы магнитных жидкостей имеют низкую себестоимость за счет 

использования в качестве жидкого носителя сырой нефти и могут быть рекомендованы для 

использования в различных приложениях нефтегазовой отрасли, в частности при глушении 

нефтяных скважин. Концентрация магнитных частиц и, следовательно, их физико-химические 

параметры могут варьироваться в широких пределах в зависимости от целей и задач их 

использования. Для практического использования необходимо готовить концентрированную 

магнитную жидкость с целью получения большого магнитокалорического эффекта. 
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В работе изучается влияние межчастичных взаимодействий на удельную поглощаемую 

мощность (УПМ) ансамбля обездвиженных суперпарамагнитных частиц. УПМ является 

главной характеристикой метода магнитоиндукционной гипертермии, направленного на 

лечение онкологических заболеваний. Теоретические основы этого метода в последние годы 

стремительно развиваются – изучены вопросы о типе переменного поля, воздействующего на 

частицы, типах релаксации магнитного момента, типах текстурирования осей легкого 

намагничивания частиц в твердой матрице – однако учет межчастичных взаимодействий в 

исследованиях такого рода до сих пор остается не до конца изученным. Известны лишь 

отдельные теоретические работы, где затрагивается вопрос влияния межчастичных 

взаимодействий на нагрев образцов с магнитными частицами переменным полем [1, 2]. 

В настоящей работе рассматривается ансамбль обездвиженных монодисперсных 

сферических однородно намагниченных суперпарамагнитных частиц, находящихся под 

воздействием переменного линейно-поляризованного магнитного поля. Все частицы имеют 

одноосную магнитную анизотропию; оси легкого намагничивания частиц расположены 

параллельно направлению полю. Поскольку частицы обездвижены, то релаксация магнитного 

момента происходит только по Неелевскому механизму. Вращательное движение магнитного 

момента описывается функцией плотности вероятности ориентации магнитного момента, для 

определения которой используется уравнение Фоккера-Планка. Причем межчастичные 

взаимодействия включены в уравнение Фоккера-Планка с помощью дополнительного 

слагаемого на уровне модифицированной теории среднего поля первого порядка. Такой подход 

был впервые предложен в работе [3]. Аналитическое решение уравнения Фоккера-Планка 

используется для вычисления УМП. Исследована зависимость УМП от концентрации частиц, 

интенсивности диполь-дипольного межчастичного взаимодействия, величины магнитной 

анизотропии частиц, диаметра частиц и частоты переменного поля. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 20-02-00358). 

 
[1] Yu. Zubarev, Physical Review E 98 (2018) 032610;  
[2] Yu. Zubarev, L. Yu. Iskakova, A. F. Abu-Bakr, Physica A 467 (2017) 59-66; 
[3] O. Ivanov, V. S. Zverev, S. S. Kantorovich, Soft Matter 12 (2016) 3507.  
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A model is developed to describe the oscillations of optical anisotropy induced in a viscoelastic 

ferrocolloid (nanodispersion of magnetic particles) by an AC magnetic field. The viscoelasticity of the 

matrix (carrier medium) is assumed to obey the Jeffreys rheological scheme, whose advantage is that with 

the aid of just two viscous parameters and a single one for elasticity, it enables one to vary the retarded 

mechanical response of the carrier from a weakly Maxwellian fluid to a medium with the rheology of a 

Kelvin gel. 

As the orientational motion of the particles driven by the AC field is always strongly affected by 

thermal motion, the occurring process is described with the aid of a kinetic (Fokker-Planck type) equation 

that combines the diffusional and drift terms. On this basis, and exact evolution equation for the 

macroscopic optical anisotropy of a ferrocolloid is derived that is, however, just one link in an infinite 

chain of equations for statistical moments.  

The solution is obtained by applying effective field approximation, i.e., reducing the set of moment 

equations to their minimally sufficient number. This solution is substituted to the scheme of a standard 

polarimetric setup, and it is demonstrated, how the peculiarities imparted by viscoelasticity should 

manifest themselves in the behaviour of intensity of the light beam transmitted through the setup 

containing a sample of viscoelastic ferrocolloid (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 The plot below demonstrates the effect of viscoelasticity on the intensity of the second 

harmonic of the light transmitted through a standard polarimetric measuring setup. The extent of 

viscoelasticity grows from zero for curve 1 to a moderately high level for curve 4 
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General similarity between soft magnetoactive elastomers (MREs) and ferrofluids (FFs), i.e., the 

combination of magnetic sensitivity and facile deformability, implies occurrence of the effects of surface 

instabilities (spikes, beaks) in MREs. Moreover, a priory prospects for their existence in MREs are more 

favorable. The differences are clear as well: in FFs the magnetostatic forces elongating the droplet are 

counteracted by surface tension whereas in MREs these forces compete with bulk elasticity. However, the 

field-induced transformations of MREs droplets, except for the weak elongation regime, were never 

investigated nor experimentally nor theoretically. Meanwhile, the shape modulation of MRE samples is 

of interest not only fundamentally (such measurements provide valuable info on the properties of the 

material) but equally for practice since it strongly affects the hydrodynamic resistance when driving a 

sphere/spindle through a liquid. 

We present the results of numerical modelling of the under-field shape changes of an initially 

spherical MRE sample (Fig. 1). Using continual description, we demonstrate that a MRE sphere under the 

action of a uniform field acquires a spindle-like form with tapered ends. The surface curvature at the polar 

“cap” undergoes a transition: changes its sign. 

An inspiring fact is that, according to reasonable estimates, the effect should be observable without 

difficulties on typical (not exotic) MREs filled with magnetically soft microparticles under moderate 

volume content. Besides, for MREs the requirement of smallness of the sample is not essential. The shown 

images illustrate the initial, intermediate and final stages of the shape transformation of a MRE sphere 

(only a quarter of the full cross-section is drawn). 

 

   

Fig. 1 Modelling of the under-field shape changes of an initially spherical MRE sample 
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The results of theoretical and experimental investigations of the polymer composites that belong 

to a class of magnetoactive elastomers with mixed magnetic content (MAEs-MC) are presented. The 

distinction of such composites from ordinary magnetoactive elastomers is that the magnetic filler of 

MAEs-MC comprises both magnetically soft (MS) particles of size 3-5 μm and magnetically hard (MH) 

particles whose size is an order of magnitude greater. The ‘initiation’ process of a synthesised MAE-MC 

is done by its magnetisation in a strong magnetic field that imparts to the sample unique magnetic and 

mechanical properties. 

It is shown that the presence of MS particles around larger MH particles, firstly, causes an 

augmentation of magnetic moments, which the MH particles acquire during initiation, and secondly, 

enhances the magnetic susceptibility and remanent magnetisation of MAEs-MC. These magnetic 

parameters are evaluated on the basis of the macroscopic magnetostatics from the experimental data of 

spatial scanning of the field over the space around MAEs-MC made in the shape of a spheroid. A set of 

samples with a fixed MH and varying MS volume contents that are initiated in two different fields, is 

used. The developed mesoscopic model of magnetic interactions between the MH and MS phases is able 

to explain the experimentally observed dependencies of the magnetic parameters on the concentration of 

the MS phase. The combined interplay of these phases defines the resulting material properties of MAEs-

MC on the macroscopic scale. In this context, the bending deformation of MAE-MC cantilevers initiated 

along the length axis is studied experimentally in a uniform magnetic field. The results show great 

potential of this smart material in terms of designing actuator and gripper applications.  

Financial support of the research association PAK907 between the Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG) and the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) under the 

projects 19-52-12045, BE-6553/1-1, ZI 540-17/3 and BO 3343/2-1 within SPP1681 and PAK907 is 

gratefully acknowledged. 

[1] T. I. Becker, O. V. Stolbov, D. Yu. Borin, K. Zimmermann, Yu. L. Raikher, Smart Materials and Structures, 29 

(2020) 075034. https://doi.org/10.1088/1361-665X/ab8fc9 
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Магнитные гибридные эластомеры являются продолжением создания и исследования 

магнитореологических эластомеров (МРЭ) и включают в свой состав как магнитомягкие порошки, 

так и магнитожёсткие. Отличительным свойством МРЭ является значительная зависимость 

реологических свойств от приложенного магнитного поля. Идея создания магнитного гибридного 

эластомера – получить материал с высоким коэффициентом потерь, который бы работал без 

приложения внешнего магнитного поля. После намагничивания такой материал обладает 

собственным магнитным моментом, что позволяет использовать его без внешнего магнитного 

поля и обладает высоким коэффициентом потерь за счёт высокого внутреннего трения между 

намагниченными частицами внутри эластомера. При исследовании свойств такого эластомера 

было выявлено, что он обладает, аномальной петлёй гистерезиса. Аномальное поведение петли 

гистерезиса было объяснено эффектом вращения намагниченных частиц магнитного наполнителя 

внутри полимерной матрицы. Асимметричность петли, при симметричном поле, могла быть так 

велика, что обратная ветвь петли гистерезиса показывала, как бы «отрицательную» коэрцитивную 

силу, а остаточная намагниченность имела значение близкое к нулю после сильного 

намагничивания в отрицательном магнитном поле (Рис 1) [1]. На очередном этапе исследований 

эта аномалия была объяснена образованием круговых структур из магнитожёсткого наполнителя 

в полимерной матрице.  Данный эффект был экспериментально подтверждён прямыми 

оптическими наблюдениями (рис 2). (https://magnetolab.ru/video/video2_00.mp4) 

 

Рис 1 Петля гистерезиса 

 

Рис 2. Круговые структуры в точке 6, рис.1 

Данный эффект вроде бы очевиден, но к нему пришли через несколько лет интенсивных 

исследований. Таким образом, эффект можно вписывать в модель математического описания 

свойств магнитного эластомера с магнитожёстким наполнителем. 

При поддержке РФФИ 19-53-12039. 

[1] G. V Stepanov, JMMM, 2019, 498:166125  DOI: 10.1016/j.jmmm.2019.166125  
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Магнитные эластомеры – это системы, состоящие из магнитных (дипольных) частиц, 

распределенных в немагнитной эластичной матрице. Размер магнитных частиц составляет от 

нескольких нанометров до нескольких микрометров. При математическом моделировании таких 

систем магнитный момент дипольных частиц может быть представлен в виде вектора, величина 

которого постоянна, а направление зависит от внутренней структуры частицы и направления 

внешнего магнитного поля. В рамках математической модели магнитные эластомеры будут 

представлены как магнитные частицы, расположенные в эластичной матрице, которая 

моделируется упругим взаимодействием (визуально это можно представить в виде гармонических 

пружинок, прикрепленных к магнитным частицам), а магнитные частицы – дипольными мягкими 

сферами. Основной метод исследования – компьютерное моделирование методом молекулярной 

динамики в программной среде ESPResSo [1]. В результате для каждой исследуемой системы 

строятся основные кривые намагничивания, которые имеют форму гистерезиса, и диаграммы 

распределения обратных кривых намагничивания первого порядка (FORCs – First Order Reversal 

Curves), используя классический метод, описанный К. Пайком [2]. 

Для модели магнитоактивных эластомеров с использованием двух гармонических 

пружинок для каждой магнитной частицы, предотвращающих ее перемещение и вращение, 

рассмотрены несколько полидисперсных систем с различным количеством фракций магнитных 

частиц (от двух до пяти). В результате проведения исследования оказалось, что учет большего 

числа фракций не влияет на форму гистерезиса намагниченности, а также на положение пика и 

форму FORCs-диаграмм. То есть для изучения вклада полидисперсности достаточно 

рассматривать бидисперсные приближения магнитоактивных эластомеров. 

Для второй рассмотренной модели с четырьмя гарммоническими пружинками рассмотрены 

бидисперсные приближения магнитоактивных эластомеров. С ростом объемной доли мелких 

частиц в системе ширина гистерезиса намагниченности уменьшается, пик FORCs-диаграммы 

сдвигается в сторону меньших значений коэрцитивных полей, становится более размытым вдоль 

оси коэрцитивной силы. Это связано с уменьшением коэрцитивности системы. При увеличении 

магнитного момента мелких частиц, наблюдается изменение формы гистерезиса, что связано с 

тем, что магнитные взаимодействия в системе становятся сильнее. 

[1] http://espressomd.org/; 

[2] C.R. Pike, A.P. Roberts, and K.L. Verosub J. Appl. Phys., 85 (1999) 6660-6667.  



24 
 

Новиков И. C., Минина Е. С., Санчез Ромеро П. А., Канторович С. С. 
 

Суспензии магнитных наногелей в нулевом поле: равновесные 

структурные свойства 

Новиков И. C.1, Минина Е. С.1, Санчез Ромеро П. А.1, Канторович С. С.1, 2 

1Университет Вены, Вена, Австрия 
2Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия 

Электронная почта ответственного автора: ivan.novikau@univie.ac.at 

Магнитные наногели стоят в авангарде исследований в области магнитомягких материалов 

из-за широкого спектра их применения. В данной работе с использованием метода молекулярной 

динамики с термостатом Ланжевена было смоделировано и проанализировано влияние 

концентрации магнитных наногелей и силы взаимодействия между встроенными в них 

магнитными наночастицами на самоорганизацию магнитных наногелей в нулевом поле [1]. 

Рассчитаны радиальные функции распределения и структурные факторы наногелей и магнитных 

частиц в них. Обнаружено, что по сравнению с суспензиями свободных магнитных наночастиц, 

где кластеризация наблюдается, если сила межчастичного взаимодействия превышает тепловые 

флуктуации примерно в три раза, самоорганизация же магнитных наногелей происходит только 

при значениях этого соотношения от шести и выше. Кластеризация магнитных наногелей 

осуществляется за счет образования общих цепочек из магнитных наночастиц принадлежащим 

соседним наногелям. Оказывается, что при высоких значениях межчастичного дипольного 

взаимодействия, соответствующих образованию колец из магнитных наночастиц внутри 

отдельных наногелей, в их суспензиях (Рис. 1) могут образовываться более крупные кластеры с 

меньшей штрафной упругостью за счет вовлечения различных наногелей. Наконец, было 

показано, что, когда происходит самосборка наногелей, это оказывает сильное влияние на их 

структурные свойства, даже если объемная доля магнитных наночастиц мала. 

 

Рисунок 4 – Симуляционный снэпшот суспензии магнитных наногелей 

[1] I.S. Novikau, E.S. Minina, P.A. Sánchez, S.S. Kantorovich, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 498, 

(2020) 
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Магнитоактивные эластомеры (МАЭ) – это «умные» полимерные композитные материалы, 

состоящие из полимерной матрицы и ферромагнитного наполнителя. За счёт движения 

наполнителя во внешнем магнитном поле МАЭ способны менять свою структуру и свойства 

предсказуемым образом. При этом физические характеристики вязкоупругих свойств материала 

могут изменяться на несколько порядков по величине. В данной работе рассматриваются не 

объёмные, а поверхностные эффекты, связанные с МАЭ. Предлагается подход к моделированию 

индуцированного магнитным полем рельефа на поверхности МАЭ с анизотропным наполнителем. 

Изучается приповерхностный слой МАЭ, содержащий частицы ферромагнитного 

наполнителя эллипсоидальной формы. Рельеф поверхности в магнитном поле предлагается 

рассчитывать как линейную комбинацию элементарных рельефов, создаваемых движением одной 

частицы наполнителя в ячейке [1]. Описана функция смещения поверхности. При помощи метода 

конечных элементов и минимизации энергетического функционала системы получены 

репрезентативные элементы поверхностного рельефа при различных распределениях 

геометрических параметров частиц. Получены зависимости средней высоты рельефа и 

шероховатости поверхности от магнитного поля и геометрических параметров элементарных 

ячеек. Показана масштабируемость полевых зависимостей характеристик рельефа с изменением 

средних значений геометрических параметров частиц наполнителя. 

 

Рисунок 5 – Деформация поверхности магнитоактивного эластомера за счёт вращения в 

магнитном поле анизотропной ферромагнитной частицы наполнителя 
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