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Введение

Актуальность и степень разработанности темы исследования. Биоло-
гически совместимые полимеры, обеспечивающие возможность дистанционной
настройки свойств и получения контролируемого отклика на внешние воздей-
ствия различной природы, являются перспективными материалами для биоме-
дицинского применения. Мягкие гидрогелевые матрицы с встроенными магни-
тоактивными наночастицами — феррогели (рисунок 1 (а)) — ввиду уникально-
го сочетания физико-механических свойств компонентов демонстрируют мно-
гообещающие возможности управления внешним магнитным полем [1]. Подоб-
ные системы, синтезированные в виде отдельных субмикронных образцов—маг-
нитных микрогелей (микроферрогелей, МФГ) и феррополимеросом (ФПС, рису-
нок 1 (б)) — изучаются с точки зрения их потенциального приложения при созда-
нии чувствительных к внешнему полю контейнеров для биологически активных
веществ, доставки и высвобождения последних в тканях живого организма, а так-
же в микрохирургии клеток.

а) б)
Рисунок 1 — Схематическое изображение сетки гидрогеля с наночастицами,

несущими магнитные моменты (а); схематическое изображение
феррополимеросомы [2]: магнитные наночастицы (USPIO) заключены внутрь
амфифильной мембраны (PTMC-b-PGA), капсула и мембрана нагружены

лекарственным веществом (Doxorubicin) (б)

Механизмы отклика микроферрогелей зависят от строения полимерных
сеток, магнитных свойств нанодисперсного наполнителя и способа взаимодей-
ствия двух подсистем обозначенных композитов. Это подтверждается актив-
ными экспериментальными исследованиями, которые начались сравнительно
недавно и сразу вызвали большой интерес. Значительные результаты экспе-
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риментального изучения феррогелей связаны с работами M. Zrinyi, L. Yong,
T. Mitsumata, G. Torok, В. Т. Лебедева, M. Balasoiu, А. Р. Хохлова, A. Teixeira,
T. J. Lu, А.П. Сафронова и других. Успехи в исследовании феррополимеросом
достигнуты группой S. Lecommandoux. Прогресс в эксперименте, особенно свя-
занный с синтезом мягких магнитополимеров с различными сетками и наноча-
стицами, привел к тому, что накопленный в наблюдениях объем информации по-
ка слабо систематизирован. Поэтому актуальной проблемой в механике и физи-
ке феррогелей и других подобных систем, например, магнитореологических эла-
стомеров, является разработка теоретических и модельных представлений, спо-
собных адекватно описывать результаты экспериментальных исследований. Та-
кие математические модели должны явно учитывать специфику магнитополи-
мерных систем: взаимное влияние полимерной сетки и наночастиц друг на друга
при взаимодействии с приложенным магнитным полем. Среди теоретических ра-
бот, посвященных магнитополимерным системам, стоит отметить исследования
P. Voltairas, H. Pleiner, R. Richter, A.Menzel, C. Gollwitzer, A. Tschöpe, P.Martinoty,
M. Grenzer (Saphiannikova), P. Camp, О. В. Столбова, Ю.Л. Райхера, А.Ю. Зуба-
рева, Е.Ю. Крамаренко.

Выбор адекватного способа модельного описания МФГ вытекает из осо-
бенностей их строения: малый размер образца (0,1–10мкм) означает, что в его
состав входит значительное, но приемлемое для дискретного рассмотрения чис-
ло элементов — полимерных звеньев и наночастиц. Отсюда следует, что наи-
большего успеха в решении задач данного класса можно добиться с помощью
современных методов многочастичного компьютерного моделирования, то есть
при рассмотрении изучаемого объекта как совокупности взаимодействующих ча-
стиц c заданным уровнем детализации. Указанный метод в его модификации, на-
зываемой крупнозернистой молекулярной динамикой, был успешно использован
для исследования отклика модельных полимерных композитов на магнитное по-
ле [3] (C. Holm, C. С. Канторович) и доказал свои преимущества по сравнению
с более грубыми континуальными подходами, где нет возможности учесть архи-
тектуру сетки геля и отследить структурные перестройки МФГ. Модель, предло-
женная и исследованная в настоящей работе, представляет феррогель как сово-
купность двух связанных подсистем: сетки полимерных цепей и ансамбля встро-
енных в нее магнитных наночастиц. В отличие от всех предшествующих, модель
учитывает имеющуюся в реальности сложную организацию взаимодействия ме-
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ханических и магнитных степеней свободы элементов МФГ. Ключевым звеном
здесь является внутренняя магнитная анизотропия наночастиц. Этот фактор (он
может изменяться в широких пределах) определяет влияние моментов магнит-
ных сил, создаваемых приложенным полем, на механические повороты частиц,
которые, в свою очередь, воздействуя на прикрепленные полимерные цепи, вы-
зывают деформацию образца МФГ. Ситуации, отвечающие конечным значениям
параметра магнитной анизотропии частиц, прежде не рассматривались; все имею-
щиеся в литературе модели ограничивались двумя простыми предельными случа-
ями: нулевой и бесконечной магнитной анизотропии. Модификация модели для
случая феррополимеросомы является первой в своем роде, в которой деформа-
ционный отклик исследован в связке со структурными изменениями в мембране,
вызванными внешним полем.

Целью работы является разработка математической модели для описания
структуры основного состояния и магнитомеханического отклика микроферроге-
ля на внешнее магнитное поле.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-
чи:

1. Сформулировать математическую модель микроферрогеля (МФГ), где
в роли узлов сетки выступают магнитные наночастицы с произвольным
значением магнитной анизотропии.

2. Реализовать модель методом крупнозернистой молекулярной динами-
ки в программном пакете ESPResSo и разработать алгоритмы анализа
структуры, объема и намагничивания модельных образцов МФГ.

3. Применить модель для описания агрегирования частиц в МФГ, измене-
ния объема и намагниченности образцов с разной магнитной анизотро-
пией частиц под действием внешнего поля.

4. Проследить формирование структур в МФГ в зависимости от объемной
доли и магнитных свойств наполнителя, проанализировать механизмы
этого эффекта.

5. Модифицировать модель для описания феррополимеросомы (полой
микрокапсулы из феррогеля), для исследования магнитодеформацион-
ного поведения такой капсулы, обусловленного структурированием на-
ночастиц в ее оболочке.

Научная новизна:
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1. Построена модель МФГ, впервые учитывающая случай произвольной
магнитной анизотропии наночастиц.

2. Модель реализована в виде алгоритмов для постановки и анализа резуль-
татов численного эксперимента по получению магнитодеформационно-
го отклика.

3. В численном эксперименте проанализированы и объяснены особенности
структурирования и магнитомеханического отклика МФГ с различными
значениями энергии магнитной анизотропии частиц.

4. Установленымеханизмы, определяющие структурные изменения вМФГ
при различных сочетаниях концентрации наночастиц и интенсивности
их магнитного взаимодействия.

5. Исследованы особенности структурирования наночастиц, происходяще-
го в оболочке феррополимеросомы под влиянием приложенного магнит-
ного поля, и обусловленное этим эффектом формоизменение объекта.

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что в
комплексе программ реализован гибкий алгоритм для подготовки и проведения
расчетов, обработки и анализа результатов численного эксперимента по модели
МФГ, узлами сетки которого являются магнитные наночастицы. Работа вносит
вклад в развитие численных методов многочастичной динамики для сложных си-
стем с ограничениями на внутренние степени свободы наполнителя. Реализация
модели позволяет рассматривать МФГ, наночастицы которых имеют одноосную
магнитную анизотропию произвольной величины. Выявленные при моделирова-
нии зависимости позволяют прогнозировать свойства и отклик микроферрогелей
с заданным строением сетки.

Методология и методы исследования. Использован детализированный
подход к описанию полимерной сетки как совокупности сферических молекуляр-
ных клубков (блобов) [4], соединенных упругими связями по типу «bead-spring».
Равновесные свойства системы определяются путем численного интегрирования
скоростным методом Верле уравнений движения для поступательных и враща-
тельных степеней свободы канонического ансамбля взаимодействующих частиц.
Для изучения структурирования используются кластерный анализ и функции,
определяющие пространственные корреляции частиц.

Основные положения, выносимые на защиту:
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1. Формулировка математической модели крупнозернистой молекулярной
динамики МФГ и феррополимеросомы с заданным набором взаимодей-
ствий между структурными элементами, то есть магнитными наночасти-
цами и полимерными блобами.

2. Алгоритмы реализации модели МФГ с помощью численных методов, а
также методы и алгоритмы обработки полученных данных, позволяю-
щие описать пространственную организацию цепей.

3. Комплекс программ для проведения вычислительных экспериментов в
программном обеспечении ESPResSo и последующей обработки резуль-
татов расчетов.

4. Установленные зависимости структурного и магнитодеформационного
отклика модельных МФГ (средняя длина и линейность цепей наноча-
стиц, изменение объема) и феррополимеросом (удлинение капсулы) от
главных управляющих параметров: величины приложенного магнитно-
го поля, концентрации наночастиц, энергии их магнитной анизотропии,
интенсивности межчастичного магнитодипольного взаимодействия.

Степень достоверности полученных результатов для отклика феррогелей
обеспечивается удовлетворительным качественным соответствием c эксперимен-
тальными данными и результатами моделирования, представленными ранее в ли-
тературе другими исследователями.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы
представлялись и обсуждались на: международной конференции «Moscow
International Symposium on Magnetism» (г.Москва, Россия, 2014 г., 2017 г.), меж-
дународной школе и мастер-классе «Complex and Magnetic Soft Matter Systems:
Physico-Mechanical Properties and Structure» (г. Дубна, Россия, 2014 г., 2017 г.),
международной летней школе-конференции SimTech-SFB716-CECAM «Particle-
based Simulations for Hard and Soft Matter» (г.Штутгарт, Германия, 2014 г.), меж-
дународной летней школе-конференции SimTech-SFB716-CECAM «Simulating
Soft and Active Matter with ESPResSo, ESPResSo++ and VOTCA» (г.Штутгарт,
Германия, 2015 г.), всероссийской школе-конференции молодых ученых и сту-
дентов «Математическое моделирование в естественных науках» (г. Пермь, Рос-
сия, 2014–2017 гг.), всероссийской конференции «Зимняя школа по механи-
ке сплошных сред» (г. Пермь, Россия, 2015 г., 2017 г., 2019 г.), всероссийской
конференции «Неделя науки СПбПУ» (г. Санкт-Петербург, Россия, 2015 г.),



9

конференции «Инновационные процессы в исследовательской и образователь-
ной деятельности» (г. Пермь, Россия, 2015–2016 гг.), международной конферен-
ции «14th International Conference on Magnetic Fluids» (г. Екатеринбург, Россия,
2016 г.), Российской конференции по магнитной гидродинамике (г. Пермь, Рос-
сия, 2018 г.), а также на семинарах лаборатории «Физика и механика мягко-
го вещества» ИМСС УрО РАН (руководитель Ю.Л. Райхер), кафедры «При-
кладная физика» ПНИПУ (руководитель Д.А. Брацун), кафедры «Математи-
ческое моделирование систем и процессов» ПНИПУ (руководитель П. В. Тру-
сов), Института механики сплошных сред УрО РАН (руководитель акаде-
мик РАН В.П. Матвеенко), кафедры «Механика композиционных материалов и
конструкций» ПНИПУ (руководитель А.Н. Аношкин).

Работы по теме диссертационного исследования выполнялись в рам-
ках проекта международной исследовательской группы №С26/617 «Функцио-
нальные магнитополимерные нанокомпозиты: структурное проектирование и
компьютерное моделирование», поддержанного Министерством образования и
науки Пермского края. Работы об отклике феррополимеросомы поддержаны
грантом Российского фонда фундаментальных исследований в рамках проек-
та №18-31-00326 (мол_а) «Моделирование физико-механического отклика маг-
нитной полимеросомы».

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 21 публика-
ции, 5 из которых— вжурналах, рекомендованных ВАК [5–9], из них 4 [5–7;9]—
в изданиях, входящих в базы цитирования Scopus и Web of Science, 16 публика-
ций — в тезисах докладов и материалах конференций [10–25].

Личный вклад. Автор принимал непосредственное участие в разработке и
реализации модели, им разработаны и модифицированы необходимые для выпол-
нения расчетов комплексы программ. Автором лично проведены все численные
эксперименты, предложена методология и выполнен анализ полученных масси-
вов данных. Выявленные зависимости представлены и объяснены; результаты ис-
следования лично и в соавторстве апробированы на профильных конференциях
и семинарах, опубликованы в рецензируемых изданиях.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав и
заключения. Полный объем диссертации составляет 168 страниц с 39 рисунками.
Список литературы содержит 166 наименований.
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Первая глава посвящена обзору современного состояния исследований в
области синтеза, экспериментального изучения, приложений и теоретического
описания поведения магнитополимерных систем. Представлены актуальные све-
дения о потенциальных биомедицинских примененияхферрогелей, способах син-
теза магнитных частиц, гидрогелей и их композиции — феррогелей. Отмечено,
что экспериментально регистрируемые свойства зависят от архитектуры поли-
мерной матрицы и механизмов взаимодействия магнитного наполнителя и мат-
рицы (гидрогеля). Перечислены современные подходы к моделированию магнит-
ных наночастиц и полимерных матриц. Кратко описан избранный метод решения
поставленных задач: крупнозернистая молекулярная динамика.

Вторая глава посвящена выносимой на защиту математической модели
МФГ. Описана содержательная и концептуальная модель отклика образца с на-
значенными типами взаимодействия между элементами на приложенное поле.
Приведены математические соотношения модели. В соответствии с выбранным
подходомМФГ представляется в виде набора частиц разных типов, организован-
ных в виде полимерной сетки с встроенными наночастицами. Сформулированы
уравнения их движения, потенциалы взаимодействий, которые определяют си-
лы, возникающие между всеми частицами. Вводятся соотношения, учитывающие
возможную конечную одноосную магнитную анизотропию частиц. Суть вводи-
мых уравнений заключается в связывании вращательных степеней свободы двух
направлений в наночастице — оси легкого намагничивания, встроенной в части-
цу, и вектора магнитного момента, способного вращаться в общем случае внутри
частицы с некоторыми затратами энергии. При нулевой анизотропии частиц, маг-
нитный момент вращается свободно, а в другом предельном случае— при беско-
нечной магнитной анизотропии момент всегда совпадает с осью легкого намаг-
ничивания. Приведены подробности реализации модели в специализированном
программном обеспечении ESPResSo [26].

В третьей главе представлены результаты решения задачи о структурном,
механическом и магнитном отклике МФГ с высокой долей заполненных магнит-
ными наночастицами узлов полимерной сетки. Показано, что в системах с части-
цами, слабо взаимодействующими между собой, то есть обладающими относи-
тельно малыми значениями магнитных моментов, агрегирование не происходит
ни в основном состоянии, ни при воздействии внешнего поля. В случае же силь-
ного магнитного диполь-дипольного взаимодействия агрегаты, образующие изо-



11

тропную «клубковую» структуру в отсутствие поле, перестраиваются во внешнем
поле и образуют направленные вдоль него цепочки. Приведено описание методов
анализа структурных изменений в феррогеле и их применения для структур, по-
лученных в результате моделирования. Введены модифицированные радиальные
функции распределения (РФР) частиц по расстояниям, учитывающие анизотроп-
ный характер анализируемых агрегатов. По виду РФР и значению величины этой
функции на расстоянии равном диаметру наночастицы была оценена прямоли-
нейность индуцированных цепочек вдоль направления поля. С учетом того, что
основными факторами, препятствующими выстраиванию цепочек строго вдоль
поля, являются тепловые колебания и упругое сопротивление полимерной сетки,
была получена зависимость величины первого пика РФР как индикатора прямо-
линейности цепочек от параметра магнитной анизотропии частиц. Выяснилось,
что для МФГ с магнитоанизотропными частицами итоговая структура состоит из
более изогнутых агрегатов вследствие более сильной связи наночастиц с поли-
мерными цепочками. По значениям РФР также описан переход от «клубковой»
структуры к выстроенной вдоль поля конфигурации для различных значений ани-
зотропии. Помимо этого была проанализирована степень агрегирования наноча-
стиц, которая в случае высоконаполненного МФГ связана со средней длиной аг-
регатов. Показано, что степень агрегирования падает с ростом энергии магнит-
ной анизотропии, а значит в образцах с частицами, обладающей бесконечной маг-
нитной анизотропией, цепочки оказываются короче. Изучено влияние магнитной
анизотропии и структурных перестроек на изменение объема, занимаемогоМФГ,
и на его намагниченность. Показано, что в образце с высокой долей заполненных
узлов и сильным диполь-дипольным взаимодействием структурная перестройка
вызывает увеличение объема. При этом изменение тем больше, чем менее вы-
ражены магнитные анизотропные свойства частиц. Поскольку величина энергии
магнитной анизотропии является определяющим фактором интенсивности взаи-
мовлияния полимерной и магнитной подсистем, она также сказывается на кривой
намагничивания МФГ: образцы с магнитомягкими частицами (с нулевой энерги-
ей анизотропии) показывают большую упорядоченность магнитных моментов.

В четвертой главе приведены результаты расчетов по представленной мо-
дели для образцов с различной степенью заполненности узлов (концентрацией
магнитной фазы) и величиной магнитного момента частиц в предельных случа-
ях магнитной анизотропии. Проанализированы структура и соответствующий ей
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объем МФГ в основном состоянии, то есть в отсутствие поля. Зафиксирован пе-
реход от неагрегированного состояния к кластеризованному в координатах кон-
центрации наночастиц и параметра их диполь-дипольного взаимодействия. По-
казаны отличия конфигураций в случае нулевой и бесконечной магнитной анизо-
тропии. Приведены результаты вычисления объема соответствующих конфигу-
раций. Обнаружены особенности агрегирования в случае более плотного запол-
нения МФГ магнитными наночастицами. Рассмотрен случай МФГ с умеренными
концентрациями, в котором при намагничивании индуцированная полем реорга-
низация наночастиц приводит к увеличению степени агрегирования. Для выбран-
ного значения параметра диполь-дипольного взаимодействия образцы с нулевой
магнитной анизотропией показали незначительное изменение объема, аМФГ, со-
держащие магнитоанизотропные частицы продемонстрировали заметное умень-
шение занимаемого объема ≈ 10%. Таким образом, обнаружен еще один сцена-
рий отклика, отличающийся от случая, рассмотренного в третьей главе.

В пятой главе представлена модель полой полимерной капсулы, в мем-
бране которой сосредоточены магнитные наночастицы — так называемой фер-
рополимеросомы. Объект описывается в виде системы из двух упругих оболо-
чек, между которыми заключен слой наночастиц. Моделирование отклика такой
системы на приложенное одноосное поле показало вытягивание полимеросомы
вдоль направления напряженности. Рассмотрены случаи с разным числом частиц
в полимеросоме и интенсивностью их взаимодействия. Перестройки кластеров,
происходящие в увеличивающемся поле, проанализированы с точки зрения рас-
пределения концентрации частиц в экваториальных и полярных областях эллип-
соидального объекта.

В заключении приведены основные итоги и сформулированы дальнейшие
перспективы работы.
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Глава 1. Современное состояние исследований

1.1 Феррогели как интеллектуальные магнитополимерные системы

Современные отрасли науки и техники, а также различные сферы повсе-
дневной жизни человека невозможно представить без так называемых функци-
ональных материалов. Такие материалы обладают определенными настраивае-
мыми свойствами, что позволяет использовать их там, где нужна предсказуе-
мая функциональность. Чаще всего функциональные свойства проявляют мате-
риалы, являющиеся комбинацией более простых веществ, в частности, сплавы и
композиты. Материалы, состоящие из нескольких подсистем, способных к кон-
тролируемому отклику на внешнее воздействие и «самонастройке» свойств в из-
меняющихся условиях, принято называть интеллектуальными композитами, или
смарт-материалами [27]. В настоящее время ведутся обширные исследования,
связанные с синтезом, экспериментальным изучением, возможностями практи-
ческого применения и построением теоретических моделей интеллектуальных
композиционных систем в максимально широком диапазоне используемых ком-
понентов и задаваемых воздействий.

Данное исследование посвящено системам, относимым к важнейшему
классу полимерных функциональных материалов с включениями, которые спо-
собны демонстрировать активный отклик на приложенное воздействие (рису-
нок 1.1), а именно магнитополимерным композитам [28–34]. Эти материалы пред-
ставляют собой полимерные матрицы, наполненные микро- или нанодисперс-
ныммагнитоактивным наполнителем. Возможности удаленного управления и на-
стройки свойств при помощи внешнего магнитного поля открывают перспективы
применения их в инновационном приборостроении (разработка манипуляторов,
сенсоров, гасителей вибрации) и биомедицине (искусственные ткани, контроли-
руемая доставка веществ).
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выраженный отклик,
изменение свойств

Рисунок 1.1 — Интеллектуальные полимерные композитные системы

В зависимости от свойств компонентов можно выделить несколько классов
магнитополимерных материалов. Среди них — магнитореологические эластоме-
ры, имеющие в своей основе достаточно жесткую резиноподобную полимерную
матрицу, наполненную чаще всего многодоменными намагничивающимися мик-
рочастицами [35–37]. Другой класс магнитоактивных полимерных материалов,
состоящих из мягких наполненных жидкостью гелевых матриц [38–40] со встро-
енными в них магнитными наноразмерными частицами, называют феррогелями
или магнитными гидрогелями [41–44]. Феррогели ввиду наличия содержащего-
ся внутри растворителя (до 90% от общей массы) значительно мягче магнитных
эластомеров, а кроме того могут быть синтезированы из биосовместимых компо-
нентов, поэтому основные сферы применения гидрогелей и магнитных гелей —
это биомедицина [33; 45; 46], в отличие от инженерных перспектив применения
магнитоэластомерных манипуляторов-актуаторов, демпферов, гасителей вибра-
ции [47;48].

Главные перспективы использования феррогелей и эластомеров связаны с
тем, что формой, объемом, упругими и реологическими свойствами можно управ-
лять с помощью внешнего магнитного поля [49; 50]. Феррогели при этом демон-
стрируют особенно сильный экспериментально подтвержденный магнитомеха-
нический эффект—деформируются под действием внешнего поля, принимая или
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отдавая растворитель. Механический отклик в однородном поле был также опи-
сан теоретически с использованием континуальных [51;52] и дискретных подхо-
дов многочастичной динамики [34]. Так как прикладываемое воздействие пере-
ориентирует в общем случае случайно направленные магнитные моменты слабо
связанных с матрицей частиц, было получено, что при их достаточной концен-
трации в системе средняя интенсивность взаимодействия становится больше в
направлении напряженности внешнего поля. Это приводит к удлинению образца
вдоль направления поля и сжатию в перпендикулярных направлениях. В моде-
лях феррогелей, в которых наночастицы являются узлами-сшивками полимерной
матрицы [53–55], обнаруживается другой характер механического отклика. Так
как полимерные звенья прикреплены химическими связями к поверхности нано-
частиц, поворот последних с «вмороженным» магнитным моментом в соответ-
ствии с броуновским механизмом релаксации вызывает напряжения в полимер-
ной подсистеме и инициирует деформации. При этом типичные сценарии отклика
соответствуют всестороннему или преимущественному сжатию в направлении,
параллельном действию поля [54; 55]. В градиенте же магнитного поля, наноча-
стица, закрепленная в полимерном окружении, будет стремиться в область с боль-
шей напряженностью в следствие магнитофореза. Поскольку это воздействие бу-
дет передаваться и полимерной матрице, то данный эффект может быть исполь-
зован для механического манипулирования или перемещения феррогелей [56].

При периодическом намагничивании частиц в переменном поле их энер-
гия может диссипировать в виде тепла, передаваемого полимерному окруже-
нию. В следствие нагревания свойства окружающего вещества могут изменятся
и физико-химический отклик приобретает в этом случае «активационный» ха-
рактер. Степень нагрева зависит как от типа релаксации в магнитных частицах
и их концентрации, так и от характера взаимодействия с полимером и конфи-
гурации накладываемого переменного поля. Настройка этих свойств необходи-
ма для применения феррогелевых объектов при активационном высвобождении
лекарств [57–59] или для преобразования тепловой энергии от действия пере-
менного магнитного поля в гипертермию (то есть перегрев) биологических тка-
ней [60;61], что является перспективным методом лечения онкологических забо-
леваний.

Одним из направлений науки об «умных» феррогелях является изучение
отдельных субмикронных полимерных объектов (типичные размеры находятся
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в диапазоне 0,1–10мкм), содержащих относительно небольшое число наноча-
стиц (десятки и сотни) [29; 62] — магнитных полимерных микрогелей, или мик-
роферрогелей (МФГ) [1; 63–65]. По своей функциональности МФГ представля-
ют собой губки-контейнеры, которые могут быть нагружены полезным содер-
жимым, например лекарством, затем направлены в ткани живого организма и с
помощью специальным образом сконфигурированного магнитного поля опусто-
шены в целевой окрестности [66; 67]. Компоненты МФГ прочно связаны друг с
другом, другими словами наночастицы из ферромагнетика химически сшиты с
полимером гидрогеля, то есть они выполняют роль узлов сетки. В этом случае
приложенное поле способно не только перемещать объект как целое, но и значи-
тельно изменять его форму, структуру и объем, влиять на плотность. Когда МФГ
намагничивается, структура кардинально меняется под действием межчастичных
магнитных сил, имеет место формирование кластеров и цепочек вдоль всего объ-
ема образца. Эти эффекты сильно влияют на магнитомеханикуМФГ, что является
важным с точки зрения потенциальных биомедицинских приложений.

Похожими по функциональности являются феррополимеросомы (магнит-
ные полимеросомы)— субмикронные полые капсулы с мембраной из амфифиль-
ных блок-сополимеров, в которую встроены магнитные наночастицы [68; 69]. В
данных объектах слой из магнитных наночастиц при намагничивании претерпе-
вает структурные перестройки, что выражается в деформировании во внешнем
поле. Капсулы нагруженные целевым содержимым имеют перспективы для со-
здания систем дистанционной доставки лекарств и внутриклеточной нанохирур-
гии.

В работе [34] рассуждается о том, какая архитектура феррогеля необходима
для конкретных приложений. Под архитектурой авторами понимается трехмер-
ная полимерная молекулярная структура вместе с пространственным распреде-
лением магнитных наночастиц внутри этой структуры, а также характер взаимо-
действия полимера и частиц наполнителя. Для актуации, то есть дистанционного
механического манипулирования, необходимы настолько мягкие матрицы, что-
бы магнитные частицы при своей перестройке были способны оказывать значи-
тельные деформирующие усилия. Кроме того, необходима сильная связь между
магнитной и полимерной подсистемами. Для переноса же веществ необходима
меньшая интенсивность взаимодействия и, как результат, меньшие ограничения
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со стороны полимера. Также необходимо дать полимеру возможность принимать
или отдавать переносимую субстанцию.

В работе [34] также представлен обзор различных архитектур феррогелей.
С ссылкой на [70] приводятся несколько классов данных гибридных материалов:

1. материалы со слабым взаимодействием компонентов, обеспечиваемым
вандерваальсовыми силами, водородными связями или слабым электро-
статическим взаимодействием;

2. материалы с сильной химической или физической связью по средством
ковалентных связей или значительного электростатического взаимодей-
ствия.

С этой точки зрения полимеры, в которых частицы заключены, например, в
ячейках сетки или взаимодействуют с сеткой при помощи донорно-акцепторного
или водородного механизма демонстрируют слабое взаимодействие между дву-
мя компонентными подсистемами. А гели с типом архитектуры, полученным при
встраивании магнитных частиц в сшитые полимеры с помощью сильных кова-
лентных связей, показывают значительный характер взаимодействия.

В обсуждаемых в данной главе публикациях неоднократно показано, что
итоговый отклик феррогеля на внешнее воздействие, в первую очередь конечно
же на магнитное поле, зависит от:

– физических свойств частиц магнитоактивного наполнителя — размеров,
формы, намагниченности и вида магнитной релаксации;

– вида пространственного распределения, концентрации и способа закреп-
ления частиц внутри полимерной системы;

– внутреннего строения матрицы — структуры сшитой сетки.
Далее приведено краткое описание методов синтеза как феррогелей, так и

отдельных составляющих — магнитных наночастиц и гидрогелей. Следом пред-
ставлены некоторые методы экспериментального изучения синтезированных об-
разцов.
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1.1.1 Магнитные наночастицы

Для синтеза феррогелей чаще всего используют однодоменные частицы с
размерами порядка десятков нанометров. Магнитные наночастицы могут быть
изготовлены из различных материалов: чистых металлов— кобальта, железа, ни-
келя [71], оксидов железа [72] — маггемита γ-Fe2O3, гематита Fe2O3, магнети-
та Fe3O4; различных ферритов CoFe2O4, MnFe2O4 [73]. Чистые металлы обладают
высокой намагниченностью насыщения и магнитной анизотропией. Ферриты бо-
лее стабильны против окисления и обладают хорошими магнитными свойствами,
отличаются магнитной анизотропией. Магнетит обычно используется для биоме-
дицинских приложений ввиду его слабой токсичности.

Методы синтеза наночастиц можно разделить на два типа: «сверху-
вниз» (top-down) и «снизу-вверх» (bottom-up) [74]. Методы первого типа заклю-
чаются в измельчении более крупных кусков материала. Во второй, более попу-
лярной, группе методов частицы получаются «сборкой» частиц из более мелких
частей— атомов, молекул, кластеров из газовой фазы или в растворе. Эти методы
позволяют синтезировать частицы с задаваемыми размерами, формой, структу-
рой, стабильностью, биосовместимостью и магнитными свойствами. Среди ме-
тодов приготовления наиболее часто используются следующие [75]: реакции со-
осаждения, полиольные методы, микроэмульсионные методы, золь-гель процес-
сы, термолиз, гидротермальные реакции, сонохимический синтез, электрохими-
ческие методы, аэрозольные методы.

Метод соосаждения [76] заключается в получении наночастиц, чаще всего
из оксидов железа, в виде осадка из водных растворов солей (нитратов, хлори-
дов, сульфатов) с добавлением основания. Размеры, форму и магнитные свойства
получающихся в итоге частиц регулируют условиями реакции: видом использу-
емых реагентов, величиной pH, температурой, скоростью перемешивания. Пре-
имущество данного метода состоит в значительном итоговом количестве наноча-
стиц, но разброс размеров частиц оказывается достаточно большим.

В золь-гель методе [77] изначальные растворы содержащие прекурсоры с
ионами металлов в результате гидролиза или конденсации формируют золь из на-
ночастиц в растворителе. Далее, фаза золя сменяется фазой геля неорганических
наночастиц вжидкойфазе. Затем из геля удаляют растворитель. Данныйметод яв-
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ляется относительно недорогим и позволяет достичь однородности в размерах на-
ночастиц, однако требуется последующая очистка продуктов синтеза. В качестве
частного случая золь-гель метода можно рассматривать полиольные реакции, где
в качестве растворителя используют полиоли (например этиленгликоль [77]).

В микроэмульсионном методе [78; 79] наночастицы образуются в мицел-
лах — своего рода «нанореакторах» из поверхностно-активных веществ, раство-
ренных в микроэмульсии из несмешивающихся жидкостей. Смешивание мик-
роэмульсий, содержащих соответствующие реагенты, приводит к столкновению
мицелл и образованию наночастиц.

Гидротермальные реакции [77] включают методы кристаллизации субстан-
ций из раствора при высокой температуре под действием пара высокого давления.
В этих процессах имеется возможность создавать частицы различной геометрии,
а размеры и доля кристаллической фазы настраивается при помощи температуры,
давления и продолжительности реакции.

Все многообразие технологий синтеза преследует в итоге следующие зада-
чи: достижение контролируемого количества и распределения по размерам про-
дуцируемых частиц, задание предсказуемой геометрии, их магнитных и биосов-
местимых свойств, выбор специальных покрытий для стабилизации.

1.1.2 Гидрогели

В качестве полимерной основы феррогелей используют мягкие гид-
рогели (модуль упругости лежит в пределах от единиц Па до несколь-
ких кПа), которые состоят из растворителя (воды) и полимерного гидро-
фобного «скелета», причем количество жидкости может быть значитель-
ным, поэтому непосредственно полимер составляет малую массовую долю ге-
ля [80]. Сетка гелей может включать как синтетические, так и биологиче-
ские полимеры [81–86]: поли(виниловый спирт), поли(N-винилпирролидон), по-
ли(гидроксиалкилметакрилат), поли(акриламид), поли(акриловый спирт), колла-
ген, декстран, крахмал, целлюлоза, хитозан, каррагинан, протеины. По составу
полимерной матрицы можно выделить гомополимерные, сополимерные и муль-
типолимерные гидрогели [80]. Гомополимерные матрицы содержат мономеры
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одного вида, в сополимерных гелях содержится два или более видов мономеров,
причем по крайней мере одна из компонент должна быть гидрофильной. В муль-
типолимерных матрицах есть две независимо сшитых синтетических или нату-
ральных полимерных компоненты. По форме гидрогели можно классифициро-
вать и разделить на трехмерные матрицы, тонкие пленки и микроскопические
сферы. Гидрогели получают полимеризацией мономеров или сшивкой предвари-
тельно подготовленных полимеров. Различные способы синтеза описаны в обзо-
рах [39;80;81;87].

1.1.3 Синтез феррогелей

Способы создания феррогелей по классификации, представленной в [34],
можно условно разделить на два вида: «сначала полимер» и «сначала частицы».
В подходе «сначала полимер» на первом этапе формируется полимерная сетка,
а затем к ней добавляется магнитная компонента. К преимуществам такого под-
хода можно отнести хорошую предсказуемость свойств синтезированной матри-
цы. Похожим образом создаются микроскопические феррогели [64]. В подходе
«сначала частицы» в первую очередь синтезируют наночастицы, а затем следует
формирование вокруг них полимерной сетки. Частицы в этом случае оказыва-
ются закрепленными внутри матрицы при полимеризации [88; 89]. Данный под-
ход обеспечивает возможность синтеза частиц с хорошо настраиваемыми свой-
ствами. В работе [90] описан метод наполнения предварительно приготовленного
гидрогеля магнитной жидкостью. В [91] используется соосаждение наночастиц в
присутствии полимера, а также смешивание полимера и предварительно подго-
товленных измельченных наночастиц. В литературе также описаны так называ-
емые анизотропные феррогели, полученные в результате синтеза в присутствие
внешнего поля [56;92;93].

Для синтеза феррогелей с магнитными частицами, помещенными в узлы
сетки необходима реакция пришивания (grafting). Для присоединения полимера
к поверхности частицы используют различные стратегии:
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– в методе «grafting-to» (буквально «пришивание к чему-либо») полимерная
цепочка функционализирована группой, которая способна образовывать
связь с поверхностью частицы [94];

– в методе «grafting-from» (буквально «пришивание от чего-либо») поли-
меризация начинается с поверхности частицы, которая функционализи-
рована реактивной группой [94–97];

– в методе «grafting-through» (буквально «пришивание через что-либо»)
частицы функционализированы низкомолекулярным мономером, с по-
мощью которого они оказываются прикрепленными к растущей поли-
мерной цепочке [94;98].

1.1.4 Экспериментальное изучение феррогелей

Существуют достаточно хорошо разработанные экспериментальные мето-
дики изучения структуры, морфологии, механических и магнитных свойств фер-
рогелей. Строение гелей и распределение частиц внутри сетки может быть ис-
следована с помощью рентгеновской микротомографии [32;95;99], малоуглового
рентгеновского (SAXS [99]) и нейтронного (SANS [49;100;101]) рассеяния, экс-
периментов по рентгеновской дифракции [102]. SAXS дает информацию о раз-
мерах, распределении частиц по размерам и пространству, о характере образую-
щихся агрегатов. SANS способно обеспечить данными о структуре частиц и по-
лимера в отдельности. По результатам экспериментов (дифракционной картины,
зависимости интенсивности от вектора рассеяния) решают задачу о восстанов-
лении внутренней структуры материалов с диспергированными частицами. Ви-
зуализацию строения геля получают с помощью сканирующей (SEM) и транс-
миссионной (TEM) электронной микроскопии [102]. SEM позволяет рассмотреть
морфологию поверхности, в то время как TEM обеспечивает информацией о про-
странственной структуре внутри феррогеля.

Исследование магнитных свойств феррогелей направлены на получение ин-
формации о гистерезисе, намагниченности насыщения, остаточной намагничен-
ности, коэрцитивности. Динамические свойства образцов могут быть охаракте-
ризованы с помощью магнитной спектроскопии частиц, магниторелаксометрии,
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измерением магнитной восприимчивости [103; 104]. Механические свойства и
способность к набуханию феррогелей изучаются, чтобы получить информацию
о динамических процессах при механическом отклике [102;105–107].

Однако в некоторых случаях экспериментальные методы не способны опи-
сать связь механизмов структурных изменений в феррогелях с итоговым физико-
механическим откликом образца. Поэтому в последнее время растет число работ,
исследующих процессы в магнитополимерных системах in silico, то есть с помо-
щью компьютерного моделирования. В общем же случае, комплексное изучение
включает и экспериментальную часть и теоретическую составляющую.
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1.2 Математические модели магнитополимерных систем

Наряду с экспериментальным изучением активно развиваются теоретиче-
ские исследования с целью создания адекватныхмоделей магнитных эластомеров
и феррогелей с различным типом связи между магнитными частицами и полимер-
ной матрицей для понимания основных механизмов отклика на воздействие той
или иной природы. Далее рассмотрены актуальные математические модели, ис-
пользуемые для описания взаимодействий в магнитополимерных системах.

1.2.1 Модели магнитных наночастиц

Для теоретического описания и численного моделирования однодоменных
магнитных частиц чаще всего используют модели взаимодействия дипольных
сфер — комбинации диполь-дипольного взаимодействия точечных магнитных
моментов, ассоциированных с центром частицы, и стерического взаимодействия,
предотвращающего геометрическое пересечение объемов частиц. Сила диполь-
дипольного взаимодействия зависит от расстояния, и определяется взаимной ори-
ентацией между диполями и межцентровым вектором, потенциальная энергия та-
кого взаимодействия двух диполей µi и µj c положениями ri и rj соответственно
записывается в виде:

UDD (ri, rj,µi,µj) =
(µi · µj)

|ri − rj|3
− 3 (µi · (ri − rj)) (µj · (ri − rj))

|ri − rj|5
, (1.1)

Частицы могут как притягиваться, так и отталкиваться. Наиболее энер-
гетически выгодной конфигурацией для двух диполей является расположение
«голова-хвост», то есть когда магнитные моменты сонаправлены с их межцен-
тровым вектором.

Для моделирования исключенного объема наночастиц взаимодействие
может описываться с помощью потенциалов жестких [108–111] или мягких
сфер [55; 112–114]. В моделях молекулярной динамики для имитации мягкого
отталкивания сфер наиболее распространено использование потенциала Уикса-
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Чендлера-Андерсена [115] и других потенциалов, в частности для моделирования
частиц, покрытых сурфактантом [116;117].

При исследовании воздействия внешнего поля на системы, содержащие
магнитные частицы, в расчетах молекулярной динамики, например, используют
потенциал взаимодействия Зеемана:−µ ·H0. Частица с дипольным моментом µ,
подверженная воздействию поля напряженностьюH0, испытывает действие вра-
щающего момента µ×H0. Наночастицы ввиду своих малых размеров являются
однодоменными, то есть состоят из области с постоянной по модулю намагни-
ченностью. Тогда магнитные свойства наночастицы можно описывать вектором
магнитного дипольного момента µ, который может вращаться связанно с ори-
ентацией самой частицы. Выделяют два механизма релаксации— броуновский и
неелевский [118]. Броуновскиймеханизм соответствует случаю, когда магнитный
момент перестраивается вместе с частицей как целое, то есть считается «вморо-
женным» и может вращаться только жестко со всей частицей. Этот механизм пре-
обладает в крупных частицах с высокой магнитной анизотропией. Такие части-
цы называют магнитожесткими. Неелевский механизм описывает поворот маг-
нитного момента внутри частицы без геометрического поворота самой частицы,
магнитный момент в этом случае может совершенно свободно вращаться внут-
ри частицы — характерно для малых частиц с малой магнитной анизотропией,
другими словами для магнитомягких частиц. Для магнитных гелей с наночасти-
цами, прикрепленными к полимерным цепочкам, особо важен броуновский меха-
низм релаксации, так как именно тогда ориентация частицы связана с искажени-
ем полимерных фрагментов. При моделировании магнитомеханического отклика
феррогелей в абсолютном большинстве теоретических исследований используют
именно эти два популярных приближения для намагничивания наночастиц. Пер-
вое представляет их бесконечно магнитожесткими [53;55;119], второе как совер-
шенно магнитомягкими объектами [120; 121]. Однако типичные частицы напол-
нителя феррогелей, а именно магнетит [122] и феррит кобальта [95;96] не удовле-
творяют ни одному из указанных пределов. Чтобы преодолеть этот недостаток и
сделать модель ближе к реальным системам, разумно изучать структурный от-
клик и намагничивание феррогелей с частицами, обладающими конечной одно-
осной магнитной анизотропией [123; 124]. Это означает, что магнитный момент
способен вращаться внутри частицы, но это вращение затруднено наличием за-
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трат энергии для преодоления магнитной анизотропии при отклонении вектора
дипольного момента от оси легкого намагничивания, см. рисунок 1.2.

μ

n

θ

Рисунок 1.2 — Схематическое изображение однодоменной наночастицы с
одноосной магнитной анизотропией: вектор µ соответствует магнитному

дипольному моменту, направление n обозначает ось легкого намагничивания
частицы

1.2.2 Модели полимерных матриц

В зависимости от потенциальных приложений рассматриваемых при мо-
делировании магнитополимерных композитов изучают различные масштабные
уровни полимернойматрицы с соответствующим уровнем детализации. На самом
крупномасштабном уровне используется приближение сплошной среды, то есть
структура полимера и отдельные магнитные частицы явно не рассматриваются.
Вместо этого свойства материала представляются в виде непрерывных полей на-
магниченности, механического напряжения и деформации [51; 52; 125; 126]. По-
добные модели чаще всего реализуются методом конечных элементов. Преиму-
щество данных моделей в их масштабируемости и возможности аналитического
решения. Однако континуальные модели обычно не способны описать микроско-
пические свойства и механизмы, зависящие от взаимодействия магнитных частиц
и полимерного окружения.

В продолжении вышеописанного подхода явно рассматривают магнитные
частицы, находящиеся в упругой континуальной матрице. Объем также разбива-
ется на конечные элементы, и тем из них, которые заняты магнитными частицами
задают более высокие упругие модули и величину намагниченности, а регионам
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с полимерной матрицей меньшие модули упругости и нулевую намагниченность.
Общая энергия складывается из суммы упругой составляющей, энергии взаимо-
действия с полем, намагниченности образца и размагничивающей энергии, зави-
сящей от формы образца. Чаще всего гель полагается линейно намагничиваемым,
что соответствует случаям действия слабых полей или присутствия микрочастиц.
Преимущество такого подхода состоит в том, что появляется возможность учесть
пространственное распределение частиц в полимерном геле [127; 128]. В рабо-
те [127] континуальная модель, реализованная методом конечных элементов, бы-
ла использована для изучения влияния распределения частиц на деформацию ге-
ля. Частицы были распределены случайным образом, причем учитывались два ви-
да такого распределения. В одном — частицы являлись уединенными, то есть не
имеющими вплотную расположенных соседей, в другом— частицы были частью
кластеров. В первой модели образец при намагничивании сжимался в направле-
нии поля, во втором случае образец удлинялся в данном направлении. Обнару-
женное различие в отклике подтверждает влияние пространственного распреде-
ления частиц, а также важную роль неаффинных деформаций при изучении на-
магничивания магнитореологических эластомеров и феррогелей. Континуальные
модели доказывают свою применимость при хорошо известных и определенных
упругих свойствах макроскопической полимерной сетки. При этом нет необхо-
димости в детальном рассмотрении внутреннего устройства полимерной сетки.
Однако вычислительные возможности метода конечных элементов пока накла-
дывают ограничения на количество рассматриваемых частиц.

Очевидныйшаг на пути к более детализированныммоделям состоит в пред-
ставлении полимерной матрицы в виде системы гармонических пружинок [129;
130] в рамках подходов молекулярной и броуновской динамики или методов ми-
нимизации энергии. Полимеры описываются в виде энтропийных пружинок, со-
единяющих заданные пары магнитных частиц. Преимущества подхода в возмож-
ности изучения различных полимерных архитектур, а также большего числа во-
влеченных в модель магнитных частиц. Такие модели являются более детальны-
ми по сравнению с континуальным подходом и менее затратны с точки зрения
вычислительных ресурсов по сравнению с явными моделями полимерных цепо-
чек, что позволяет изучать более масштабные объекты.

В работе [131] изначальная расстановка частиц в полимерной матрице в
виде некоторой решетки деформируется при минимизации упругой и магнитной
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энергии. С использованием этих моделей получено, что распределение частицмо-
жет повлиять на поведение геля. Однако в подобных моделях рассматриваются
лишь афинные деформации, то есть каждая часть материала изменяется одинако-
вым образом и не рассматривается перераспределение магнитных цепочек.

В работе [130] модель с энтропийными пружинками использована для изу-
чения того, как различное строение сшитых полимеров влияет на свободу переме-
щения магнитных частиц. Случайные распределения частиц, полученные после
моделирования магнитнойжидкости без поля или в приложенном поле, сшивают-
ся по заданному алгоритму, на основе вычисления вероятностной функции. Спо-
соб, по которому оказался сшит феррогель влияет на ограничение подвижности
частиц, оставшихся после процесса образования связей-пружинок. Предлагается
так же способ, характеризующий изотропность микроструктуры феррогеля, ко-
торый основан на кластерном анализе и определении оси цепочечного агрегата.
Чем больше осей ориентировано вдоль направления поля, тем более одноосным
является образец.

Другой подход предлагает рассматривать полимерную матрицу как сетку
из упругих пружин [132]. В модели использовался гибридный подход, сочетаю-
щий модель диполей соединенных пружинками и континуальное приближение.
Гель состоит из достаточно детализированной триангулированной сетки из пру-
жинок. Между узлами, соединенными пружинками определены взаимодействия,
зависящие от расстояния и угла между сторонами треугольников. В области, где
находятся магнитные частицы сетка является абсолютно жесткой и связана с по-
воротами и перемещениями наночастицы без проскальзывания. В данной работе
рассмотрены различные предположения, касающиеся среды, окружающей части-
цы, заключенные в полимернуюматрицу. Приведены экспериментальные данные
и результаты моделирования отклика изначально прямолинейной цепочки из маг-
нитных частиц в приложенном поле разной напряженности, перпендикулярном
направлению цепочки. Обнаружен эффект потери устойчивости при достижении
определенной величины напряженности поля.

Наиболее детальные модели полимерных сеток доступны в расчетах, в ко-
торых полимерная цепочка явно моделируется в виде частиц, соединенных упру-
гими пружинками («bead-spring» модели) [53–55;133–135]. В виду большого чис-
ла степеней свободы в модели, обычно ограничиваются несколькими сотнями
рассматриваемых магнитных частиц. Явное моделирование полимерных цепо-
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чек, несмотря на вычислительные затраты позволяет эффективно и детально изу-
чать взаимное влияние полимера и магнитных частиц на малых масштабных
уровнях. Кроме того, результаты расчетов по таким моделям могут стать отправ-
ными точками для решения задач на более крупных масштабах.

Представленные в литературе модели данного типа были разработаны, на-
пример, для изучения механизмов деформирования в феррогелях в приложенном
однородном магнитном поле [53–55]. Двумерная модель, представленная в ра-
ботах [53;54] описывает деформацию геля при изменении средней силы диполь-
дипольного взаимодействия при намагничивании в поле. Модель состоит из сши-
тых полимерных цепочек, причем в узлах сшивки сходятся по 4 цепочки. Неко-
торым частицам в цепочке приписывается магнитный момент так, что его воз-
можный поворот не приводит к искажению цепочки. По мнению авторов, такой
механизм встраивания частицы соответствует случаю слабого взаимодействия
неорганического наполнителя с полимерным окружением или механизму нее-
левской релаксации частицы. Во внешнем поле модельный феррогель удлиня-
ется в направлении намагничивания и сокращается в перпендикулярном. Ана-
лиз корреляций координат магнитных частиц показал, что основным механиз-
мом выявленного деформирования является выстраивание полимерных цепочек
в направлении поля. В случае полидисперсного распределения длин полимерных
сегментов между сшивками характер деформирования остается качественно по-
хожим. Таким образом, результат соотносится с предсказаниями континуальной
теории [51], не рассматривающей полимерную архитектуру, и с некоторыми экс-
периментальными данными [68;136].

Численное моделирование применялось для изучения феррогелей, в кото-
рых ориентация магнитного момента частиц жестко связана с перемещением по-
лимерных цепочек. Модель, также представленная в [53; 54], описывает двумер-
ную постановку задачи, состоящей из магнитных частиц, к поверхности кото-
рых жестко прикреплен полимер, так что частица-«мономер» с помощью которой
происходит закрепление движется вместе с поверхностью магнитной частицы.
В данной постановке магнитные моменты частиц взаимодействуют с внешним
прикладываемым полем, но не друг с другом. Изучалась деформация модельного
феррогеля в однородном поле и его магнитный отклик. Во внешнем поле магнит-
ные моменты поворачивались вдоль него и в след за ними искажались присоеди-
ненные полимерные цепочки. Результирующая деформация проявлялась в форме
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изотропного сжатия. Магнитный отклик феррогеля с закрепленными указанным
образом частицами оказывался затрудненным, как результат, кривые намагничи-
вания образца в этом случае лежат ниже кривой Ланжевена, соответствующей
намагничиванию системы невзаимодействующих диполей.

Трехмерный вариант вышеупомянутой модели рассмотрен в [54;55]. Срав-
ниваются два типа устройства сеток геля: магнитные частицы изначально рас-
положены в узлах 1) кубической решетки типа «алмаз», 2) простой кубической
решетки. В трехмерном случае деформирование оказывается анизотропным. Об-
разец сжимается более значительно в направлении поля, по сравнению с перпен-
дикулярным ему. Также были исследованы модули упругости модельного фер-
рогеля в приближении линейного упругого отклика. Упругие константы в этом
случае значительно отличаются для гелей с двумя рассмотренными архитектура-
ми.

Некоторые модели вместо использования заранее определенной информа-
ции об устройстве феррогелей описывают непосредственно процесс сшивания,
как об этом упоминается в [34]. В начале в системе генерируется некоторое рас-
положение заданного числа магнитных частиц и полимерных цепочек. В процессе
расчета эволюции системы в каноническом ансамбле (при постоянной температу-
ре) при столкновении конца полимерной цепочки с поверхностью частицы в этом
месте имитируется образование ковалентной связи и полимер таким образом за-
крепляется на частице. Такой подход, по мнению авторов, позволит объяснить
как плотность распределения магнитных частиц и полидисперсность полимера
влияют на итоговое строение магнитного геля. Попытки получить эффективные
потенциалы для полимеров в магнитных гелях представлены в работах [55;134].

Модель микрогеля, наполненного магнитными частицами описана в рабо-
те [135]. Уединенный микроскопический образец магнитного геля конструиру-
ется в виде заданного числа «bead-spring» цепочек, заключенных в сферической
области, с последующим сшиванием по заданному закону частиц-«мономеров»,
принадлежащих разным цепочкам. Далее случайно выбранные частицы становят-
ся магнитными, им назначается магнитный момент заданной величины. С помо-
щью данной модели изучалось набухание образца в зависимости от степени сши-
вания (количество сшивок) и доли магнитных частиц в микрогеле. Было также
обнаружено, что частицы с сильным диполь-дипольным взаимодействием фор-
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мируют устойчивые кольцеобразные агрегаты, понижающие магнитную воспри-
имчивость системы и распадающиеся под действием внешнего поля.

Необходимо отметить, что более детальные атомистические расчеты вряд
ли применимы для моделирования феррогелей из-за большой разницы в масштаб-
ных уровнях отдельных мономеров и магнитных частиц. Таким образом, наибо-
лее эффективным методом для изучения феррогелей на малых масштабах являет-
ся метод крупнозернистой молекулярной динамики, поскольку он позволяет со-
блюсти баланс между вычислительными затратами и детальностью рассмотрения
достаточно большого числа структурных элементов, движение и взаимодействие
которых определяют поведение феррогелевого объекта.

1.2.3 Метод молекулярной динамики

Свойства и отклик полимерной матрицы в представлении совокупностиша-
риков, соединенных пружинками, чаще всего определяют методом молекулярной
динамики [137; 138] и его модификациями. Суть метода заключается в числен-
ном интегрировании уравнений движения для всех взаимодействующих модель-
ных частиц рассматриваемой системы. В основе метода молекулярной динамики
лежат понятия статистической физики и предположение о применимости урав-
нений движения Ньютона для описания динамики многочастичной системы. В
классических вариантах метода частицы представляют атомы или малые груп-
пы атомов (молекулы). Такое рассмотрение не подходит для систем с многомас-
штабной структурой, таких как феррогели, где характерный масштаб мономеров
в полимерных цепочках (ангстремы) отличается от размерности магнитной части-
цы (десятки нанометров) на порядки. Подходящее решение предлагается круп-
нозернистой молекулярной динамикой (см. рисунок 1.3), где группы атомов или
большие молекулярные фрагменты (полимерные блобы) рассматриваются как от-
дельные объекты, что делает моделирование материалов с разными внутренними
масштабами доступным с вычислительной точки зрения. Суть процесса постро-
ения крупнозернистой модели заключается в исключении маловажных степеней
свободы, укрупнении масштаба частиц. Другими словами, набор частиц, который
ведет себя как одно целое, можно представить одним более крупным «шариком»
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без значительного ухудшения точности модели. Также вносятся изменения в по-
тенциалы взаимодействия, чтобы они отвечали взаимодействиям более крупных
объектов. Таким образом, полимерная цепочка, например, заменяется моделью
шариков, соединенных упругими пружинками. Следуя этому, в подходе для фер-
рогелей используется крупнозернистое описание для полимерной подсистемы,
но магнитные частицы рассматриваются в виде бесструктурных элементов. По-
скольку феррогели изучаются на малых масштабах, где оказывается значитель-
ным тепловое броуновское движение, применяются методы поддержания посто-
янной температуры в системе [139]. Тогда можно формально заключить, что схе-
ма, применяемая для моделирования феррогелей — это гибрид крупнозернистой
молекулярной динамики для полимеров и ланжевеновской динамики для наноча-
стиц. Обзор приемов реализации молекулярной динамики от первых принципов
и до крупнозернистых моделей приведен в [140].

Рисунок 1.3 — Суть перехода к крупнозернистым моделям [140]

Зарождение метода молекулярной динамики наряду с методом Монте-
Карло, которые вместе часто называют методами молекулярной механики, связа-
но с работами в национальных лабораториях в Лос-Аламосе и Ливерморе в 1950–
1960 гг. и шло параллельно с интенсивным развитием вычислительной техники в
то время. Первые работы по молекулярной динамике связаны с изучением фазо-
вого перехода в системе твердых сфер [141], расчетом корреляций в атомарных
системах [142] и жидкостях [143]. Позднее развитие идеи вычисления потенци-
альной энергии сложных молекул путем суммирования простых соотношений,
описывающих отдельные свойства межатомного взаимодействия, привело к по-
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явлению кодов, позволяющих найти энергию и возникающие силы в произволь-
ной молекулярной системе. Важной модификацией методов многочастичного мо-
делирования стало использование алгоритмов, сохраняющих температуру систе-
мы — термостатов [144]. Рост вычислительных ресурсов и возможностей стиму-
лировал развитие все более сложных моделей микро- и нанообъектов, высоко-
молекулярных биологических веществ (протеины, ДНК, РНК). Рост трудоемко-
сти расчетов молекулярной динамики потребовал усовершенствования вычисли-
тельных процедур, были созданы и активно развиваются пакеты специализиро-
ванного программного обеспечения (AMBER, CHARMM, GROMACS, Lammps,
NAMD).

Расчет молекулярной динамики обычно реализуется с учетом следующих
аспектов. Определяется форма и граничные условия расчетного объема. В боль-
шинстве реализаций он представляет собой прямоугольную ячейку с периодиче-
скими или непериодическими условиями. Объем заполняется заданным числом
частиц с некоторыми инициализированными значениями параметров, в том чис-
ле положения и скоростей, поворотов направления ориентации частицы, угловых
скоростей. В специфических расчетах частицам также могут назначать заряды,
магнитные моменты и прочие атрибуты. Начальные координаты частиц соответ-
ствуют структуре моделируемой системы, известной из экспериментов, либо яв-
ляются некоторой заготовкой — узлы регулярной решетки, полимерные цепи,
случайное распределение. Для многих типов задач удобно задавать периодиче-
ские граничные условия — при этом центральная расчетная ячейка окружена пе-
риодическими копиями, так что частицы взаимодействую как с соседями внутри
своей ячейки, так и с периодическими образами частиц. При пересечении гра-
ницы центральной области частица принимает значения координат, соответству-
ющие противоположной границе ячейки. Таким образом моделируют поведение
больших локально подобных систем. Другие расчеты проводят в ограниченной
области, чаще всего для моделирования какого-либо отдельного многочастично-
го объекта, а не представительного объема материала. В этом случае определяют-
ся непериодические условия, например отталкивание от границ. Кроме того, воз-
можно задание геометрических недеформируемых препятствий, каналов, стенок.
На некоторые степени свободы возможно накладывать ограничения, например
запретить перемещение вдоль выбранного направления.
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При изучении свойств магнитополимерного материала рассматривают
некоторый представительный объем, помещенный в периодическую ячейку с со-
ответствующими граничными условиями [55]. Однако такой подход наклады-
вает некоторые ограничения — невозможность учета размагничивающего по-
ля [51; 52; 130] и ограничение формы рассматриваемого объема. В системах же
с открытыми границами становится важным вопрос о суммировании магнитных
взаимодействий между частицами, который обычно решается применением пря-
мого суммирования. Однако такое решение накладывает ограничения на число
рассматриваемых частиц и размер системы ввиду вычислительных затрат на рас-
чет сил взаимодействия.

Частицы в молекулярной динамике действуют друг на друга силами, вычис-
ляемыми через дифференцирование потенциалов взаимодействия. Данная проце-
дура является наиболее затратной с точки зрения необходимых вычислительных
ресурсов. Потенциальная энергия i-й частицы в общем случае выражается сум-
мой:

Ui = V I
i + V II

i + V III
i + · · · ≈ V I

i + V II
i + V eff, i = 1, . . . , N,

где V I
i — суммарный вклад воздействия внешних сил на i-ю частицу; V II

i — сум-
марная потенциальная энергия парного взаимодействия i-й частицы с остальны-
ми частицами в модели; V III

i — суммарная потенциальная энергия взаимодей-
ствия i-й частицы с другими частицами в тройках и так далее. Обычно огра-
ничиваются рассмотрением парных межчастичных взаимодействий и добавляют
некоторую эффективную энергию V eff. На частицы могут действовать внешние
силовые поля, вращательные моменты. Сила взаимодействия, как правило, убы-
вает с расстоянием по известному закону. Разработаны потенциалы, имитирую-
щие связи в полимерных цепочках, они могут быть парными, трехчастичными
и так далее. Кроме того, для некоторых взаимодействий силы зависят от других
атрибутов частиц, например, кулоновское взаимодействие определяется заряда-
ми, а магнитное диполь-дипольное — направлениями и величинами магнитных
моментов.

Для оптимизации вычисления близкодействующих взаимодействий силы
определяются влиянием только частиц, расположенных на расстоянии, не боль-
шем, чем некоторый радиус обрезания rcutoff. При этом, энергия взаимодействия
на расстояниях, больших заявленного радиуса, приравнивается к нулю, а чтобы
избежать разрыва в значении потенциала разрабатываются способы сдвига его
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значений. При интегрировании дальнодействующих взаимодействий (электро-
статическое и магнитное диполь-дипольное) необходимо учитывать достаточно
большую окрестность. В периодических границах данной ограничение решается
так называемым суммированием по Эвальду— потенциал разделяется на близко-
действующую (в действительном пространстве) и дальнодействующую (в Фурье-
пространстве) компоненты. Преимущество состоит в быстрой сходимости сум-
мирования в пространстве Фурье [145; 146]. Среди других подходов можно от-
метить метод замены дальнодействующей части взаимодействия эффективным
полем [147], замены близко расположенных частиц единым кластером, для ко-
торого необязательно вычислять все межчастичные силы (быстрый мультиполь-
ный метод) [138], метод P3M (PPPM, Particle-Particle-Particle-Mesh), основанный
на декомпозиции подобно эвальдову суммированию в комбинации с сеточным
решением уравнения Пуассона.

Динамика построенной системы с назначенными потенциалами взаимодей-
ствия определяется решением уравнений движения классической механики Нью-
тона для всех N частиц:

mi
dvi

dt
= Fi = −∇Ui, i = 1, . . . , N,

гдеmi —масса i-й частицы, vi — скорость i-й частицы, Fi — сила, действующая
на i-ю частицу, как результат дифференцирования потенциала.

Для моделирования различных ансамблей, например, систем при постоян-
ных температуре или давлении используют «термостаты» и «баростаты» — вво-
дят в уравнения движения модификации, сохраняющие температуру или давле-
ние в многочастичной системе. Так, для поддержания требуемой температуры
используют стохастические столкновения, ускоряющие слишком медленные ча-
стицы и, наоборот, затормаживающие слишком быстрые. Таким образом, средняя
скорость выравнивается, а значит и температура системы незначительно колеб-
лется вблизи требуемой отметки [144]. Другой способ заключается в введении
дополнительной степени свободы в уравнение движения, называемой «тепловой
инерцией» [148]. Системы при постоянном давлении моделируются также моди-
фикацией уравнений Ньютона за счет взаимодействия с виртуальным поршнем
баростата [149].

При моделировании магнитных гелей необходимо учитывать энтропийные
свойства в виду малых размеров наночастиц, поскольку влияние тепловых коле-
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баний значительно для малых однодоменных частиц (десятки нанометров), во-
влеченных в броуновское движение. Энтропийная упругость характерна и для
полимерных цепочек. В моделях типа «bead-spring» она явно включается при рас-
четах канонического термодинамического ансамбля.

Решение уравнений происходит с помощью той или иной схемы интегри-
рования. Один из самых популярных методов, используемый в молекулярной ди-
намике — алгоритм Верле [143]. Выражение для радиус-вектора частицы на сле-
дующем шаге по времени выглядит следующим образом:

r (t+∆t) = 2r (t)− r (t−∆t) +
F (t)

m
∆t2.

Данный алгоритм является достаточно быстрым, не точен при больших ша-
гах интегрирования, не требует большого количества памяти, показывает доста-
точно хорошее сохранение энергии при малом времени расчета и незначительную
утечку при больших временах. Среди других используемых методов— алгоритм
Leap Frog, схема Бимана (Beeman), различные модификации схемы Верле, схемы
более высокого порядка [137].

Схема интегрирования Верле [138] в модификации, называемой скорост-
ным методом Верле (Velocity Verlet) выглядит следующим образом:

r (t+∆t) = r (t) + v (t)∆t+
F (t)

2m
∆t2, (1.2)

v (t+∆t) = v (t) +
F (t) + F (t+∆t)

2m
∆t. (1.3)

Видно, что для получения скорости частицы на следующем шаге необхо-
димо знать значения действующей на нее силы на этом же следующем шаге.
Имея значения скорости v (t) и силы F (t) на текущем шаге, определяют значе-

ние v (t)+
F (t)

2m
∆t, то есть скорость на половине следующегошага. Затем опреде-

ляют координаты частицы на следующем шаге по формуле 1.2. Значение силы на
следующем шаге F (t+∆t) находится из значения потенциала на шаге (t+∆t).
Далее эти значения подставляются в 1.3 для получения скорости на следующем
полном шаге.
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1.3 Выводы по главе

В центре внимания данной главы современное состояние исследований, по-
священных магнитополимерным системам — материалам из полимерной матри-
цы с встроенными тем или иным образом магнитными частицами. Современная
наука о мягком веществе и биомедицина возлагают большие надежды на ферро-
гели, поскольку они демонстрируют уникальную комбинациюмагнитных и упру-
гих свойств, и при этом предоставляют возможность эффективно ими управлять
при помощи внешнего магнитного поля. Эти особенности делают магнитные гид-
рогели, в частности, перспективными кандидатами для создания наноустройств
контролируемого транспорта и высвобождения лекарств.

Разработанные в настоящее время способы синтеза позволяют изготавли-
вать феррогели с различным устройством, в том числе такие, в которых магнит-
ные частицы являются узлами-сшивками полимерной матрицы или находятся в
полимерной мембране. В этом случае взаимодействие двух подсистем феррогеля
наиболее интенсивно. Особенности этого взаимодействия играют значительную
роль при рассмотрении потенциальный приложений (механическое управление
и перемещение, доставка и целенаправленное высвобождение содержимого). В
структурах, где наночастицы выступают в качестве узла полимерной сетки, про-
являются деформации, вызванные поворотом магнитной частицы и соответствен-
ным смещением присоединенных полимерных звеньев. Таким образом, детали
строения (например, число полимерных цепочек присоединенных к частице), яв-
ляются одним из важнейших факторов, определяющих итоговый отклик.

Экспериментальные методы в определенной степени позволяют описать,
как происходит встраивание наночастиц в полимерную матрицу и их взаимо-
действие при наложении магнитных полей различных конфигураций. Как было
неоднократно показано, характер присутствующих в геле кластеров в значитель-
ной степени определяет особенности вызванной магнитным полем деформации.
Знание о внутренней структуре феррогелей, то есть геометрии и типа упорядо-
ченности агрегатов из наночастиц необходимы, таким образом, для предсказания
свойств и отклика на малых масштабах. Кроме того, эти данные необходимы для
разработки численных моделей данных материалов.
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Для выяснения механизмов физико-механического отклика в теоретиче-
ских работах обращаются к рассмотрению различных видов распределения ча-
стиц в геле и пространственного строения полимерной матрицы. Однако, полная
информацию о распределении чаще всего неизвестна, поэтому в моделях вынуж-
дены использовать то или иное предположение о его виде. Кроме того, структура
полимерной сетки и природа взаимодействия между частицами и матрицей яв-
ляется также не до конца ясной. Тем не менее, для описания влияния внутрен-
ней структуры феррогеля предпринимаются попытки создания моделей с такой
степенью детализации, которая позволила бы явно описать процессы происходя-
щие во время отклика на внешнее воздействие. Как полагается, в действитель-
ности индуцированные полем перестройки в структуре наполнителя принципи-
ально определяют магнитомеханический отклик феррогелей. Наличие агрегатов
и цепочечных структур в значительной степени влияет на проявление магнитных
и механических свойств при изменении внешнего воздействия, а наличие выде-
ленного направления цепочек приводит к значительной анизотропии механиче-
ских, магнитных и других свойств. Континуальные подходы будучи простыми
в использовании, в этом смысле не обеспечивают понимания взаимосвязи меж-
ду откликом всего образца и поведением материала на мезоскопическом уровне.
Поэтому для достижения требуемой детализации в моделях полимерная матрица
предпочтительнее описывать либо системой энтропийных пружинок, либо в виде
«bead-spring» цепочек.

Существующие «bead-spring» модели, реализуемые методом крупнозерни-
стой молекулярной динамики, дают возможность рассмотрения различных гео-
метрий полимерных гелей. Расчеты по таким моделям в конечном итоге позволя-
ют получить набор возможных сценариев равновесного отклика на воздействие.
Результат в том числе определяется заданным видом взаимодействия частиц маг-
нитной и полимерной подсистем. Однако существующие модели ограничивают-
ся двумя крайними случаями магнитной релаксации наночастиц, не учитывая при
этом присущее частицам используемых наполнителей явление конечной одноос-
ной магнитной анизотропии. Поскольку отклик на внешнее магнитное поле маг-
нитоанизотропной частицы, заключенной в матрицу геля, будет отличаться при
разной степени проявления анизотропных свойств, есть основания полагать, что
эти отличия скажутся и на магнитном, структурном и механическом отклике все-
го феррогеля. Кроме того, механизмы образования кластеров и их эволюции зави-
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сят от количества частиц в объекте и интенсивности межчастичного взаимодей-
ствия. Представляемые далее результаты исследования преследуют, таким обра-
зом, следующую цель: изучение сценариев отклика магнитополимерной системы
заданной архитектуры (микрообъекта из феррогеля) на внешнее поле и процес-
сов спонтанного образования структуры из частиц наполнителя в заданном диа-
пазоне их концентрации и магнитных свойств — интенсивности межчастичного
взаимодействия и значения магнитной анизотропии. Достижение поставленной
цели осуществляется с помощью численного моделирования методом крупнозер-
нистой молекулярной динамики.
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Глава 2. Математическая модель микрообъекта из феррогеля

2.1 Содержательная и концептуальная постановки задачи

Ставится задача построить и реализовать математическую модель отдель-
ного микроскопического феррогелевого объекта, здесь и далее именуемого мик-
роферрогелем (МФГ). Модель должна описывать взаимодействие двух подси-
стем объекта: сшитой полимерной матрицы и монодисперсного наполнителя из
магнитных однодоменных наночастиц, которые закреплены в узлах полимерной
сетки. При описании магнитных релаксационных свойств частиц должны учиты-
ваться возможные значения одноосной магнитной анизотропии. С помощью мо-
дели необходимо получить информацию о магнитном, механическом и структур-
ном отклике МФГ с заданной архитектурой в приложенном внешнем магнитном
поле при заданных ограничениях на интенсивность взаимодействий между нано-
частицами, в том числе за счет их концентрации, и связи с матрицей геля. Под
магнитным откликом понимается зависимость характеристики намагниченно-
сти (по сути степени упорядоченности магнитных моментов частиц в поле) МФГ
от величины напряженности приложенного поля. Механический отклик харак-
теризуется изменением объема микрогеля, связанного с перестройкой агрегатов
из магнитных наночастиц. Механизмы и характер этой перестройки описывают
структурный отклик.

В качестве подхода для реализации модели выбрана крупнозернистая кон-
цепция «bead-spring» для описания полимерных цепочек с встроенными нано-
частицами, взаимодействующими как точечные диполи, с наложенным тем или
иным видом магнитной анизотропии. Трехмерный изолированный образец МФГ
рассматривается в виде ансамбля из заданного количества бесструктурных, неде-
формируемых, определенным образом связанных сферических частиц двух ти-
пов, расположенных в фиксированной кубической области с непериодическими
граничными условиями. Типы рассматриваемых в модели частиц:

– крупнозернистые частицы-блобы одинакового диаметра dblob, имитиру-
ющие фрагменты макромолекул, связанные упругими пружинками в це-
почки;
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– магнитные наночастицы одинакового диаметра, втрое большего, чем у
частиц-блобов dMNP = 3dblob, имитирующие зерна ферромагнитного на-
полнителя, взаимодействующие между собой дипольными силами.

Моделируемый ансамбль частиц является каноническим, то есть система
обменивается энергией с частицами виртуального термостата. Таким образом,
она находится в состоянии с поддерживаемой постоянной температурой, и ча-
стицы подвержены броуновскому движению.

Частицы-блобы, соединенные пружинками, выстроены в виде заданной
геометрии — сшитой полимерной сетки. Принимается гипотеза, что она имеет
простую кубическую структуру с одинаковым периодом решетки — случай мо-
нодисперсной сетки. В узлах решетки в соответствии c заданной вероятностью
располагаются магнитные частицы. Это позволяет рассматривать различные кон-
центрации магнитной фазы. При этом наночастицы связаны с полимером так, что
являются узлами-сшивками, то есть рассматривается случай химически связан-
ного феррогеля. Воздействие поля и силы магнитного взаимодействия вызывают
перемещения и повороты магнитных частиц, которые, в свою очередь, сдвигают
полимерные звенья и искажают конфигурацию сетки. Таким образом, в предла-
гаемой модельной системе трансляционные и ротационные степени свободы маг-
нитных частиц и полимерных цепочек взаимосвязаны. Схема жесткого прикреп-
ления магнитной наночастицы и принцип взаимосвязи с сеткой представлены на
рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 — Схема прикрепления полимерных цепочек к поверхности
магнитной наночастицы (в соответствии с [54]). Частицы, будучи с одной
стороны жестко прикрепленными к наночастице, а с другой — частью

полимерной цепочки, при действии магнитного поля направленного вправо
обеспечивают искажения полимера при повороте встроенного магнитного

момента наночастицы.
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Магнитные свойства однодоменных частиц описываются моделью точеч-
ных диполей. Магнитный момент, ассоциированный с центром частицы, пово-
рачивается в локальным магнитном поле, созданном окружающими частицами
и приложенным внешним воздействием. Взаимная ориентация магнитных мо-
ментов пары частиц заставляет частицы отталкиваться или притягиваться, это
взаимодействие падает с расстоянием между их центрами (магнитное диполь-
дипольное взаимодействие). При этом направление магнитного момента также
испытывает тепловые флуктуации ввиду суперпарамагнитных свойств наноча-
стиц. Если на систему действует внешнее поле, то для минимизации энергии маг-
нитные моменты стремятся выстроиться вдоль вектора напряженности. Стериче-
ские взаимодействия между магнитными частицами характеризуются «мягким»
отталкиванием. Таким образом, в целом модель взаимодействия магнитных ча-
стиц соответствует концепции мягких дипольных сфер.

Отличительной особенностью представляемой модели является явный учет
одноосной магнитной анизотропии наночастиц, проявляющейся в присутствии
«встроенного», то есть вращающегося вместе с частицей как одно целое, энерге-
тически выгодного направления. Оно совпадает с так называемой осью легкого
намагничивания. Как было указано ранее, помимо этого частица обладает магнит-
ным моментом, который способен вращаться внутри частицы. В общем случае,
отклонение вектора магнитного момента от положения оси легкого намагничи-
вания требует затрат энергии. Задавая значение этой энергии, можно смодели-
ровать предельные случаи, когда а) магнитный момент вращается свободно без
вращения самой частицы (нулевая анизотропия, абсолютномагнитомягкие части-
цы, магнитоизотропные частицы) и б) магнитный момент всегда совпадает с осью
легкого намагничивания и поворачивается жестко вместе со всей частицей (бес-
конечная анизотропия, совершенно магнитожесткие частицы, магнитоанизотроп-
ные частицы). При задании некоторого конечного ненулевого значения энергии
магнитной анизотропии модель становится наиболее близкой к реальным части-
цам наполнителя, применяемых в феррогелях (магнетит и феррит кобальта). Бу-
дучи встроенной с полимерную сетку, наночастица получает ограничения на пе-
ремещения и повороты со стороны матрицы. Интенсивность взаимодействия с
полимерными цепочками во многом и определяется особенностями магнитной
анизотропии частиц. Наличие направления легкого намагничивания, таким обра-
зом, влияет на движение ее магнитного момента, а это в свою очередь через связь
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с полимером определяет и равновесные свойства всей системы в приложенном
поле.

В предлагаемой модели не содержится явного описания растворителя, кото-
рым наполненыМФГ. Тем не менее, выбор стерического взаимодействия в форме
потенциала только с отталкивающей частью (см. далее формулу 2.3) подразуме-
вает, что виртуальный растворитель является хорошим в смысле химии полиме-
ров, и образец существенно им наполнен (до 90% объема). Влияние растворителя
в этом случае можно связать со столкновениями, имитируемыми моделью термо-
стата.

Взаимодействия между всеми частицами — стерическое, диполь-
дипольное, связи между блобами, магнитная анизотропия — описываются
соответствующими потенциалами. Равновесные свойства магнитополимерного
микрообразца определяется в результате реализации численного эксперимента,
заключающегося в решении системы уравнений движения всех элементов ансам-
бля до достижения стационарных характеристик. Установившиеся конфигурации
затем анализировались с помощью кластерного анализа, рассмотрения корре-
ляций в расположении частиц и вычисления объема занимаемого образцом при
различных значениях параметров модели. Далее представлены математические
выражения для соотношений описанной выше модели.
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2.2 Математические соотношения модели отклика микроферрогеля

Модельный трехмерный объект представляется в виде набора сферических
крупнозернистых элементов двух типов, которые обобщенно будем называть ча-
стицами и их количество обозначим за N . Элементы первого типа будем назы-
вать магнитными наночастицами (или просто наночастицами), их количество
обозначим за NMNP. Элементы второго типа — блобы в смысле крупнозернисто-
го представления по модели шариков, соединенных пружинками («bead-spring»,
«blob-spring»). Их количество, соответственно, равно Nblob = N − NMNP. Каж-
дой частице можно поставить в соответствие целое положительное число, то есть
назначить порядковый номер 1 ⩽ i ⩽ N . Другими словами, номера всех частиц
образуютмножество, обозначаемое в данной работе какZ (N). Номера блобов об-
разуют множество Z (Nblob), а номера наночастиц — Z (NMNP). Также с частицей
связан набор скалярных и векторных переменных, которыми будет описывать-
ся ее состояние, например, координаты центра, скорости, действующие силы и
моменты сил, ориентация связанной системы отсчета. Все элементы находятся в
ограниченной кубической области со стороной 3

√
Vbox, где Vbox — ее объем.

2.2.1 Потенциалы взаимодействия

Положение каждой i-й частицы в трехмерном пространстве задается коор-
динатами радиус-вектора ее центра ri в неподвижной лабораторной системе от-
счета, связанной с областью моделирования. В любой момент времени для каж-
дой изN частиц ансамбля в зависимости от ее типа записывается выражение для
потенциальной энергии:

Ui =

{
U blob
i , i ∈ Z (Nblob)

UMNP
i , i ∈ Z (NMNP) .

(2.1)

Далее конкретизируем вид выражения 2.1 для частиц каждого типа.
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Потенциальная энергия i-й частицы-блоба записывается в виде:

U blob
i =

Z(N)∑
j, j ̸=i

UWCA (ri, rj) +

Z(νi)∑
k, k ̸=i

U el (ri, rk) . (2.2)

Индекс j в первой сумме проходит значения номеров из множества Z (N).
Индекс k во второй сумме проходит значения номеров всех частиц, которые
являются соседями i-го блоба по полимерной цепочке, это множество обозна-
чим за Z (νi). Радиус-векторы центров соответствующих частиц: ri, rj, rk. Таким
образом, энергия частицы определяется суммарным взаимодействием с осталь-
ными частицами модели обоих типов. Эти взаимодействия описываются следу-
ющими парными потенциалами:

Урезанный потенциал Леннард-Джонса (потенциал Уикса-Чендлера-
Андерсена, Weeks-Chandler-Andersen, WCA [115]):

UWCA (ri, rj) =

 4ε

((
s

rij

)12

−
(

s

rij

)6

+ cshift

)
, 0 < rij < Rcutoff,

0, rij ⩾ Rcutoff,

(2.3)

где
ri и rj — радиус-векторы центров i-й и j-й частиц соответственно;
rij = |ri − rj|— это расстояние между центрами i-й и j-й частиц;
ε— энергетический параметр потенциала;
s— пространственный параметр потенциала;
Rcutoff — радиус обрезания потенциала;
cshift — параметр сдвига потенциала.
Радиус обрезания Rcutoff потенциала равен полусумме диаметров взаимо-

действующих i-й и j-й частиц: Rcutoff =
1

2
(di + dj). Другими словами, это рас-

стояние между центрами частиц в состоянии их контакта. Пространственный па-
раметр тогда выбирается как s =

1
6
√
2
Rcutoff. Указанным образом устанавливается

равенство нулю энергии взаимодействия на расстоянииRcutoff. Данное взаимодей-
ствие описывает геометрические размеры недеформируемых частиц в модели и
обеспечивает их эффективное «мягкое» отталкивание, параметр ε определяет зна-
чение силы, возникающей при сближении на расстояние, меньшее Rcutoff. Пара-
метр cдвига cshift выбирается таким образом, чтобы на расстоянии радиуса обре-
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зания Rcutoff потенциал оставался непрерывным, в данном случае он равен 0,25.
Для частиц разных типов c разными размерами, например α и β, параметры вза-
имодействия определяются как εαβ =

√
εαεβ, sαβ =

1

2
(sα + sβ).

Потенциал линейно-упругой связи (гармонической пружинки):

U el (ri, rk) =
1

2
K (rik − l0)

2 , (2.4)

где
K — коэффициент жесткости связи;
l0—равновесная длина связи, равная полусумме диаметров взаимодейству-

ющих частиц;
rik — текущее расстояние между рассматриваемыми частицами.
Потенциальная энергия i-й магнитной наночастицы:

UMNP
i = −µei ·H0 + µ2

Z(NMNP)∑
j, j ̸=i

UDD (ri, rj, ei, ej)−

−EA (ei · ni)
2 +

Z(N)∑
k, k ̸=i

UWCA (ri, rj) .

(2.5)

Здесь учтено, что каждая i-я сферическая магнитная наночастица диамет-
ра dMNP обладает магнитным дипольным моментом µi, одинаковым по абсолют-
ной величине (µi = µ = const). Тогда направление дипольного момента описы-
вается единичным вектором ei = µi/µ.

Первое слагаемое описывает энергию Зеемана взаимодействия магнитного
момента µei c внешним магнитным полем напряженностьюH0.

Второе слагаемое — это суммарная энергия взаимодействий магнитного
момента рассматриваемой частицы с магнитными моментами остальных наноча-
стиц. Суммирование ведется по номерам всех магнитных частиц Z (NMNP). Здесь
энергия взаимодействия двух точечных магнитных диполей:

UDD (ri, rj, ei, ej) =
(ei · ej)

r3ij
− 3 (ei · rij) (ej · rij)

r5ij
, (2.6)

где
rij = ri − rj — вектор, соединяющий центры частиц;
rij = |rij|— расстояние между частицами.
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Третье слагаемое представляет энергию одноосной магнитной анизотро-
пии:

EA (ei · ni)
2 = EA cos2 θi, (2.7)

где
EA — величина энергии магнитной анизотропии;
ni — единичный вектор направления оси легкого намагничивания, зафик-

сированный в теле наночастицы;
θi — угол между направлением магнитного момента и осью легкого намаг-

ничивания i-й частицы.
Поскольку в выражении 2.7 скалярное произведение векторов ei и ni

возводится в квадрат, то предпочтительным является как направление ni, так
и −ni. Данное слагаемое равно нулю в случае нулевой магнитной анизотро-
пии (т. к. EA = 0) и отсутствует при бесконечной магнитной анизотропии.

Четвертое слагаемое является суммой энергий взаимодействия Уикса-
Чендлера-Андерсена, упомянутого выше, со всеми частицами в модели.

Для описания интенсивности того или иного взаимодействия в модели ис-
пользуются следующие безразмерные параметры, отнесенные к величине энер-
гии тепловых колебаний kBT , где kB — постоянная Больцмана, T — абсолютная
температура:

Параметр взаимодействия с внешним магнитным полем:

ξ =
µH0

kBT
, (2.8)

здесь µ — величина магнитного момента частицы, H0 — величина напря-
женности внешнего магнитного поля.

Параметр одноосной магнитной анизотропии:

σ =
EA

kBT
, (2.9)

где EA — величина энергии одноосной магнитной анизотропии. Для опи-
сания двух предельных случаев принято, что σ = 0 для частиц со свободно вра-
щающимся внутри магнитным моментом и σ = ∞ для частиц с «вмороженным»
магнитным моментом.
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Параметр магнитного диполь-дипольного взаимодействия:

λ =
µ2

d3MNPkBT
, (2.10)

где µ — величина магнитного момента частицы, dMNP — диаметр магнит-
ной частицы. Этот параметр равен значению потенциальной энергии двух точеч-
ных диполей величины µ, расположенных на расстоянии диаметра магнитной на-
ночастицы dMNP так, что их направления перпендикулярны межцентровому век-
тору (см. формулу 2.6), поделенному на энергию тепловых колебаний.

2.2.2 Виртуальные блобы

Полимерные цепочки присоединены к поверхности наночастиц в фиксиро-
ванных точках с помощью так называемых виртуальных частиц [53; 55; 150]. За
счет такого закрепления поступательное и вращательное движение наночастиц
воздействует на искажение полимерных цепочек и наоборот. Для виртуальных
частиц положения и скорости вычисляются не интегрированием уравнений дви-
жения Ньютона, а выводятся из координат других частиц (назовем их в рамках
данного описания реальными). Виртуальные частицы участвуют во взаимодей-
ствии с другими частицами посредством назначенных потенциалов, но силы и
вращающие моменты, возникающие в результате этого взаимодействия, переда-
ются соответствующим реальным частицам.

Пусть определена собственная вращающаяся с реальной частицей система
координат Oxrealyrealzreal. Тогда в этой системе вектор, соединяющий центры ре-
альной и виртуальной частиц определится как:

l = lOvirtualzreal,

здесь Ovirtual — матрица поворота, совмещающая единичный вектор zreal с
направлением, соединяющим центры частиц; l—длина определенного таким об-
разом межцентрового вектора.

Этот же вектор, но уже определенный в лабораторной системе координат:
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llab = Oreall = lOrealOvirtualzreal,

где Oreal — матрица поворота, переводящая систему коорди-
нат Oxrealyrealzreal в лабораторную Oxlabylabzlab.

Поскольку в лабораторной системе радиус-вектор виртуальной частицы
rvirtual всегда определяется положением соответствующей реальной частицы rreal

как rvirtual = rreal + llab, то в итоге можно записать:

rvirtual = rreal + lOrealOvirtualzreal. (2.11)

2.2.3 Уравнения движения

Когда для каждой i-й частицы известна потенциальная энергия в текущий
момент времени t, перемещение ее центра в том случае, если она не является вир-
туальным блобом и магнитной частицей, находится из уравнения движения Нью-
тона:

mir̈i = −∇Ui − ηṙi + fi (t) , (2.12)

где
mi —масса i-й частицы;
∇Ui — градиент потенциальной энергии i-й частицы (см. формулы 2.1, 2.2,

2.5), являющейся суммой потенциалов ее взаимодействия с остальными частица-
ми.

Если i-ая частица является магнитной и к ней присоединены виртуальные
частицы с номерами из множества Z (νi), то добавляется соответствующая сумма
сил, и уравнение движения записывается в виде:

mir̈i = −∇Ui −
Z(νi)∑
j, j ̸=i

∇Uj − ηṙi + fi (t) . (2.13)

Последние слагаемые в правой части уравнений 2.12 и 2.13 отражают дей-
ствие термостата Ланжевена [144]: наличие коэффициента вязкого трения η и слу-
чайной силы fi (t) со свойствами белого шума:
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⟨fi (t) · fj (t
′)⟩ = 6ηkBTδijδ (t− t′) ,

здесь
kB — постоянная Больцмана;
T — абсолютная температура;
δ (·)— дельта-функция Дирака;
δij — дельта Кронекера.
Если частица является виртуальной, то ее текущее положение определяет-

ся в соответствии с выражением 2.11. Каждая i-ая магнитная наночастица имеет
до шести присоединенных к ней j-ых виртуальных блобов. Расстояния от центра
реальной магнитной частицы, на котором находятся центры виртуальных частиц,
одинаковы и равны полусумме их диаметров: l =

1

2
(di + dj). Матрица Ovirtual

определена для каждой j-ой виртуальной частицы, поэтому ее обозначение мож-
но снабдить соответствующим индексом:Ovirtual,j . МатрицаOreal и вектор zreal за-
даны для каждой i-ой магнитной частицы, поэтому им также приписываем со-
ответствующий индекс. Единичное направление zreal,i вообще говоря можно вы-
брать произвольно, но оно должно быть жестко связано с ориентацией частицы.
Поэтому в качестве такого вектора выбирается ось легкого намагничивания ni,
но определенная в системе координат частицы.

В итоге, для каждой j-ой виртуальной частицы, присоединенной к i-ой ре-
альной магнитной частице, ее координаты в каждый момент времени будут опре-
деляться следующим образом:

rvirtual,j = rreal,i +
1

2
(di + dj)Oreal,iOvirtual,jzreal,i. (2.14)

Уравнения поступательного движения 2.12 и 2.13 необходимо решать сов-
местно с уравнениями для вращательных степеней свободы магнитных наноча-
стиц и их магнитных моментов. В рассматриваемом общем случае конечной маг-
нитной анизотропии, направления осей легкого намагничивания ni и магнитных
моментов µi являются различными динамическими переменными. Для введения
взаимодействия этих двух степеней свободы вводится следующая схема.Магнит-
ная наночастица конструируется из двух частиц с одним центром. Одна из них—
реальная сферическая частица с диаметром dMNP. Она определяет размер, массу и
момент инерции магнитной наночастицы. Также именно на ее поверхности кре-
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пятся концы полимерных цепочек сетки модельного гидрогеля. В этой частице
фиксировано («вморожено») направление оси ni. Другая частица — виртуаль-
ная. Она имеет лишь встроенное направление магнитного момента и вращается
относительно реальной частицы испытывая вязкое сопротивление. Коэффициент
этого «магнитного» трения появляется благодаря релаксационным процессам в
ферромагнетике и может быть выражен через его материальные параметры [151].

В модели это реализуется следующим образом. В градиенте локального
магнитного поля магнитный момент в виртуальной частице испытывает действие
пондеромоторной силы. Поскольку центры реальной и виртуальной частиц все-
гда совпадают, действие силы полностью переносится на реальную частицу и то-
гда в уравнении 2.13 первое слагаемое справедливо. Соответственно, если какая-
то сила приложена к реальной i-ой частице (например, со стороны сетки), то k-
ая виртуальная частица движется так же, как и первая. Ее координаты определя-
ются по формуле 2.14 при отбрасывании второго слагаемого, то есть:

rvirtual,k = rreal,i. (2.15)

Если векторµi испытывает вращающий моментµi×H0, то он передается и
вектору ni в следствие одноосной магнитной анизотропии, см. третье слагаемое
уравнения 2.5. Наоборот, моменты, возникающие за счет воздействия сетки ге-
ля, будучи приложенными к реальной частице (вращают направление ni), через
взаимодействие магнитной анизотропии заставляет поворачиваться и вектор µi.

Система уравнений, учитывающая связь угловых скоростей реальной ча-
стицы ωn

i и виртуальной частицы ωe
i , индексы n и e выбраны, чтобы подчеркнуть

к какому вектору относится величина:

Jn, iω̇
n
i = Qblob

n, i + 2EA (ni · ei) (ni × ei)− ζnω
n
i +QT

n, i,

Je, iω̇
e
i = µ (ei ×H0) + 2EA (ni · ei) (ei × ni)− ζeω

e
i +QT

e, i.
(2.16)

Jn, i — момент инерции реальной частицы.
Je, i — момент инерции виртуальной частицы.
Qblob

n, i — суммарный момент сил, действующих на i-ю реальную частицу со
стороны прикрепленных к ней блобов.

QT
n, i —момент случайной силы, действующей на i-ю реальную частицу со

стороны термостата.
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QT
e, i —момент случайной силы, действующей на виртуальную частицу, со-

ответствующую i-й реальной частице со стороны термостата.
ζn и ζe — коэффициенты трения.
Уравнения движения решаются численно скоростным методом Вер-

ле (см. формулы 1.2 и 1.3). Подробности реализации модели для представленной
постановки задачи с помощью специализированного пакета программ для ЭВМ
приведены далее.
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2.3 Реализация модели методом крупнозернистой молекулярной динамики

Сформулированная математическая модель была реализована с по-
мощью свободного программного обеспечения с открытым исходным ко-
дом ESPResSo (Extensible Simulation Package forResearch on Soft Matter) [26;152].
Данный инструмент был неоднократно использован для моделирования физиче-
ских, химических и биохимических свойств мягкого вещества [153] — полиме-
ров, жидких кристаллов, коллоидов, магнитных жидкостей, мембран, биологиче-
ских молекул.

В ESPResSo используется крупнозернистый подход к описанию структу-
ры мягкого вещества и модели для полимерных цепочек типа «bead-spring». Су-
ществует возможность моделировать различные статистические ансамбли ча-
стиц. Помимо стандартных несвязанных и связанных потенциалов (Леннард-
Джонса, Морзе, табличные потенциалы, гармонический, FENE, трехчастичный
изгибных потенциал) также реализована возможность применения гидродинами-
ческих, электростатических, магнитных взаимодействий, установления геомет-
рических препятствий и функционал виртуальных частиц. Программное обеспе-
чение доступно для Unix-совместимых операционных систем и Mac OS. Пре-
и постпроцессинг модели осуществляется с помощью языков сценариев tcl и
Python (в новой версии). Функционал программы можно расширить с помощью
добавления в исходных код новых методов и алгоритмов.

Для реализации предлагаемой модели МФГ были составлены скрипты на
языке tcl, в которых содержатся команды для построения геометрии задачи, на-
значения потенциалов взаимодействия, подготовки расчета, вывода данных и по-
следующей обработки результатов. Для введения в модель взаимодействия, учи-
тывающего конечнуюмагнитную анизотропию частиц, в исходный код ESPResSo
добавлены соответствующие алгоритмы.

Начальная геометрия крупнозернистой модели МФГ, другими словами,
расстановка частиц в прямоугольной области моделирования заданного разме-
ра определяется «заготовочной» конфигурацией в виде простой кубической ре-
шетки с 103 узлами и периодом равным контурной длине полимерной нити. В
стороне начального куба укладывается k = 9 периодов решетки. Как только на-
значена степень заполненности c (число от 0 до 1), число кандидатов в узлы, кото-
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рые будут заняты магнитными наночастицами, определяется какNMNP = cNnodes,
где Nnodes = 103 — число узлов в построенной «заготовке». При рассмотрении
каждого узла-кандидата решетки генерируется случайное число в пределах от 0
до 1 и затем оно сравнивается с заданным значением c. Если оно оказывается
меньше, то в узел ставится магнитная частица, в противном случае он оставляется
незанятым. Стоит сразу отметить, что весь процесс генерации конфигураций для
дальнейших расчетов и непосредственно моделирование намагничивания прово-
дились для 10 копий модели с различной начальной расстановкой в рамках назна-
ченной заполненности c. Таким образом, в среднем, заполненными оказываются
(c · 100)% узлов, см. рисунок 2.2.

а) б) в)
Рисунок 2.2 — Примеры расстановки магнитных наночастиц (обозначены
черным цветом) по узлам «заготовочной» конфигурации с различной

заполненностью узлов: c = 0,2 (а), c = 0,5 (б), c = 0,8 (в)

Каждой наночастице, поставленной в узел такой решетки, приписываются
«вмороженное» направление оси легкого намагничивания и магнитный момент
фиксированной величины, который в зависимости от значения магнитной анизо-
тропии соответствующим образом связан с направлением вышеупомянутой оси.
Направления осей легкого намагничивания отдельных частиц распределены в на-
чальный момент случайным образом так, что они удовлетворяют равномерному
распределению по всем направлениям [154], а магнитные моменты в этот же мо-
мент выбираются сонаправленными с ними.

Далее, узлы соединяются цепочками, состоящих из заданного числа немаг-
нитных частиц-блобов (рисунок 2.3). Они имитируют блобы реальной полимер-
ной цепочки геля. В модели все полимерные нити равны по контурной длине и
состоят из одинаковых блобов в количестве νb = 12. Чтобы сделать полимер зна-
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чительно мягким и обеспечить подвижность магнитных частиц, размер блоба взят
в три раза меньше размера наночастицы dblob = dMNP/3, а также не вводится из-
гибная жесткость полимерных нитей. Заполненный внутренний узел, таким об-
разом, соединен с шестью полимерными нитями. Соответственно, наночастица,
расположенная на грани куба прикреплена к пяти цепочкам; частица на ребре к
четырем, а узлы попавшие в вершину куба с тремя. В незаполненные на преды-
дущем этапе узлы выставляются также частицы-блобы.

а) б) в)
Рисунок 2.3 — Примеры «заготовочных» конфигураций с различной

заполненностью узлов с построенными полимерными звеньями: c = 0,2 (а),
c = 0,5 (б), c = 0,8 (в)

В зависимости от величины магнитной анизотропии, определяемой пара-
метром σ, возможны следующие варианты прикрепления полимерных нитей к
частице:

1. Наночастица имеет магнитную анизотропию конечной величины (в том
числе равную нулю, свободно вращающийся магнитный момент). Край-
ние блобы цепочек присоединены с помощью виртуальных частиц. Маг-
нитный узел также состоит из реальной и виртуальной частицы, рису-
нок 2.4 (а).

2. Наночастица имеет «вмороженный» магнитный момент. В этом случае
крайний блоб является виртуальной частицей, жестко связанной с пере-
мещением и поворотом магнитной частицы, рисунок 2.4 (б).
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μ

n

а)

μ

б)
Рисунок 2.4 — Схематическое изображение узла полимерной сетки (блобы

обозначены красным), занятого наночастицей (обозначена синим) с магнитным
моментом µ: c конечной магнитной анизотропией (а), с бесконечной магнитной

анизотропии (б). В первом случае магнитная частица сконструирована из
«виртуальной» (синяя) и реальной (зеленая), имеющей встроенное направление

оси магнитной анизотропии n

Алгоритм расчета включает несколько стадий. На каждом этапе для каждой
частицы в модели интегрируются уравнения 2.12 (или 2.13) и 2.16 при заданной
температуре термостата до тех пор, пока полная энергия системы не выходит на
стационарное значение (флуктуации менее 3%).

После генерации «заготовочной» геометрии образца происходит интегри-
рование уравнений движение в условиях термостата. Этот этап также является
предварительным, поскольку наночастицы по-прежнему являются немагнитны-
ми (не задействовано диполь-дипольное взаимодействие). «Работают» лишь сте-
рические потенциалы для всех элементов модели и потенциал упругого взаимо-
действия в полимерных цепочках. Под действием тепловых колебаний полимер-
ные нити приобретают свою энтропийную упругость, теряют прямолинейность,
и размер образца уменьшается, см. рисунок 2.5. Таким образом, получаем так на-
зываемую термализованную конфигурацию.

С учетом стохастической природы термостата и случайного распределения
наночастиц по узлам сетки, расчеты проводятся для 10 копий модели, отличаю-
щихся начальными параметрами для генератора случайных чисел. Представлен-
ные в дальнейшем результаты получены после осреднения данных по этим 10-ти
копиям.
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а) б) в)
Рисунок 2.5 — Примеры конфигураций с различной заполненностью узлов
после взаимодействия с термостатом: c = 0,2 (а), c = 0,5 (б), c = 0,8 (в)

После получения вышеуказанных конфигураций, включается магнитоди-
польное взаимодействие (рисунок 2.6). Интенсивность взаимодействия характе-
ризуется параметром λ. Чтобы совершить последний этап, результатом которо-
го станут конфигурации, пригодные для последующих расчетов намагничивания,
решаются уравнения движения всех элементов МФГ до установления энергети-
чески стационарного состояния. В течение этого процесса частицы перегруппи-
ровываются за счет баланса упругих и магнитных межчастичных сил и моментов
сил.

а) б) в)
Рисунок 2.6 — Примеры конфигураций, полученных после термализации с

задействованным диполь-дипольным взаимодействием, во всех
случаях λ = 16, σ = ∞: c = 0,2 (а), c = 0,5 (б), c = 0,8 (в). Изображение

полимерных цепочек выполнено с полупрозрачностью, позволяющей оценить
характер спонтанных структур из наночастиц



57

На завершающем этапе моделирования (если это необходимо для постав-
ленной задачи)МФГ подвергается воздействию одноосного однородного магнит-
ного поля напряженностью H0, направленного вдоль одного из ребер изначаль-
ной кубической «заготовки».

Постановка вычислительного эксперимента для реализации моделирования
и последующая обработка результатов производится в разработанном комплек-
се программ для ESPResSo «Пре- и постпроцессор для расчета крупнозернистой
молекулярной динамики микроферрогеля», фрагменты программного кода, ре-
ализующего установку геометрии полимерной сетки с встроенными частицами,
приведены в листинге А.1 приложения А.
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2.4 Выводы по главе

На основе широко используемого в науке о магнитном мягком веществе
подхода крупнозернистого «bead-spring» моделирования полимерной матрицы
предложена постановка задачи молекулярной динамики микрообразца ферроге-
ля. В модели предполагается, что магнитные наночастицы находятся в узлах по-
лимерной сетки гидрогеля, то есть являются химически связанными. При этом
помимо предельных случаев впервые рассмотрен случай частиц с конечной нену-
левой одноосной магнитной анизотропии, соответствующий реальным наполни-
телям МФГ, основанным на магнетите, маггемите и феррите кобальта. Наличие
энергетических затрат на взаимодействие с осью легкого намагничивания накла-
дывает ограничения на поступательные и вращательные степени свободы частиц
и связанных с ними полимерных цепочек. Наличие деформируемого полимерно-
го окружения и значительной доли растворителя обеспечивает структурные пере-
стройки агрегатов из наночастиц, что проявляется в виде магнитодеформацион-
ного отклика микроферрогеля на приложенное магнитное поле. Отклик модель-
ного МФГ описывается осредненными значениями характеристик равновесных
конфигураций, полученных интегрированием уравнений движения всех частиц.

Далее приведены обобщенно уравнения модели в зависимости от магнит-
ной анизотропии наночастиц, характеризуемого параметром σ.
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Если σ ̸= ∞:

EA = σkBT, (1)

µ =
√
λd3MNPkBT , (2)

H0 =
ξkBT

µ
, (3)

mir̈i = −∇U blob
i − ηṙi + fi (t) , i ∈ Z (Nblob) , (4)

mir̈i = −∇UMNP
i −

Z(νi)∑
j, j ̸=i

∇U blob
j − ηṙi + fi (t) , i ∈ Z (NMNP) , (5)

rj = ri + lj, j ∈ Z (νi) , (6)

Je, iω̇
e
i = µ (ei ×H0) + 2EA (ni · ei) (ei × ni)−

−ζeω
e
i +QT

e, i, i ∈ Z (NMNP) , (7)

Jn, iω̇
n
i = Qblob

n, i + 2EA (ni · ei) (ni × ei)−

−ζnω
n
i +QT

n, i, i ∈ Z (NMNP) ,Q
blob
n, i =

Z(νi)∑
j, j ̸=i

lj ×∇U blob
j , (8)

U blob
i =

Z(N)∑
j, j ̸=i

UWCA (ri, rj) +

Z(νi)∑
k, k ̸=i

U el (ri, rk) , (9)

UMNP
i = −µei ·H0 + µ2

Z(NMNP)∑
j, j ̸=i

UDD (ri, rj, ei, ej)−

−EA (ei · ni)
2 +

Z(N)∑
k, k ̸=i

UWCA (ri, rk) , (10)

UWCA (ri, rj) =

 4ε

((
s

rij

)12

−
(

s

rij

)6

+
1

4

)
, rij < Rcutoff,

0, rij ⩾ Rcutoff,

(11)

U el (ri, rk) =
1

2
K (rik − dblob)

2 , (12)

UDD (ri, rj, ei, ej) =
(ei · ej)

r3ij
− 3 (ei · rij) (ej · rij)

r5ij
, (13)

rij = |ri − rj| , s =
1
6
√
2
Rcutoff,

Rcutoff =
1

2
(di + dj) , di =

{
dblob, i ∈ Z (Nblob) ,

dMNP, i ∈ Z (NMNP) ,
(14)

при заданных: kBT, dMNP, dblob, λ, ξ,
H0

H0
,mi, Je, i, Jn, i, ri (t = 0) ,

lj (t = 0) ,ni (t = 0) , ei (t = 0) , ṙi (t = 0) ,ωe
i (t = 0) ,

ωn
i (t = 0) , η,fi (t) , ζe,Q

T
e, i, ζn,Q

T
n, i, ε,K,Z (N) ,

Z (Nblob) ,Z (NMNP) ,Z (νi) .
(2.17)
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Здесь
формула 2.17 (1) — выражение для конечной энергии магнитной анизотро-

пии;
формула 2.17 (2) — выражение для величины магнитного момента наноча-

стиц;
формула 2.17 (3)—выражение для величинынапряженности внешнего маг-

нитного поля;
формула 2.17 (4) — уравнение поступательного движения невиртуальной

частицы-блоба;
формула 2.17 (5) — уравнение поступательного движения магнитной нано-

частицы с учетом воздействия виртуальных блобов;
формула 2.17 (6)—координаты виртуального блоба, присоединенного к по-

верхности наночастицы;
формула 2.17 (7) — уравнение вращательного движения направления маг-

нитного момента анизотропной наночастицы;
формула 2.17 (8) — уравнение вращательного движения направления оси

легкого намагничивания анизотропной наночастицы;
формула 2.17 (9) — выражение для потенциальной энергии частицы-блоба;
формула 2.17 (10) — выражение для потенциальной энергии магнитной на-

ночастицы;
формула 2.17 (11) — потенциал Леннард-Джонса;
формула 2.17 (12) — потенциал гармонической упругой связи между бло-

бами;
формула 2.17 (13) — потенциал диполь-дипольного взаимодействия;
формула 2.17 (14) — параметры потенциала Леннард-Джонса;
kBT — энергия тепловых колебаний, dMNP — диаметр магнитной наноча-

стицы, dblob—диаметр частицы-блоба, λ—параметр диполь-дипольного взаимо-

действия, ξ —параметр взаимодействия с внешним полем,
H0

H0
—вектор направ-

ления действия внешнего поля, mi — масса частицы, Je, i, Jn, i — момент инер-
ции частицы, ri (t = 0)— начальные координаты частиц, lj (t = 0)— начальные
положения виртуальных блобов, ni (t = 0) — начальные значения осей легкого
намагничивания частиц, ei (t = 0) —начальные значения направлений магнит-
ного момента, ṙi (t = 0) — начальные скорости частиц, ωe

i (t = 0) ,ωn
i (t = 0) —

начальные угловые скорости частиц, η,fi (t) , ζe,Q
T
e, i,ζn,Q

T
n, i — параметры тер-
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мостатов для поступательного и вращательного движения, ε — параметр потен-
циала Леннард-Джонса, K — параметр гармонического потенциала, Z (N) —
множество номеров всех частиц, Z (Nblob)— множество номеров частиц-блобов,
Z (NMNP)—множество номеров магнитных наночастиц, Z (νi)—множество но-
меров частиц-соседей по цепочке.
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Если σ = ∞:

µ =
√
λd3MNPkBT , (1)

H0 =
ξkBT

µ
, (2)

mir̈i = −∇U blob
i − ηṙi + fi (t) , i ∈ Z (Nblob) , (3)

mir̈i = −∇UMNP
i −

Z(νi)∑
j, j ̸=i

∇U blob
j − ηṙi + fi (t) , i ∈ Z (NMNP) , (4)

rj = ri + lj, j ∈ Z (νi) , (5)

ni ≡ ei, i ∈ Z (NMNP) , (6)

Je, iω̇
e
i = µ (ei ×H0) +Qblob

n, i − ζeω
e
i +QT

e, i, i ∈ Z (NMNP) ,

Qblob
n, i =

Z(νi)∑
j, j ̸=i

lj ×∇U blob
j , (7)

U blob
i =

Z(N)∑
j, j ̸=i

UWCA (ri, rj) +

Z(νi)∑
k, k ̸=i

U el (ri, rk) , (8)

UMNP
i = −µei ·H0 + µ2

Z(NMNP)∑
j, j ̸=i

UDD (ri, rj, ei, ej)+

+

Z(N)∑
k, k ̸=i

UWCA (ri, rk) , (9)

UWCA (ri, rj) =

 4ε

((
s

rij

)12

−
(

s

rij

)6

+
1

4

)
, rij < Rcutoff,

0, rij ⩾ Rcutoff,

(10)

U el (ri, rk) =
1

2
K (rik − dblob)

2 , (11)

UDD (ri, rj, ei, ej) =
(ei · ej)

r3ij
− 3 (ei · rij) (ej · rij)

r5ij
, (12)

rij = |ri − rj| , s =
1
6
√
2
Rcutoff,

Rcutoff =
1

2
(di + dj) , di =

{
dblob, i ∈ Z (Nblob) ,

dMNP, i ∈ Z (NMNP) ,
(13)

при заданных: kBT, dMNP, dblob, λ, ξ,
H0

H0
,mi, Je, i, ri (t = 0) ,

lj (t = 0) ,ni (t = 0) , ṙi (t = 0) ,ωe
i (t = 0) ,

η,fi (t) , ζe,Q
T
e, i, ε,K,Z (N) ,

Z (Nblob) ,Z (NMNP) ,Z (νi) .
(2.18)
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Здесь
формула 2.18 (1) — выражение для величины магнитного момента наноча-

стиц;
формула 2.18 (2)—выражение для величинынапряженности внешнего маг-

нитного поля;
формула 2.18 (3) — уравнение поступательного движения невиртуальной

частицы-блоба;
формула 2.18 (4) — уравнение поступательного движения магнитной нано-

частицы с учетом воздействия виртуальных блобов;
формула 2.18 (5)—координаты виртуального блоба, присоединенного к по-

верхности наночастицы;
формула 2.18 (6) — тождество, указывающее на то, что вектор ориентации

частицы ni всегда совпадает с вектором направления магнитного момента ei;
формула 2.18 (7)— уравнение вращательного движения магнитной наноча-

стицы;
формула 2.18 (8) — выражение для потенциальной энергии частицы-блоба;
формула 2.18 (9) — выражение для потенциальной энергии магнитной на-

ночастицы;
формула 2.18 (10) — потенциал Леннард-Джонса;
формула 2.18 (11) — потенциал гармонической упругой связи между бло-

бами;
формула 2.18 (12) — потенциал диполь-дипольного взаимодействия;
формула 2.18 (13) — параметры потенциала Леннард-Джонса;
kBT — энергия тепловых колебаний, dMNP — диаметр магнитной нано-

частицы, dblob — диаметр частицы-блоба, λ — параметр диполь-дипольного

взаимодействия, ξ — параметр взаимодействия с внешним полем,
H0

H0
— век-

тор направления действия внешнего поля, mi — масса частицы, Je, i — мо-
мент инерции частицы, ri (t = 0) — начальные координаты частиц, lj (t = 0) —
начальные положения виртуальных блобов, ni (t = 0) — начальные значения
осей легкого намагничивания частиц, ṙi (t = 0) — начальные скорости частиц,
ωe

i (t = 0) ,ωn
i (t = 0)— начальные угловые скорости частиц, η,fi (t) , ζe,Q

T
e, i —

параметры термостатов для поступательного и вращательного движения, ε—па-
раметр потенциала Леннард-Джонса,K—параметр гармонического потенциала,
Z (N)—множество номеров всех частиц,Z (Nblob)—множество номеров частиц-
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блобов, Z (NMNP)—множество номеров магнитных наночастиц, Z (νi)—множе-
ство номеров частиц-соседей по цепочке.

Соотношения модели и геометрия задачи вводятся в расчет молекулярной
динамики для программного обеспечения ESPResSo. Все этапы подготовки дан-
ных, постановки на расчет и обработки полученных результатов осуществлены с
помощью пользовательских скриптов. Впервые введенная модель частицы с ко-
нечной магнитной анизотропией оформлена в виде соответствующих алгоритмов
в исходном коде ESPResSo Для решения представленных далее задач были ис-
пользованы суперкомпьютерные ресурсы.

Основные результаты, описанные в данной главе опубликованы в ста-
тье [5].
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Глава 3. Структурные и механические изменения в микроферрогеле во
внешнем магнитном поле

3.1 Эволюция агрегатов из магнитных анизотропных наночастиц в
микроферрогеле

Разработанная модель применена для изучения структурного отклика МФГ
со значительной долей заполненных узлов. Образец, как было указано ранее,
содержит 1000 узлов, и в рассматриваемом случае примерно 80% из них заня-
ты магнитными наночастицами. Поскольку моделирование выполняется в без-
размерном виде, необходимо выбрать единицу измерения длины. В качестве
таковой принимается диаметр наночастицы, то есть dMNP = 1. Каждая межуз-
ловая полимерная цепочка состоит из одинакового числа νb = 12 блобов диа-
метра dblob = dMNP/3, количество таких сегментов k, приходящихся на одну
сторону заготовки равно девяти. Область моделирования представляет собой
куб со стороной 55 · dMNP, а начальная «заготовка» (рисунок 2.3 (в)) — куб со
стороной 10 · dMNP + 9 · 12 · dMNP/3 = 46 · dMNP. Общее число частиц обоих ти-
пов составляет в среднем 34600. Безразмерные значения энергетических пара-
метров, используемые в моделировании: ε/kBT = 10 для потенциала Леннард-
Джонса (формула 2.3), K/kBT = 103 для гармонического потенциала (форму-
ла 2.4). С таким выбором, полимерные нити могут свободно изгибаться, но изме-
нение их контурной длины затруднено. Объем термализованного образца без за-
действованных магнитных взаимодействий в среднем составляет 14303,95 · d3MNP,
тогда в этом состоянии при данной заполненности узлов объемная доля магнит-
ных частиц составляет ≈ 3%, а на растворитель приходится около 92,5% занима-
емого МФГ объема.

Рассматриваются два типа МФГ, содержащие частицы, магнитные свой-
ства которых описываются разными значениями параметра диполь-дипольного
взаимодействия: МФГ-1 с λ = 4 и МФГ-2 с λ = 16. Данные значения соответ-
ствуют типичным размерам и магнитным свойствам реальных частиц наполни-
телей феррогелей. Так, учитывая, что значение объемной намагниченности на-
сыщения Ms = 6µ/πd3MNP для ферритов составляет около 400 Гс, при комнатной
температуре (kBT ≈ 4 · 10−14 эрг) получаем для λ = 4 частицы размером ≈ 16 нм
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с магнитным моментом ≈ 9 · 10−16 эрг/Гс. Для λ = 16, соответственно, 25 нм с
магнитным моментом 3·10−15 эрг/Гс. Учитывая значение объема образца в терма-
лизованном состоянии можно оценить соответствие представленного модельно-
го объекта размерам реальных микроферрогелей. Соответственно, МФГ-1 имеет
средний размер в поперечнике порядка 400 нм, а МФГ-2 — 600 нм.

Определим параметр межчастичного взаимодействия, вычисленный отно-
сительно парной энергии диполь-дипольного взаимодействия на среднем межча-
стичном расстоянии lT в термализованном образце перед включением магнитно-

го взаимодействия: λ0 =
µ2

l3TkBT
. В результате моделирования получены термали-

зованные конфигурации, в них lT ≈ 2,5dMNP (значение определено при анализе
вида радиальной функции распределения, представленном далее). Соответствен-
но, параметры для МФГ-1 — λ0 ≈ 0,26 и для МФГ-2 — λ0 ≈ 1. Эффективное
диполь-дипольное взаимодействие, устанавливающее взаимное притяжение ча-
стиц с магнитными моментами, направленными в конфигурации «голова-хвост»,
обеспечивает формирование цепочечных агрегатов в МФГ. Эффективное притя-
жение тем сильнее, чем больше значения параметров λ (и соответственно λ0). С
другой стороны агрегирование встречает сопротивление со стороны упругости
полимерной сетки и теплового (броуновского) движения наночастиц.

Упругие свойства геля можно оценить следующим образом. Порядок вели-
чины приращения упругой энергии∆U el, сопровождающего перемещение одной
частицы диаметром dMNP:

∆U el ≈ Gd3MNP,

где G— упругий модуль феррогеля.
Из теории высокоэластичности для полимерного геля (сетки) без наполни-

теля:
G0 ≈ cсшивокkBT,

где cсшивок — концентрация элементарных сшивок сетки [4]. Рассматриваемый
МФГ состоит из N ≈ 3,46 · 104 элементов и занимает куб со стороной равной
k = 9 межузловым периодам длины lT ≈ 2,5dMNP каждый. Концентрация сши-
вок тогда c учетом количества блобов в сегменте νb равна:

cсшивок =
N

νb (k · lT)3
.
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Для частиц размера 20 нм при комнатной температуре kBT ≈ 4 · 10−14 эрг
это соответствует упругому модулю G ≈ G0 ≈ 1,3 · 103 эрг/см3 или 0,13 кПа. Эта
оценка хорошо соотносится с диапазоном модулей упругости реальных ферроге-
лей. Используя полученные оценки, для приращения энергии для одной части-
цы можно получить U el/kBT ≈ 0,3. Из этой оценки можно заключить, что для
МФГ-1 упругое сопротивление примерно такой же величины, как и магнитное
диполь-дипольное взаимодействие. Это означает, что сетка эффективно препят-
ствует агрегированию наночастиц. С другой стороны, для МФГ-2 λ0 ≈ 1, что
подразумевает доминирование магнитных сил над упругими так, что ситуация
благоприятна для агрегирования наночастиц.

Численное моделирование позволяет увидеть, как агрегирование и дей-
ствие внешнего поля влияет на равновесную структуру МФГ. На рисунке 3.1
приведены типичные структуры МФГ-1 (рисунок 3.1 (а) и 3.1 (б)) и МФГ-2 (ри-
сунок 3.1 (в) и 3.1 (г)) в состоянии без поля и под действием одноосного поля. В
МФГ-1 параметр λ0 достаточно мал, поэтому броуновское движение и упругое
сопротивление полимерной сетки эффективно предотвращают агрегирование да-
же при усилении взаимодействия во внешнем поле. В МФГ-2 диполь-дипольное
взаимодействие индуцирует агрегирование наночастиц уже в отсутствии прило-
женного поля, поскольку оно соразмерно энергии тепловых колебаний. Как видно
на рисунке 3.1 (в) образец содержит значительное число изогнутых во всех на-
правлениях цепочек. Когда такой МФГ намагничивается цепочки выпрямляются
и выстраиваются вдоль поля, разделяются на фрагменты, перегруппировывают-
ся в цепочки с более предпочтительной ориентацией, см. рисунок 3.1 (г). Меха-
низмы этой перестройки влияют, как будет показано далее, на отклик феррогеля,
причем магнитная анизотропия частиц является в этом случае одним из факто-
ром, определяющих проявление этого отклика. Для характеристики структурных
изменений были разработаны инструменты анализа, представленные далее.
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а) б)

в) г)
Рисунок 3.1 — Визуализация структуры МФГ, черным цветом обозначены
магнитные наночастицы, красным полупрозрачным — частицы-блобы.

Примеры приведены для частиц с магнитной анизотропией параметра σ = 10:
МФГ-1, λ = 4, ξ = 0 (а); МФГ-1, λ = 4, ξ = 10 (б); МФГ-2, λ = 16, ξ = 0 (в);

МФГ-2, λ = 16, ξ = 10 (г). Ненулевое магнитное поле в обоих случаях
направлено вдоль вертикального направления
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3.1.1 Исследование структуры с помощью радиальной функции
распределения

Для описания межчастичных корреляций и характеристики структурных
изменений может применяться функция распределения частиц по расстояниям r,
или радиальная функция распределения (РФР) g (r) [140;155]. Однако, стандарт-
ная РФР, определяемая средней числовой плотностью частиц около выбранной
точки, не зависит от направления. В феррогелях же с интенсивно взаимодейству-
ющими частицами, которые являются объектом рассмотрения данной главы, под
действием диполь-дипольных сил и магнитного поля образуются агрегаты на-
правленного характера. Для выявления этих анизотропных структур необходимо
использовать модификацию РФР, чувствительную к «сканируемому» направле-
нию. Чтобы описать структуры такого типа были построены следующие вариан-
ты РФР:

– осевая (аксиальная) РФР gaxial (ν,∆ϑ, r), фиксирующая распределение
частиц, расположенных в малой угловой окрестности выбранного на-
правления, которое описывается единичным вектором ν и представляет
собой два противолежащих шаровых сектора, построенных на выбран-
ном направлении, с малым углом полураствора ∆ϑ соответствующего
конуса, рисунок 3.2 (а);

– планарная РФР gplanar (ν,∆ϑ, r), которая подсчитывает частицы, распо-
ложенные в угловой окрестности заданной плоскости, здесь направле-
ниеν—нормаль к этой плоскости, а область определяется как вся окрест-
ность за исключением двух широких шаровых секторов с углами полу-
раствора π/2−∆ϑ, построенных на направлении ν, рисунок 3.2 (б).
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Рисунок 3.2 — Схематическое изображение учета распределения частиц для

осевой РФР gaxial (ν,∆ϑ, r) (а) и планарной РФР gplanar (ν,∆ϑ, r) (б)

Далее рассмотрен вывод определения осевой РФР gaxial (ν,∆ϑ, r). Примем
центр некоторой частицы за начало сферической системы координат и запишем
функцию распределения центров всех остальных частиц ансамбля в пространстве
вокруг данной частицы в зависимости от координат r = (r,Ω) = (r, ϑ, φ) в дис-
кретном виде:

f (r) =

NMNP∑
j=1

δ (r − rj) =

NMNP∑
j=1

δ (r − rj) · δ (Ω −Ωj) =

=

NMNP∑
j=1

δ (r − rj) · δ (ϑ− ϑj) · δ (φ− φj) ,

(3.1)

где
δ (·)— дельта-функция Дирака;
rj = (rj, Ωj) = (rj, ϑj, φj) — сферические координаты частицы с номе-

ром j;
NMNP — общее число частиц, распределение которых исследуется.
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По свойству дельта-функции:∫
dr · δ (r − rj) =

=

∞∫
0

dr · r2 · δ (r − rj)

π∫
0

dϑ · δ (ϑ− ϑj)

2π∫
0

dφ · δ (φ− φj) = 1.
(3.2)

Выражение 3.2 справедливо для каждой частицы, поэтому получаем усло-
вие нормировки: ∫

dr · f (r) = NMNP. (3.3)

Тогда формулу 3.1 можно записать в виде:

f (r) =
dNMNP

r2drdΩ
(3.4)

и определить осевую РФР gaxial (ν,∆ϑ, r) вдоль направления, задаваемого
единичным вектором ν, как функцию, пропорциональную интегралу по двум те-
лесным углам, соответствующим паре упомянутых выше шаровых секторов:

gaxial (ν,∆ϑ, r) ∝

∝
2π∫
0

dφ

 ∆ϑ∫
0

dϑ · sinϑ · f (r, ϑ, φ) +

π∫
π−∆ϑ

dϑ · sinϑ · f (r, ϑ, φ)

 .
(3.5)

Таким образом, gaxial (ν,∆ϑ, r)·r2·dr равно числу наночастиц dN (ν,∆ϑ, r),
находящихся в двух одинаковых фрагментах сферической оболочки, ограничен-
ной сферами радиусов r и r + dr (рисунок 3.2 (а)). Данные фрагменты являются
частью шаровых секторов, оси которых направлены вдоль вектора ν, а угол по-
лураствора равен ∆ϑ.

Для придания введенной функции 3.5 размерности числовой плотности ча-
стиц интегралы необходимо отнести к соответствующим объемам фрагментов
сферической оболочки dV (∆ϑ, r) = 2π (1− cos∆ϑ) r2dr.
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Отсюда получаем:

gaxial (ν,∆ϑ, r) ∝ dN (ν,∆ϑ, r)

dV (∆ϑ, r)
=

=

2π∫
0

dφ

 ∆ϑ∫
0

dϑ · sinϑ · f (r, ϑ, φ) +

π∫
π−∆ϑ

dϑ · sinϑ · f (r, ϑ, φ)


2π (1− cos∆ϑ)

.

(3.6)

Для получения безразмерного вида отнесем выражение 3.6 к средней чис-
ловой плотности всехNMNP наночастиц в области моделирования с объемом Vbox:

gaxial (ν,∆ϑ, r) ∝ Vbox · dN (ν,∆ϑ, r)

NMNP · dV (∆ϑ, r)
=

=
Vbox
NMNP

·

2π∫
0

dφ

 ∆ϑ∫
0

dϑ · sinϑ · f (r, ϑ, φ) +

π∫
π−∆ϑ

dϑ · sinϑ · f (r, ϑ, φ)


2π (1− cos∆ϑ)

.

(3.7)

Выше приведенное выражение справедливо для одной частицы, центр ко-
торой выбран в качестве начала системы координат. Чтобы явно указать на вы-
бор i-й частицы перепишем выражение 3.7 в виде:

gaxiali (ν,∆ϑ, r) =

=
Vbox
NMNP

·

2π∫
0

dφ

 ∆ϑ∫
0

dϑ · sinϑ · fi (r, ϑ, φ) +
π∫

π−∆ϑ

dϑ · sinϑ · fi (r, ϑ, φ)


2π (1− cos∆ϑ)

.

(3.8)

С учетом осреднения по всем NMNP наночастицам искомая РФР принимает
вид:

gaxial (ν,∆ϑ, r) =
Vbox

2π (1− cos∆ϑ) (NMNP)
2 ·

·
NMNP∑
i=1

2π∫
0

dφ

 ∆ϑ∫
0

dϑ · sinϑ · fi (r, ϑ, φ) +
π∫

π−∆ϑ

dϑ · sinϑ · fi (r, ϑ, φ)

 .
(3.9)
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Для планарной РФР по аналогии имеем:

gplanar (ν,∆ϑ, r) ∝
2π∫
0

dφ

π/2+∆ϑ∫
π/2−∆ϑ

dϑ · sinϑ · f (r, ϑ, φ) , (3.10)

где вектор ν обозначает направление нормали к плоскости с ϑ = π/2.
В случае планарной РФР рассматриваются частицы, расположенные в фраг-
менте сферической оболочки, ограниченной радиусами r и r + dr и высо-
той h = 2r sin∆ϑ (рисунок 3.2 (б)). Объем этого фрагмента равен:

dV (∆ϑ, r) = 2π sin∆ϑ · r2dr.

Окончательный безразмерный вид планарной РФР задается формулой:

gplanar (ν,∆ϑ, r) =
Vbox

2π sin∆ϑ · (NMNP)
2 ·

·
NMNP∑
i=1

2π∫
0

dφ

 π/2+∆ϑ∫
π/2−∆ϑ

dϑ · sinϑ · fi (r,ϑ,φ)

 .
(3.11)

Анализатор для получения значений функций 3.9 и 3.11 был реализован в
виде tcl-сценария для ESPResSo. Для использования подпрограммы необходимо
определить диапазон расстояний [rmin, rmax], на которых будет производиться по-
иск частиц. В качестве rmin выбрано нулевое расстояние, а rmax =

1

4
3
√
Vbox, то есть

равное четверти стороны кубической области моделирования. Диапазон делится
на 100 отрезков, длина каждого тогда равна

1

400
3
√
Vbox. Далее в цикле идет перебор

всех анализируемых частиц и для текущей частицы вычисляются межцентровые
векторы с другими частицами. Если длина вектора укладывается в выбранный
диапазон (то есть меньше rmax), и вектор лежит внутри секторов с направлени-
ем ν и углом полураствора∆ϑ (или в окрестности плоскости для планарной РФР),
то определяется, в какой отрезок попадает расстояние между частицами. Во всех
расчетах РФР принималось, что cos∆ϑ = 0,98. Счетчик частиц, расстояния до
которых попало в данный отрезок, при этом увеличивается на единицу. Таким об-
разом, получается «гистограмма» распределения количества частиц, расстояния
до которых находятся в пределах отрезков. Далее, это количество приводится к
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середине соответствующего отрезка, результаты осредняются и нормируются как
было указано при выводе формул 3.9 и 3.11. В итоге получаются таблично задан-
ные функции gaxial (ν,∆ϑ, r) или gplanar (ν,∆ϑ, r). Фрагменты программного кода,
реализующего вычисление модифицированных РФР, приведены в листинге А.2
приложения А. Поскольку все расчеты молекулярной динамикиМФГ ведутся для
10 копий, то итоговые значения РФР также приводятся к среднему значению по
этим копиям.

Далее представлены типичные виды осевой и планарной РФР для различ-
ных конфигураций. Рисунок 3.3 соответствует «снимку» системы, полученному
после интегрирования с термостатом без диполь-дипольного взаимодействия и
внешнего поля (см. рисунок 2.5 (в)). Оба графика содержат РФР, вычисленные в
трех перпендикулярных координатных направлениях. Видно, что в проанализи-
рованных направлениях характер корреляций расположения частиц совпадает, а
также различимы широкие пики на расстояниях примерно кратных 2,5 ·dMNP. Та-
кой вид зависимости говорит о квазирегулярности расположения частиц в неагре-
гированном феррогеле, а расстоянием, на котором обнаруживается первый пик,
можно охарактеризовать среднее расстояние между ближайшими наночастицами
в данном направлении.
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Рисунок 3.3 — Графики осевой (а) и планарной (б) РФР от

расстояния (в единицах диаметра наночастицы dMNP) для конфигурации МФГ с
заполненностью узлов c = 0,8, полученной в результате интегрирования

уравнений движения без диполь-дипольного взаимодействия и приложенного
внешнего поля. С помощью РФР проанализированы три ортогональных

направления, совпадающие с осями координат лабораторной системы отсчета

На рисунке 3.4 представлены РФР для МФГ с пронизывающими весь об-
разец цепочками из наночастиц, см. рисунок 2.6 (в). При достаточно большом λ

наночастицыпреодолевают тепловые колебания и упругие силы со стороныполи-
мерных нитей и образуют цепочки, причем их направления случайны и изотроп-
но распределены. Это обнаруживается при совпадении графиков РФР для трех
ортогональных направлений. Однако характер корреляций здесь отличен от слу-
чая, проанализированного на рисунке 3.3: на расстоянии ≈ dMNP различим ярко
выраженный максимальный острый пик, а также менее выраженные, но разли-
чимые пики на расстояниях ≈ 2dMNP и ≈ 3dMNP (рисунок 3.4 (а)). Это указывает
на наличие незначительных агрегатов с осями, совпадающими со сканируемым
направлением.
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Рисунок 3.4 — Графики осевой (а) и планарной (б) РФР от

расстояния (в единицах диаметра наночастицы dMNP) для конфигурации МФГ с
заполненностью узлов c = 0,8, полученной в результате интегрирования
уравнений движения из термализованной системы с магнитожесткими

частицами (σ = ∞) с сильным диполь-дипольным взаимодействием λ = 16 без
приложенного внешнего поля. С помощью РФР проанализированы три

ортогональных направления, совпадающие с осями координат лабораторной
системы отсчета

В приложенном поле цепочки выстраиваются вдоль поля, см. для приме-
ра рисунок 3.1 (г), и графики РФР подобной конфигурации выглядят, как показа-
но на рисунке 3.5. На графике gaxial (ν,∆ϑ, r) (рисунок 3.5 (a)), построенной вдоль
направления поля четко выделяется острый пик на расстоянии ≈ dMNP и выра-
женные пики с постепенной затухающей высотой, расположенные на расстояни-
ях, кратных диаметру частицы. Это типичный вид осевой РФР, вычисленной на
направлении поля. В двух перпендикулярных направлениях в виду симметрии
задачи графики практически совпадают, поэтому приведена кривая, осредненная
по этим направлениям. Значения РФР для этих направлений оказываются прак-
тически на порядок меньше. Сравнение графиков позволяет определить, направ-
ление, вдоль которого происходит агрегирование. График gplanar (ν,∆ϑ, r) (рису-
нок 3.5 (б)) обнаруживает схожие корреляции частиц в плоскостях, в которых ле-
жит вектор напряженности внешнего поля. В плоскости, перпендикулярной это-
му направлению пик на расстоянии порядка диаметра частицы свидетельствует о
некоторой доли частиц, которым не удалось преодолеть сопротивление полиме-
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ра и выстроиться в прямолинейную цепочку. «Размазанный» пик с максимумом
в окрестности r ≈ 2,75dMNP помогает оценить среднее расстояние между столб-
цами из наночастиц.
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Рисунок 3.5 — Графики осевой (а) и планарной (б) РФР от

расстояния (в единицах диаметра наночастицы dMNP) для конфигурации МФГ с
заполненностью узлов c = 0,8, полученной в результате интегрирования
уравнений движения системы с магнитожесткими частицами (σ = ∞) с

сильным диполь-дипольным взаимодействием λ = 16 в приложенном внешнего
поле ξ = 10, направленном вдоль координатной оси OZ. С помощью РФР
проанализированы три ортогональных направления, совпадающие с осями

координат лабораторной системы отсчета

При анализе осевых РФР для образцов, которые содержат частицы с раз-
ным значением энергии магнитной анизотропии, было получено, что продоль-
ная жесткость магнитных цепочек, образовавшихся в поле, растет с уменьше-
нием анизотропии. Высота первого пика РФР, то есть ее значение на рассто-
янии около диаметра наночастицы gaxial (ν,∆ϑ, dMNP) в модели МФГ-2 отлича-
ется в зависимости от параметра σ, как показано на рисунке 3.6. По опреде-
лению gaxial (ν,∆ϑ, dMNP) пропорциональна доле частиц, чьи ближайшие сосе-
ди расположены вдоль прямой линии с малым угловым отклонением (параметр
РФР ∆ϑ). Как видно, с увеличением параметра магнитной анизотропии величи-
на пика претерпевает резкое уменьшение и при σ > 10 становится практически
постоянной. Ожидаемо, что эта величина максимальна при σ = 0, поскольку
для магнитоизотропных частиц только внешнее поле и диполь-дипольное взаи-
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модействие имеет значение. В таких системах наночастицы тратят сравнительно
небольшую энергию, преодолевая упругость сетки, и объединяются в более пря-
молинейные и устойчивые агрегаты.
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Рисунок 3.6 — График зависимости значения высоты первого пика осевой РФР
магнитных наночастиц gaxial (ν,∆ϑ, dMNP) от параметра их магнитной

анизотропии σ для МФГ-2 с частицами, дипольное взаимодействие которых
описывается параметром λ = 16, во внешнем магнитном поле с

параметром ξ = 10

Если частицы анизотропны, тогда магнитный момент кроме отклика на
внешнее поле также испытывает влияние двух полей анизотропии. Первое — это
поле внутри частицы, оно направлено вдоль вектора n (оси легкого намагничи-
вания) и оно тем интенсивнее, чем больше параметр σ. Другое— это магнитоста-
тическое поле анизотропии формы, оно задействовано, когда частицы объеди-
няются в цепочки. Это поле всегда направлено вдоль локального направления в
цепочке и его энергия порядка λ. Поэтому при σ ≪ λ частицы намагничиваются
практически как изотропные, в то время как при σ > λ способность магнитного
момента выстраиваться вдоль цепочки существенно ограничена. В этом случае
для пары частицы весьма вероятно такое положение, при котором их межцен-
тровой вектор будет составлять значительный угол по отношению к локальному
направлению в цепочке в следствие взаимной параллельности осей анизотропии.
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В этом случае может оказаться, что такая конфигурация дает паре частиц боль-
ший выигрыш в энергии, чем порядок из магнитных моментов, выстроенных по
принципу «голова-хвост». Как видно на рисунке 3.6, эта простая оценка доста-
точно хорошо описывает поведение кривой, которая выходит на насыщение при
σ > 15 ≈ λ.

Эволюцию агрегатов вМФГ-2 с ростом поля демонстрируют полярные гра-
фики на рисунке 3.7. Рассмотрены два предельных случая магнитной анизотро-
пии частиц σ = 0 и σ = ∞, а также «промежуточный» случай с конечной ани-
зотропией, описываемой параметром σ = 10. По радиальной оси на графиках
отложена величина осевой РФР на расстоянии плотного контакта двух магнит-
ных частиц dMNP, угловая координата соответствует отклонению вектора ν от оси
Z, вдоль которой направлено поле. Результаты приведены для разных направле-
ний ν, находящихся в плоскости вектора напряженности поля. При данном зна-
чении параметра λ, цепочки существуют уже в отсутствие поля. В этом состоя-
нии они направлены во всех направлениях так, что в целом структура изотропна.
Это видно на всех графиках для случая ξ = 0, они не имеют преимущественно-
го направления. Когда прикладывается поле, то есть растет параметр ξ, меняется
баланс сил, установившийся ранее между межчастичными магнитными и упру-
гими силами. Поле воздействует на магнитные моменты, это воздействие пере-
дается и на структурный отклик всей системы. По мере роста поля первый пик
РФР вдоль направления воздействия становится выше, в то время как пик в пер-
пендикулярном направлении уменьшается и в больших полях стремится к нулю.
График принимает вытянутую вдоль направления действия поля форму. Сравни-
вая результаты вычисления РФР для различных энергий анизотропии, показано,
что с ее ростом пик становится меньше, соответственно полярный график менее
острым. Поскольку величина пика осевой РФР связана с выпрямленностью цепо-
чечных агрегатов вдоль изучаемого направления, можно заключить, что образец
с максимальной (бесконечной) анизотропией имеет наиболее изогнутые цепочеч-
ные структуры.
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а) б)

в)
Рисунок 3.7 — Полярные графики значения осевой РФР наночастиц на

расстоянии r ≈ dMNP в МФГ-2 cо значениями магнитной анизотропии σ = 0 (а),
σ = 10 (б), σ = ∞ (в); поле направлено вдоль оси Z, параметр дипольного

взаимодействия λ = 16



81

3.1.2 Анализ степени агрегирования

Радиальная функция распределения, зависящая от направления, применима
для обнаружения ориентации цепочек, но не их размера. Для того, чтобы оценить
среднюю длину цепочечных агрегатов в МФГ со значительной заполненностью
узлов и влияние магнитной анизотропии на эту характеристику, вводится сте-
пень агрегирования q (m, d′MNP). Этот индикатор соответствует доли наночастиц,
которые имеют по крайней мереm соседей, чьи центры расположены в пределах
сферы радиусом d′MNP вокруг центра данной частицы, см. рисунок 3.8. Фрагмен-
ты программного кода, реализующего вычисление степени агрегирования, при-
ведены в листинге А.3 приложения А. Например, при d′MNP, близком к диаметру
частиц dMNP, q (1, d′MNP)— это доля частиц, включенных в любые агрегаты, в том
числе изолированные пары; q (2, d′MNP)— это доля «внутренних» частиц в цепоч-
ках, состоящих из трех или более наночастиц.

d 'MNP

Рисунок 3.8 — Схема поиска частиц, для анализа степени
агрегирования q (2, d′MNP)

Вычисление поиска степени агрегирования было реализована в виде про-
граммы, обрабатывающей координаты частиц, полученные в расчете. При зада-
нии d′MNP = 1,1dMNP было обнаружено, что для любого значения анизотропии
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и приложенного поля в МФГ-2 (образец с сильным взаимодействием наноча-
стиц) q (1, d′MNP) ≈ 1, в то время как q (3, d′MNP) равна нулю. Это значит, что прак-
тически все частицы объединены в неразветвленные агрегаты. Другими слова-
ми, подавляющее большинство кластеров — это цепочки. Кроме того, как вид-
но из представленных визуализаций, число частиц, объединенных в изолирован-
ные пары, незначительно. Принимая это, а также то, что все наночастицы, учтен-
ные в q (2, d′MNP), являются внутренними в цепочке, можно заключить, что раз-
ность q (1, d′MNP) − q (2, d′MNP) соответствует доле частиц, являющихся концами
цепочек. Тогда оценка для среднего количества цепочек:

Nchain =
1

2
NMNP (q (1, d

′
MNP)− q (2, d′MNP)) ≈

1

2
NMNP (1− q (2, d′MNP)) . (3.12)

Тогда среднее число частиц, приходящееся на одну цепочку:

νchain =
NMNP

Nchain
≈ 2

(1− q (2, d′MNP))
. (3.13)

Таким образом, для высокой степени агрегирования частиц средняя длина
цепочек lchain = νchain · dMNP не зависит от общего числа частиц. Рисунок 3.9 пока-
зывает полученные из выражения 3.13 зависимости среднего числа частиц, при-
ходящегося на цепочку (другими словами, средней длины цепочек в диаметрах
наночастиц) от параметра анизотропии. Как видно, цепочки становятся короче с
ростом параметра σ. На основе этого можно заключить, что частицы с высокой
анизотропией и осями легкого намагничивания, наклоненными под значительны-
ми углами к направлениюH0, вместо образования длинных и отдаленных цепо-
чек, устанавливают порядок в виде более коротких и близко расположенных це-
пей. Примечательно также, что функция νchain переходит от резкого уменьшения
значений к медленному изменению в том же интервале параметра σ, в котором
цепочки становятся более изогнутыми (см. рисунок 3.6).
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Рисунок 3.9 — График зависимости среднего числа частиц в цепочке νchain от
параметра их магнитной анизотропии σ в МФГ-2 (c = 0,8, λ = 16) во внешнем

магнитном поле c параметром ξ = 10
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3.2 Влияние магнитной анизотропии частиц на изменение объема и
намагничивание микрогеля в поле

3.2.1 Анализ изменения объема

Структурные перестройки агрегатов из частиц, соединенных с полимерны-
ми нитями, приводят к изменению объема, занимаемого МФГ. Взаимосвязь меж-
ду расположением частиц и конфигурацией сетки вМФГ приводит к зависимости
эффективного объема, занимаемого образцом, от его намагниченности, то есть, в
конечном счете, от приложенного поля. Под эффективным объемом V понимает-
ся объем вспомогательного многогранника, построенного по следующим прави-
лам: координаты центров всех частиц конвертируются в формат, пригодный для
построения конечно-элементной сетки; затем с помощью команд программного
обеспечения FEniCS [156] вычисляется объем тела, покрытого сгенерированной
сеткой. Как и при расчете упорядоченности магнитных моментов, результат вы-
числения объема усредняется по 10-ти реализациям модели.

Поскольку в рассматриваемой модели МФГ и число элементов, и объем
каждого из них неизменны, то эффективный объем (за вычетом суммарного объ-
ема всех частиц) является мерой количества растворителя, удерживаемого МФГ
в равновесии. Таким образом, уменьшение/увеличение эффективного объема при
изменении напряженности приложенного поля означает, что образец либо отда-
ет, либо поглощает окружающий его растворитель. Другими словами, магнитное
поле позволяет регулировать порцию растворителя, переносимую МФГ.

Соответствующие результаты представлены на рисунке 3.10 (а) для МФГ с
частицами разной магнитной анизотропии. Видно, что начальный объем (при ξ =

0) тем меньше, чем больше магнитная анизотропия. Поскольку цепочки при боль-
ших σ более криволинейные, их соседние фрагменты испытывают меньшее от-
талкивание, что делает образец более плотным. При включении поля во всех рас-
смотренных случаях высоконаполненных МФГ объем увеличивается, см. рису-
нок 3.10 (б) для зависимости относительного изменения объема от прикладыва-
емого поля. Объяснение состоит в следующем — при намагничивании «клубко-
вая» структура с разнонаправленными цепочками разматывается. Перестраиваю-



85

щиеся агрегаты ориентируются в сторону действия поля и отталкиваются в пер-
пендикулярном направлении. Чем более анизотропными являются частицы, тем
более сильное поле необходимо, чтобы выпрямить цепочки. Кластеры в МФГ с
магнитожесткими частицами значительно короче, чем в МФГ с магнитомягким
наполнителем. Короткие цепочки более свободны в своем движении друг от друга
при установлении структуры в ответ на взаимное отталкивание, вызванное пере-
ориентацией цепочек. Поэтому на рисунках 3.10 (а) и 3.10 (б) кривые для мень-
ших σ практически насыщаются, в то время как графики для σ ⩾ ξ продолжают
расти. Относительное изменение объема (V − V0) /V0, где V0 — объем в отсут-
ствие поля, при ξ = 20 для разных образцов составляет 9–12%.
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Рисунок 3.10 — Графики зависимости объема V в единицах d3MNP(а) и
относительного изменения объема (V − V0) /V0 (б), занимаемого

МФГ-2 (c = 0,8, λ = 16), от параметра приложенного поля ξ для различных
значений параметра σ. V0 объем конфигурации основного состояния при ξ = 0

В связи с этим можно заключить, что магнитная анизотропия частиц имеет
значительное влияние на процесс структурной перестройки в МФГ при намагни-
чивании. Она определяет долю агрегированных частиц (длину индуцированных
цепочек), криволинейность цепочек, и как результат, влияет на механический от-
клик, выражающийся в разбухании феррогеля.
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3.2.2 Намагничивание микроферрогеля

Под действием внешнего магнитного поля дипольные моменты частиц по-
ворачиваются вдоль направления его напряженности. То есть изначальная нуле-
вая намагниченность, обусловленная случайным распределением магнитных мо-
ментов, сменяется вектором, направленным вдоль поля. Поскольку понятие на-
магниченности в случае системы с изменяющимся объемом использовать не кор-
ректно, упорядочение магнитных моментов описывается средним значением их
проекции на направление напряженностиH0 приложенного поля:

⟨µz⟩
µ

=
1

NMNPH0

NMNP∑
i

(ei ·H0) . (3.14)

Рисунок 3.11 представляет зависимость кривых намагничивания
⟨µz⟩
µ

от па-

раметра напряженности приложенного поля ξ для МФГ-2 для разных значений
параметра магнитной анизотропии σ. Для сравнения также приведена кривая,
описываемая функцией Ланжевена, для намагничивания ансамбля магнитоизо-
тропных (σ = 0) невзаимодействующих между собой (λ = 0) частиц:

L (ξ) = cth ξ − 1

ξ
. (3.15)
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Рисунок 3.11 — Кривые намагничивания МФГ-2 для различных значений
параметра магнитной анизотропии σ

Поскольку в МФГ-2 спонтанное структурирование имеет место уже в со-

стоянии без внешнего поля, все кривые
⟨µz⟩
µ

лежат отчетливо ниже L (ξ). Кроме
того, зависимости, соответствующие различным значениям параметра магнитной
анизотропии σ, отличаются друг от друга. C увеличением анизотропии частиц
их намагниченность становится меньше при равных действующих внешних по-
лях. Семейство представленных кривых доказывает следующее. Формирование
направленных цепочек требует значительных перемещений частиц, но возвраща-
ющие силы, создаваемые полимерными нитями, становятся сравнимыми с други-
ми вкладами в энергию частицы. Поэтому, чем выше внутренняя анизотропия σ,
тем менее выражена тенденция магнитного момента к повороту вдоль внешнего
поля. Это в конечном счете отражается на уменьшении средней намагниченно-
сти всего ансамбля частиц образца. Этот эффект ослаблен при σ ≪ λ, посколь-
ку анизотропия формы из-за наличия цепочек есть величина порядка параметра

взаимодействия λ. Этим объясняется совпадение кривых намагничивания
⟨µz⟩
µ

для σ = 0 и σ = 5 на рисунке 3.11. Влияние магнитной анизотропии становят-
ся значимыми при σ ⪆ λ, как показывают представленные результаты уже при
σ > 10. В том случае, когда параметр поля становится ξ > σ совместное действие
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поля ξ и дипольного взаимодействия λ преодолевает сопротивление упругой мат-
рицы и вынуждает оси легкого намагничивания также выстраиваться вдоль на-
правления внешнего поляH0. Это объясняет, почему кривая для σ = 10 прибли-
жается к графику для σ = 0 при ξ → 10, в то время как зависимость для σ = 25

показывает похожее поведение при полях больших ξ = 10.
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3.3 Выводы по главе

Разработанная модель крупнозернистой молекулярной динамики (системы
уравнений 2.17, 2.18) была применена для исследования структурных изменений
в МФГ с долей заполненных узлов сетки ≈ 80%. Описан случай МФГ-1, в кото-
рый встроены частицы со слабым диполь-дипольным взаимодействием. В нем
даже под действием однородного одноосного поля не наблюдается процессов
кластерообразования. В другом варианте МФГ-2 сильное диполь-дипольное вза-
имодействие вызывает образование изотропной «клубковой» структуры из раз-
нонаправленных агрегатов. При намагничивании происходит перестройка в ани-
зотропную структуру с преимущественным направлением цепочек вдоль напря-
женности прикладываемого поля. Моделирование показало, что особенности ме-
ханизмов реорганизации структур из частиц зависят от магнитных анизотропных
свойств.

Характер начальных и перестроенных структур был проанализирован с по-
мощью модифицированной радиальной функции распределения, сканирующей
распределение частиц по расстояниям вдоль задаваемого направления. Доля ча-
стиц, объединившихся в агрегаты была получена с помощью соответствующего
анализатора. Выяснилось, что в одинаковых полях и прочих равных условиях це-
почки из магнитомягких наночастиц в МФГ-2 оказываются длиннее и прямоли-
нейнее, чем соответствующие агрегаты из более магнитожестких частиц. Скани-
рование различных направлений с помощью РФР специального вида показало ее
эффективность для обнаружения «оси» анизотропииМФГ, то есть того направле-
ния в котором имеется преимущественная ориентированность цепочек. Рассмот-
рение же данных, полученных этим анализатором при различных значениях на-
пряженности поля, показало как сменяется характер структуры в зависимости от
магнитной анизотропии. Главный вывод, полученный при обработке равновес-
ных конфигураций, состоит в том, что факторами препятствующими агрегирова-
нию частиц являются тепловые колебания и сдерживающее влияние полимерных
нитей. Причем взаимодействие с сеткой геля можно регулировать задавая разные
величины магнитной анизотропии частиц.

С учетом умеренной магнитной анизотропии наночастиц две новые осо-
бенности возникают в задаче намагничивания частицы. Первая — энергетиче-
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ского происхождения: в однодоменной частице, находящейся в упругой матри-
це, выстраивание магнитного момента вдоль приложенного поля затрудняется не
только из-за локального диполь-дипольного взаимодействия, но и по причине су-
ществования поля анизотропии. Вторая особенность — энтропийного происхож-
дения, другими словами, суперпарамагнетизм, поскольку подразумевается, что
существует начальное эффективное «размазывание» ориентации магнитного мо-
мента частиц по всем направлениям. Эти механизмы, работая совместно, умень-
шают как эффективный магнитный момент отдельных частиц, так и общую маг-
нитную восприимчивость и намагниченность феррогеля в который они встроены.
Таким образом, при отклике на внешнее поле магнитные моменты подчиняются
препятствующему движению двух типов: внутреннему посредством магнитной
анизотропии и внешнему за счет наличия полимерной сетки.

Зависимость структурного отклика от величины магнитной анизотропии
сказывается и на способностиМФГ забирать или отдавать растворитель. Эта спо-
собность была оценена с помощью анализа изменения объема, занимаемого об-
разцом. В плотно заполненном МФГ-2 при любом значении анизотропии наблю-
дается тенденция к набуханию образца за счет эффективного отталкивания пе-
рестроившихся и параллельно расположившихся цепочек. При этом, упомянутая
тенденция выражена сильнее в МФГ с магнитоизотропными частицами. Таким
образом, зафиксирован один из сценариев магнитодеформационного отклика, ха-
рактерный для микрогелей с заданным типом строением, долей заполнения узлов
и интенсивностью межчастичного взаимодействия.

Представленные результаты были проанализированы с помощью разрабо-
танных программ, реализующих постановку вычислительного эксперимента и
обработку полученных массивов данных. Основные результаты, описанные в
данной главе, опубликованы в статьях [5] и [6].
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Глава 4. Влияние магнитных свойств наночастиц и их концентрации на
структурную организацию агрегатов в микроферрогеле

4.1 Анализ цепочечных агрегатов и объема микроферрогеля в отсутствие
поля

Результаты, описанные в предыдущей главе, получены для случая МФГ
с высокой долей заполненных узлов, причем обнаружено, что в отсутствие
магнитного поля спонтанные структуры в зависимости от параметра диполь-
дипольного взаимодействия между магнитными частицами могут быть как аг-
регированными (МФГ-2, рисунок 3.1 (в)), так и не содержать цепочечных класте-
ров (МФГ-1, рисунок 3.1 (а)). Помимо варьирования значений магнитного момен-
та, эффективную силу взаимодействия, приводящую к образованию кластеров,
можно, как будет показано далее, настроить задавая различную их «концентра-
цию» в узлах полимерной сетки.

С помощью крупнозернистой модели с темиже параметрами, что и в преды-
дущей задаче (Глава 3), но с разными вариантами заполненности узлов были
изучены структуры, индуцированные диполь-дипольным взаимодействием раз-
личной интенсивности в отсутствие магнитного поля для двух типов МФГ. Пер-
вый содержал магнитоизотропные частицы σ = 0, а второй—магнитоанизотроп-
ные σ = ∞. В обоих случаях были проведены серии численных экспериментов
для следующих значений:

– заполненности узлов: c = 0,2, c = 0,35, c = 0,5, c = 0,65, c = 0,8;
– параметра дипольного взаимодействия: λ = 2,5, λ = 4, λ = 5,5, λ = 7,
λ = 8,5, λ = 10, λ = 11,5.

Моделирование проведено для параметров, соответствующих типич-
ным размерам и магнитным свойствам реальных частиц наполнителей фер-
рогелей. Так, учитывая, что значение объемной намагниченности насыще-
ния Ms = 6µ/πd3MNP для ферритов составляет около 400 Гс, при комнатной тем-
пературе (kBT ≈ 4 · 10−14 эрг) получаем для λ = 2,5 и λ = 11,5, соответственно,
частицы размером ≈ 14 нм с магнитным моментом ≈ 6 · 10−16 эрг/Гс и 22 нм с
магнитным моментом 2 · 10−15 эрг/Гс.
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Результаты анализа степени агрегирования q (1, d′MNP) и q (2, d′MNP) для
спонтанных конфигураций по всех 70 случаях были сведены в двумерные гра-
фики, представленные далее. Во всех расчетах было обнаружено, что для любой
представленной доли заполненных узлов величина q (1, d′MNP), отражающая при-
сутствие любых агрегатов, растет с увеличением параметра дипольного взаимо-
действия λ. Назовем конфигурации с q (1, d′MNP) ⩽ 0,2 условно слабоагрегирован-
ными, а с q (1, d′MNP) ⩾ 0,8 условно сильноагрегированными. Тогда, как показано
на рисунках 4.1 (а) и (б), можно выделить относительно узкий интервал значе-
ний параметра λ для всех заполненностей узлов c, в котором существует струк-
турный переход от преимущественно однородного состояния, где большинство
частиц являются отдельно расположенными (более светлая область на графике)
к агрегированному состоянию, в котором большинство частиц объединены в це-
почки (темная область графика).

а) б)
Рисунок 4.1 — Графики зависимости степени агрегирования q (1, d′MNP) от доли
заполненности узлов c и параметра магнитодипольного взаимодействия λ для:

магнитоизотропных σ = 0 (а) и магнитоанизотропных σ = ∞ (б) частиц.
Черные сплошные линии — изолинии, соответствующие q (1, d′MNP) = 0,2

и q (1, d′MNP) = 0,8, пунктирные линии соответствуют промежуточным
значениям q (1, d′MNP) в области перехода

Из диаграмм на рисунке 4.1 видно, что зона перехода имеет дугообразную
форму независимо от значения магнитной анизотропии. Поэтому, в любых рас-
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смотренных МФГ переход к агрегированному состоянию требует некоторой ми-
нимальной интенсивности межчастичного взаимодействия при умеренных кон-
центрациях магнитной фазы, в то время как индуцирование подобного перехода
для более низких и высоких концентраций требует увеличения значения λ. Изо-
гнутая форма переходной зоны обусловлена двумя эффектами:

1. При низкой заполненности узлов среднее расстояние между наночасти-
цами в МФГ больше, и поскольку магнитодипольное взаимодействие
убывает довольно быстро с расстоянием, чтобы обеспечить существен-
ную силу притяжения при данной температуре необходимо увеличить λ.

2. В системах с высокой заполненностью узлов фактором, затрудняющим
агрегирование, по всей видимости, является взаимное осреднение ло-
кальных полей, а именно, тот факт, что притяжение пары частиц ослаб-
лено полями, индуцированными окружающими частицами, расположен-
ными достаточно близко к рассматриваемым. Чтобы преодолеть это
экранирование, необходимо увеличение параметра парного взаимодей-
ствия.

Таким образом, агрегирование частиц в МФГ возникает при подходящем
сочетании двух основных факторов: близости взаимного расположения частиц и
экранирования воспринимаемого ими магнитодипольного притяжения. В систе-
ме с низким заполнением наиболее вероятный сценарий агрегирования заключа-
ется в том, что для данной частицы случайным образом находится только один
ближайший сосед, поле которого практически без помех, наводимых дальними
соседями, заставляет пару сближаться. При небольшом увеличении концентра-
ции число таких пар возрастает (поскольку среднее расстояние между частица-
ми уменьшается), а энергетический выигрыш от объединения остается близким
к максимальному значению. Таким образом, изменение доли занятых наночасти-
цами узлов от малых значений в сторону повышения вызывает рост степени аг-
регирования. С одной стороны, значение c = 0,65, не является универсальным и
зависит от материальных параметров конкретной изучаемой системы. С другой
стороны, сам эффект повышения устойчивости агрегатов в заполненных МФГ,
качественное объяснение которому дано выше, должен обладать достаточной сте-
пенью универсальности.

Сравнение диаграмм для МФГ с σ = 0 (рисунок 4.1 (а)) и σ = ∞ (рису-
нок 4.1 (б)) показывает, что для магнитоанизотропных частиц агрегирование в
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особенности затруднено.Механизмом агрегирования является выстраивание маг-
нитных моментов частиц в конфигурацию «голова–хвост», отвечающую состоя-
нию с минимальной потенциальной энергией. Для реализации указанного состо-
яния магнитоизотропными частицам достаточно совершить лишь некоторое про-
странственное перемещение. На этом деформация сетки прекратится, поскольку
нужная взаимная ориентация магнитных моментов будет достигнута за счет их
поворотов внутри каждой из частиц. Для систем с σ = ∞ ориентация магнитного
момента наночастицы жестко связана с положением цепочки, которая закрепле-
на на ее поверхности, то есть она гораздо сильнее связана со своим полимерным
окружением. Поэтому, чтобы направить свой магнитный момент вдоль направле-
ния, оптимизирующего магнитодипольное взаимодействие с другими частицами,
отдельно взятая частица вынуждена преодолевать сопротивление сетки и переме-
щать вслед за собой окружающие цепочки. Это перемещение требует некоторую
дополнительную энергию по сравнению со случаем магнитомягкой магнитной
частицы, где внутреннее вращение момента не требует дополнительной энергии.
Это становится причиной различия между рисунками 4.1 (а) и 4.1 (б): увеличенная
ширина полосы перехода и заметное повышение отсчетного значения λ, при ко-
тором есть агрегирование для любой данной концентрации. Можно заключить,
что если взять два МФГ, обладающие одинаковой долей заполненных узлов и
значением параметра λ, то в нулевом поле образец с анизотропными частицами
продемонстрирует более низкую степень агрегирования.

Вышеописанный характер перехода подтверждается подобными рисун-
ку 4.1 графиками для q (2, d′MNP) (см. рисунок 4.2). Эта функция характеризует
долю наночастиц, включенных в кластеры, по крайней мере состоящих из трех
частиц. В образце с магнитоизотропными частицами, см. рисунок 4.2 (а), при вы-
сокой доле заполненных узлов c ≳ 0,65 количество внутренних частиц цепо-
чек, которое по сути характеризует q (2, d′MNP), сменяется быстрее всего в диа-
пазоне 6 ≲ λ ≲ 8,5, а зона перехода для всех заполненностей узлов находится на
отметке λ ≈ 7, то есть оказывается смещенной относительно соответствующей
изолинии на графике на рисунке 4.1 (а). Таким образом, в интервале 6 ≲ λ ≲ 7

начинает расти доля частиц, имеющих хотя бы одну соседнюю частицу в составе
агрегата, но сами агрегаты являются цепочками из двух–трех частиц. Для низких
показателей заполненности узлов интервал λ, на котором q (2, d′MNP) устремляется
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к единице становится значительно шире из-за увеличения среднего расстояния,
которое необходимо пройти частице, чтобы присоединиться к агрегату.

а) б)
Рисунок 4.2 — Графики зависимости степени агрегирования q (2, d′MNP) от доли
заполненности узлов c и параметра магнитодипольного взаимодействия λ для:

магнитоизотропных σ = 0 (а) и магнитоанизотропных σ = ∞ (б) частиц.
Черные сплошные линии — изолинии соответствующие q (2, d′MNP) = 0,2

и q (2, d′MNP) = 0,8, пунктирные линии соответствуют промежуточным
значениям q (2, d′MNP) в области перехода

Переходная зона для q (2, d′MNP) в случае МФГ с магнитожесткими частица-
ми (рисунок 4.2 (б)) оказывается значительно болееширокой по темже причинам,
что были обсуждены выше для q (1, d′MNP), и продолжается за пределами рассмот-
ренных значений λ.

Как было показано в Главе 3 агрегирование частиц при значительной запол-
ненности узлов приводит к образованию «клубковой» структуры с цепочками из
наночастиц, направленными в разные стороны (рисунок 3.1 (в)). Это обуславли-
вает изменение плотности образца, и как результат, объема V . В случае меньших
концентраций частиц в узлах их спонтанное агрегирование также влияет на объем
конфигурации (рисунок 4.3). ДляМФГ с наполнителем из магнитоизотропных ча-
стиц характер изменения объема ожидаем: чем выше значение параметра диполь-
дипольного взаимодействия, тем больше абсолютная величина относительного
изменения объема (V − V0) /V0, где V0 —объем термализованного без магнитно-
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го взаимодействия образца. Частицыпод действием дипольных сил устремляются
друг к другу для образования цепочек и увлекают за собой полимерные цепочки,
что проявляется в виде сжатия, (V − V0) /V0 < 0. При увеличении влияния межча-
стичных магнитных сил относительное изменение объема (V − V0) /V0 выходит
на насыщение по стерическим причинам, см. рисунок 4.3 (а). Отметим, что в этом
случае величина |(V − V0) /V0| возрастает монотонно с ростом концентрации при
заданном параметре взаимодействия λ.

а) б)
Рисунок 4.3 — Графики относительного изменения объема МФГ |(V − V0) /V0|

как функции заполненности узлов c и магнитодипольного параметра λ:
магнитоизотропные σ = 0 (а) и магнитоанизотропные частицы σ = ∞ (б)

Для модели МФГ с бесконечно магнитной анизотропией частиц отсчетный
интервал для относительного изменения объема начинается с меньших значений,
см. шкалы на диаграммах 4.3 (а) и 4.3 (б). Причина этого в необходимости преодо-
леть ограничение на поворот, наложенное полимерными нитями в дополнение к
трансляционным. Для параметров взаимодействия от λ = 2,5 до λ = 7 величи-
на |(V − V0) /V0| растет довольно медленно для малых и умеренных концентра-
ций, так как подразумевается, что искажение полимера в окрестности магнитно-
го узла малы. В интервале параметров, где происходит значительное агрегирова-
ние (λ > 7,0, см. рисунок 4.1), дефект объема меняется быстрее, но режимы насы-
щения достигаются при больших значениях магнитодипольного параметра, чем в
случае МФГ с σ = 0. При больших долях заполненных узлов для всех изученных
значений λ, дефект объема |(V − V0) /V0| меняется не монотонно: его значение
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демонстрирует максимум при c = 0,65. Для слабых диполей (λ ≈ 7) такое свой-
ство является результатом взаимной конкуренции дипольных сил близко распо-
ложенных частиц, другими словами, проявлением осреднения локальных полей
в сочетании с низкой податливостью анизотропных частиц к действию этих сил.
При сильном дипольном взаимодействии наиболее вероятная причина уменьше-
ния (V − V0) /V0 — это формирование довольно протяженных цепочек, которые
проходят через весь объем образца, делая его менее плотным.
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4.2 Механизм изменения объема образца при намагничивании в случае
умеренной концентрации частиц

Отклик образца внешнее поле изучался на моделях МФГ с параметром маг-
нитного дипольного взаимодействия λ = 5,5 и двумя значениями заполненности
узлов: c = 0,35 и c = 0,5, при крайних вариантах магнитной анизотропии: σ = 0

и σ = ∞. Указанный выбор параметра дипольного взаимодействия обусловлен
следующими соображениями. Как показали предварительные численные экспе-
рименты, при λ < 5,5 агрегирование при включении внешнего поля не проис-
ходит даже в образцах с высокой долей наполнителя, индикатор q (1, d′MNP) ≈ 0.
С другой стороны, при λ > 5,5 система является агрегированной уже в исход-
ном состоянии — значение индикатора q (1, d′MNP) приближается к единице. При
наложении внешнего поля она претерпевает лишь структурную перестройку: це-
почки вытягиваются вдоль поля, вызывая тем самым некоторое увеличение объ-
ема образца. Этот механизм описан в Главе 3 для случая заполненности c = 0,8

и параметра дипольного взаимодействия λ = 16. В то же время, как следует из
рисунка 4.1 (а), точки, представляющие образцы, выбранные для моделирования,
лежат в области слабого агрегирования, но близки к переходной зоне. Таким об-
разом, есть основания ожидать, что при λ = 5,5 поле даже умеренной величины
станет причиной интенсивного образования агрегатов, вытянутых в его направле-
нии, иными словами, позволит эффективно управлять структурными процессами
вМФГ. Данное значение параметра соответствует частицам с диаметром≈ 18 нм
с магнитным моментом ≈ 10−15 эрг/Гс.

Моделирование намагничивания выполнялось путем пошагового измене-
ния безразмерного параметра внешнего поля ξ. Для каждого следующего расчета
стартовой являлась равновесная конфигурация, к которой привело интегрирова-
ние уравнений движения всех элементов системы с предыдущим значением на-
пряженности приложенного поля. Параметр ξ изменялся от 0 до 20 и обратно до
нуля. Значения напряженности внешнего магнитного поля при наибольшем рас-
смотренном значении ξ = 20 для представленного параметра диполь-дипольного
взаимодействия составляет при пересчете в размерные единицы ≈ 0,8 кЭ. Ре-
зультаты вычислений приведены на рисунке 4.4. Как видно из представленных
кривых, при квазиравновесном режиме изменения напряженности поля средняя
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проекция магнитного момента
⟨µz⟩
µ

(см. формулу 3.14) модельного МФГ ведет

себя обратимо: структура агрегатов соответствует данному значению напряжен-
ности поля. В системе не наблюдается значимого количества цепочечных струк-
тур, которые, однажды сформировавшись, не распадаются даже в нулевом поле.
Вполне ожидаемо, что кривые намагничивания для образцов с нулевой магнит-
ной анизотропией лежат выше графиков для микроферрогелей, содержащих ча-
стицы с σ = ∞. Вследствие меньших затрат энергии на деформацию сетки МФГ
с такими частицами более восприимчив к намагничиванию. Для сравнения также
приведены кривые для упомянутых уже высоконаполненных образцов (c = 0,8) с
предельной магнитной анизотропией и сильным межчастичным взаимодействи-
ем (λ = 16). Видно, что в этих образцах намагничивание существенно затрудне-
но из-за наличия сформировавшейся уже в нулевом поле структуры из длинных
изогнутых, пронизывающих весь образец цепочек. В этом случае выстраиванию
магнитных моментов препятствуют как соседние магнитные частицы, так и вза-
имодействия с упругими полимерными нитями.
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Рисунок 4.4 — Зависимость средней проекции магнитного моменты частиц на
направление намагничивания для выбранных конфигураций при

последовательном увеличении и уменьшении величины напряженности
действующего магнитного поля H0. Конфигурация описывается

заполненностью узлов c, параметром диполь-дипольного взаимодействия λ и
магнитной анизотропии σ. Сплошной линией с заполненными символами
обозначены кривые при увеличении поля, пунктирной линией с пустыми

символами — при уменьшении поля

На рисунке 4.5 показана зависимость относительного изменения объе-
ма (V − V0) /V0, где V0 — объем в отсутствие поля, от параметра напряженно-
сти поля ξ. Как показывает структурный анализ, с ростом ξ доля агрегирован-
ных частиц увеличивается. Сближающиеся друг с другом наночастицы увлека-
ют за собой присоединенные полимерные цепочки и тем самым сжимают сетку.
Локальные уплотнения, образующиеся вокруг агрегатов, вызывают уменьшение
эффективного объемаМФГ. При этом системы с магнитомягкими и магнитожест-
кими частицами ведут себя по-разному. Как показывает рисунок 4.5, в феррогеле
с магнитомягкими частицами изменение объема незначительно — менее 2%. В
случае магнитожестких частиц эффект оказывается более существенным. Так, в
образце с заполненностью узлов c = 0,5 объемное сжатие превышает 8%. Для
сравнения на рисунке также приведены ранее полученные результаты для образ-
цов с заполненностью c = 0,8 и дипольным взаимодействием λ = 16 (см. Гла-
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ву 3). Для этих образцов основной фактор, влияющий на изменение их объема —
это перестройка изначальной «клубковой» структуры, состоящей из изогнутых
агрегатов, в вытянутые вдоль поля столбцы. Микроферрогели с такой морфоло-
гией демонстрируют принципиально иной характер отклика на намагничивание.
В них преобладает взаимное отталкивание цепей, что в зависимости от значения
магнитной анизотропии приводит к расширению МФГ на 10–15%.

Рисунок 4.5 — Графики зависимости относительного изменения
объема (V − V0) /V0 микроферрогеля от величины параметра напряженности
прикладываемого поля ξ. Конфигурация описывается заполненностью узлов c,
параметром диполь-дипольного взаимодействия λ и магнитной анизотропии σ.
Сплошной линией с заполненными символами обозначены зависимости при

увеличении поля, пунктирной линией с пустыми символами — при уменьшении
поля

Обнаруженный эффект уменьшения объема при намагничивании ферроге-
ля качественно соотносится с тем, что было получено в других моделях. Так для
двумерной модели геля, описанной в работе [53], с полимерной сеткой, аналогич-
ной простой кубической решетке с узлами заполненными наночастицами, пока-
зано что площадь образца (аналог объема для трехмерной сетки) уменьшается с
ростом параметра взаимодействия с внешним полем (см. рисунок 11 в [53]) на 15–
20%. Однако в модели не учитываются перестройки наночастиц за счет диполь-
дипольного взаимодействия и искажение сетки происходит только по причине
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поворотов магнитных частиц с встроенным магнитным моментом. В трехмерной
модели [55], реализованной также методом молекулярной динамики, проанали-
зирована потеря объема (по сути то же относительное изменение объема, что и в
представляемых результатах, но с обратным знаком) при намагничивании ферро-
гелей с различной архитектурой геля, в том числе с простой кубической сеткой.
Показано, что с увеличением напряженности воздействующего поля образец те-
ряет до 15–20% в объеме (рисунок 5b в [55]). Здесь также не учитывается вза-
имное влияние магнитных частиц друг на друга и деформирование происходит
за счет искажений полимерных цепочек при повороте моментов частиц. Можно
сделать вывод, что представленные в настоящей работе результаты для измене-
ния объема качественно описывают сжатие образца, сравнимое с данными по-
лученными ранее. Однако характерные значения изменения объема оказываются
несколько меньше (около 10%), поскольку в разработанной модели производится
также явный учет взаимодействия магнитных частиц всех со всеми и возможные
перестройки образующихся агрегатов.

Таким образом, можно выделить несколько типов отклика микрогеля:
– для МФГ, частицы которых обладают относительно малым магнитным
моментом, воздействие поля не приводит к агрегированию и перестройке
структуры, и объем образца практически не меняется;

– в МФГ, содержащем частицы со значительными дипольными момента-
ми, структура из случайно направленных цепочек образуется уже в от-
сутствие поля; при намагничивании эти цепочки выстраиваются вдоль
направления поля, причем эффект наиболее значителен при высоких кон-
центрациях магнитной фазы и объем образца в этом случае увеличивает-
ся;

– при намагничивании конфигураций, которые в исходном состоянии име-
ют малую степень агрегирования, вызываемое полем сближение частиц
приводит к появлению локальных сжатий сетки и снижению объема об-
разца, при этом эффект наиболее выражен для систем с магнитоанизо-
тропными частицами и становится все заметнее с увеличением их кон-
центрации.
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4.3 Выводы по главе

В данной главе были описаны особенности структурной организации на-
ночастиц в МФГ с различной интенсивностью магнитного дипольного взаимо-
действия. Тенденция к образованию агрегатов описана в «координатах» запол-
ненности узлов и параметра диполь-дипольного взаимодействия для двух пре-
дельных случаев магнитной анизотропии. Результаты расчетов показали значи-
тельное влияние значения магнитной анизотропии на образование цепочечных
агрегатов в отсутствие поля. В рассмотренных диапазонах изменения параметров,
характеризующих концентрацию частиц и их магнитный момент, представлена
диаграмма, которая описывает переход к состоянию с цепочечными агрегатами.
Исследованные доли заполненных узлов, в пересчете на объемную долю частиц
в полимерной матрице в термализованном состоянии, находятся в интервале от
0,7%до 3%. Таким образом, эти интервалы параметров соотносятся с достижимы-
ми в лабораторных условиях значениями, и данные, приведенные в работе, могут
быть полезны как для интерпретации экспериментов, проводимых с магнитными
гидрогелями с целью их биомедицинского использования, так и для предсказания
свойств вновь синтезируемых микроферрогелей.

Начальные значения параметра диполь-дипольного взаимодействия, при
которых начинается интенсивное агрегирование, в случаях нулевой и бесконеч-
ной магнитной анизотропии ожидаемо отличаются: повышенная анизотропия за-
трудняет объединение частиц. Установлено, что доля заполненных магнитными
частицами узлов полимерной матрицы оказывает заметное влияние на степень аг-
регирования МФГ. Как оказалось, рост содержания таких частиц (число занятых
ими узлов сетки) способствует росту степени агрегирования лишь до определен-
ного предела. По его достижению дальнейший рост числа магнитных узлов при-
водит к снижению агрегирования, что связано с взаимной компенсацией полей от
близко расположенных соседей в месте расположения данной частицы.

Выполнено моделирование кривых равновесного намагничивания микро-
феррогелей. Обнаружено, что при невысоких значениях концентрации и парамет-
ра диполь-дипольного взаимодействия значение среднего магнитного момента,
достигаемого в данном поле, существенно зависит от величины магнитной ани-
зотропии частиц.
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Показано, что эффективный объем образцаМФГ изменяется под действием
приложенного поля. Результат мал для случая магнитомягких частиц, но стано-
вится заметным в МФГ с магнитожесткими частицами. Данный эффект проявля-
ется заметнее с увеличением концентрации частиц. В отличие от случая МФГ с
высокой долей наполнения наночастицами с сильным диполь-дипольным взаи-
модействием, для рассмотренных в главе образцов типичным сценарием отклика
является индуцированное перестройкой структуры сжатие, то есть феррогель от-
дает растворитель.

Основные результаты, описанные в данной главе, опубликованы в ста-
тьях [7] и [8].
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Глава 5. Структурные особенности и деформирование феррополимеросомы,
индуцированное внешним полем

5.1 Математическая модель феррополимеросомы

Магнитополимерными объектами со схожими перспективами биомедицин-
ского применения (доставка лекарств, нанохирургия) являются так называемые
феррополимеросомы (магнитные полимеросомы). В них также можно выделить
магнитоактивную и полимерную подсистемы. Особенности строения полимеро-
сомы, описанные ранее (см. главу 1), позволяют сделать вывод, что поведение
объекта в приложенном поле будет зависеть от характера взаимодействий между
частицами магнитной фазы и полимерного каркаса. Экспериментально выявлен-
ные особенности позволяют сделать вывод, что перестройка магнитных наноча-
стиц в мембране будет вызывать деформационный отклик полимеросомы, выра-
жающийся в удлинении вдоль поля. В данном случае полагается эффективным
также использовать подход молекулярной динамики для описания строения и от-
клика системы на приложенное воздействие.

В разработанной модели полимерная оболочка-мембрана описывается в ви-
де двух упругих концентрических сфер, между которыми заключен слой линейно
вязкой жидкости с магнитными наночастицами. Таким образом, в модельной кон-
струкции можно выделить полость полимеросомы, мембранный слой и слой маг-
нитных наночастиц. Стенки полимеросомы принимаются непроницаемыми для
наночастиц. Границы поверхностей обладают слабой изгибной упругостью и вы-
соким поверхностным натяжением. Таким образом, объект является достаточно
гибким, но не позволяет ферромагнитным частицам покидать границымембраны.
Толщина слоя между поверхностями немногим превышает диаметр наночасти-
цы, то есть перемещения частиц оказываются стеснены стенками мембраны, что
соответствует строению синтезируемых объектов. Наночастицы несут встроен-
ные постоянные по величине магнитныемоменты, взаимодействуютмежду собой
как мягкие дипольные сферы, а их магнитные моменты также поворачиваются во
внешнем поле. Частицы могут свободно перемещаться внутри слоя, характер вза-
имодействия с полимерными стенками описывается стерическим отталкиванием.
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Вся система находится в изотермических условиях, тепловое движение имитиру-
ется моделью термостата Ланжевена.

Чтобы сконструировать мембрану, была адаптирована сеточная модель
трехмерного замкнутого объекта, предложенная в [157; 158] для моделирования
эритроцитов, капсул и других подобных объектов, содержащих упругую мембра-
ну. В этом подходе поверхность с заданной равновесной формой покрывается
равномерной треугольной сеткой, где каждый узел — это частица-блоб в ранее
упомянутом смысле крупнозернистой молекулярной динамики и физики поли-
меров. Набор взаимодействий между блобами определен таким образом, что лю-
бое отклонение от равновесной геометрии вызывает упругое восстанавливающее
воздействие со стороны других узлов сетки. В общем случае оно может быть вы-
ражено следующими силами:

1. Центральная сила между каждой парой блобов в треугольнике, которая
возникает как только межчастичное расстояние становится отличным от
равновесного значения.

2. Изгибающие силы, которые препятствуют отклонению от равновесно-
го значения угла между плоскостями смежных треугольников, эти силы
приложены к вершинам треугольников.

3. Силы, приложенные к вершинам треугольников и направленные так,
чтобы сохранялась локальная площадь каждого треугольника или гло-
бальная площадь всей поверхности, покрытой сеткой.

4. Силы, распределенные по вершинам треугольников и служащие для со-
хранения объема трехмерного объекта с описанной поверхностью.

В представляемой модели для того, чтобы сделать модельную феррополи-
меросому приближенной к реальным значительно деформируемым объектам, из-
гибающие силы и глобальное сохранение площади не учитываются, в то время
как центральные взаимодействия между блобами и силы, ответственные за ло-
кальное сохранение площади выбраны относительно малыми. Также полностью
исключен механизм сохранения объема в предположении, что при равновесных
деформациях, феррополимеросома всегда находится в состоянии равновесия дав-
лений со своим внешним окружением. Другими словами, стенки мембраны про-
ницаемы для низкомолекулярнго растворителя, занимающего внутреннее и внеш-
нее пространство полимеросомы, который в крупнозернистых моделях явно не
рассматривается.
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Шаги построения модельной феррополимеросомы схематически представ-
лены на рисунке 5.1. Сначала строятся две концентрические трехмерные поверх-
ности (сферы), покрытые равномерной сеткой, см. рисунок 5.1 (а), с диаметра-
ми Dout и Din для внешней и внутренней поверхностей соответственно. Коли-
чество узлов сетки для обоих конструкций одинаково; соответствующие узлы
соединены упругими связями, чтобы исключить значительные флуктуации рас-
стояния между концентрическими поверхностями ℓ в радиальном направлении.
Равновесное значение ℓ выбрано таким образом, чтобы после назначения ко-
нечных размеров для блобов внешней и внутренней поверхности соответствен-
но — dout и din, оставшееся пространство могло вместить лишь один слой из
магнитных наночастиц заданного диаметра dMNP. Затем, несколько сотен нано-
частиц равномерно распределяются внутри слоя между поверхностями (см. ри-
сунок 5.1 (б)). Наночастицы стерически отталкиваются друг от друга и каждая
обладает встроенным магнитным моментом. Однако на этом этапе построения
межчастичное магнитное взаимодействие еще не задействовано. Чтобы запре-
тить проникновение наночастиц через оболочки вводится мягкое отталкивание
между дипольными сферами и узлами-блобами внешней и внутренней границ.
Фактически, это значит, что для наночастиц узлы внешней и внутренней оболоч-
ки представляются в виде сфер c диаметрами dout и din, соответственно. Как ре-
зультат, толщина мембранного слоя, доступного для наночастиц составляет ℓ =
1
2 (Dout − dout −Din − din). Сечение модели полимеросомы, построенной по выше-
приведенным правилам показано на рисунке 5.1 (в).
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Рисунок 5.1 — Визуализация заготовки для модели феррополимеросомы: пара

концентрических сферических оболочек, покрытых узлами треугольной
сетки (а); пространство между оболочками мембраны заполнено

монодисперсными магнитными наночастицами (б); поперечное сечение модели
полимеросомы с узлами-блобами заданного размера (в)

По завершении процедуры конструирования геометрии между элемента-
ми модели вводятся взаимодействия. Для этого все структурные элементы си-
стемы — блобы и наночастицы — последовательно нумеруются, равно как и все
треугольники, аппроксимирующие поверхности, получают свои номера. Текущее
значение радиус-вектора i-й частицы ri получается из численного решения урав-
нения Ньютона с дополнительными слагаемыми, соответствующими взаимодей-



109

ствию с термостатом Ланжевена [144], см. уравнение 2.12:

mir̈i = Fi − ηṙi + fi (t) . (5.1)

В зависимости от типа элемента, блоб это или магнитная наночастица, сила,
действующая на этот элемент, равна Fi = F shell

i или Fi = FMNP
i , соответственно.

Для блоба (частицы оболочки) сила F shell
i равна:

F shell
i =

Z(bi)∑
j, j ̸=i

Fs, ij +

Z(ti)∑
k

Fal, ik + FHook, ii′ −
Z(NMNP)∑
m,m̸=i

∇UWCA (rim) , (5.2)

где Z (bi) — это множество номеров блобов, присоединенных к i-й вер-
шине; Z (ti) — это множество номеров треугольников, для которых i-я вершина
является общей; Z (NMNP)— это множество номеров магнитных наночастиц.

Растягивающая или сжимающая сила, действующая на i-й блоб со стороны
j-го блоба, описывается неогуковским законом упругости:

Fs, ij = ks
(rij/r0,ij)

0,5 + (rij/r0,ij)
−2,5

(rij/r0,ij) + (rij/r0,ij)
−3

rij − r0,ij
r0,ij

nij,

где ks — это упругая константа, rij — текущее расстояние между i-й и j-
й частицами, r0,ij — равновесное расстояние между ними, nij — это единичный
вектор, проведенный из центра i-й частицы к центру j-й частицы.

Сила, которая действует на i-й блоб из-за изменения площади k-го тре-
угольника:

Fal, ik = −kal
Sk − S0,k

Sk
wik,

где kal — это коэффициент сохранения площади; Sk и S0,k — это текущее
и равновесное значения площади k-го треугольника, соответственно; wik — это
единичный вектор, проведенный от центра k-го треугольника к i-й вершине.

Упругая сила, действующая на i-й блоб данной оболочки со стороны
i′-го блоба другой оболочки (соответствие между i и i′ определено на этапе при-
своения частицам номеров, см. рисунок 5.2), определяется из гармонического по-
тенциала так, что:

FHook, ii′ = kH (rii′ − r0,ii′)nii′,
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где kH — это упругая константа; rii′ и r0,ii′ — текущее и равновесное значе-
ние расстояния между i-й и i′-й частицами, соответственно;nii′ —это единичный
вектор, направленный от центра i-й частицы к центру i′-й частицы.

Рисунок 5.2 — Схематическое изображение упругой связи между оболочками
мембраны

Последний член уравнения 5.2 соответствует сумме сил, возникающих при
мягком отталкивании между блобами и наночастицами. Силы вычисляются как
градиент потенциала Уикса-Чендлера-Андерсена, см. уравнение 2.3, на текущем
расстоянии rim. Это взаимодействие определяет размер и структуру элементов
модели и обеспечивает их взаимное отталкивание. При этом, как было отмечено,
диаметры блобов в двух поверхностях выбираются таким образом, чтобы огра-
ничивать движение наночастиц внутри мембраны и не позволять им проникать
через нее.

Магнитостатическая сила, действующая на каждую i-ю магнитную наноча-
стицу, равна:

FMNP
i = −∇UMNP

i ,

где выражение для потенциала UMNP
i совпадает с формулой 2.18 (9), а имен-

но:

UMNP
i = −µei ·H0 + µ2

Z(NMNP)∑
j, j ̸=i

UDD (ri, rj, ei, ej) +

Z(N)∑
k, k ̸=i

UWCA (ri, rk) , (5.3)

здесь в последнем слагаемом учтено суммарное стерическое отталкивание
от всех элементов модели, суммирование идет по множеству Z (N) номеров всех
частиц.
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Определение потенциалов и их параметров заканчивает постановку задачи.
Модель феррополимеросомы, подготовленная указанным образом, помещается в
кубическую область моделирования с непериодическими граничными условия-
ми. Интегрирование уравнений 5.1 с взаимодействием с термостатом Ланжеве-
на, другими словами, термализация системы начинается с первого шага, на ко-
тором положения и скорости всех 2 × 393 блобов известны, равно как и маг-
нитных частиц. Число частиц может быть задано произвольно, но не превыша-
ет 393, по условию, наложенному используемым шаблоном для моделирования в
ESPResSo. Стоить отметить, однако, что с таким числом элементов задача требует
умеренных вычислительных ресурсов, и несколько копий задачи для последую-
щего осреднения могут быть решены за приемлемое время. На начальном этапе
моделирование выполняется с учетом всех взаимодействий за исключением маг-
нитных— зеемановского и диполь-дипольного, первое и второе слагаемые в фор-
муле 5.3, соответственно. Как только предварительная термализация закончена,
включаются магнитные взаимодействия, расчет продолжается, пока система не
достигнет основного равновесного состояния приH0 = 0. Далее, намагниченные
конфигурации получаются из вычисления динамики частиц при последователь-
ном увеличении напряженности приложенного поля.

Моделирование производится в безразмерных единицах. Диаметр магнит-
ной частицы при этом выборе единиц составляет dMNP = 1,2. Геометрические
параметры полимеросомы равны:

Dout = 24; Din = 16; dout = 3,1; din = 2; ℓ = 1,45.

Несмотря на то, что в модели рассматривается скорее общий случай, чем ре-
альная полимеросома, в соответствии с данными, указанными в [159–161], уста-
навливается диаметр наночастицы, соответствующий dMNP ≈ 10 нм в размерных
единицах. Это обеспечивает правило пересчета, в соответствии с которым безраз-
мерная единица длины равна 8,3 нм. Тогда внешний диаметр равенDout ≈ 200 нм,
а эффективная толщинамембраны≈ 33 нм. С учетом диаметров полимерных бло-
бов, из которых состоят внешняя и внутренняя границы мембраны, толщина жид-
кого слоя с наночастицами ℓ ≈ 12 нм. Такой промежуток является достаточным
для продольного движения отдельной наночастицы (или цепочки из них), но фор-
мирование слоя их двух и более частиц требует значительных затрат энергии, что
делает такой случай практически невозможным.
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Имеющиеся геометрические оценки близки к известным из экспериментов
значениям в отношении размера полимеросомы и величины мембранного слоя.
Для описания количества магнитных наночастиц выбрано два значения объем-
ной доли магнитной фазы в мембранном слое: φ = 5,5% и φ = 11%, что со-
ответствует экспериментальному диапазону для полимеросом размерами 100–
200 нм (см. [161]).

Типичнымматериалом для изготовления магнитных частиц является магге-
мит γ-Fe2O3, намагниченность насыщения которого при комнатной температуре
принимают Ms ≈ 400Гс. Тогда для магнитного момента наночастицы c задан-
ным диаметром (10 нм) получаем значение µ ≈ 2 · 10−16 эрг/Гс. При этом ланже-
веновский аргумент (формула 2.8), соответствующий, например, напряженности
поля H0 ≈ 1 кЭ, равен ξ = 5.

Поскольку параметр диполь-дипольного межчастичного взаимодействия λ
определяется по формуле 2.10, то для вышеприведенных материальных парамет-
ров приводит к λ ≈ 1. Таким образом, в контексте предложенной модели, боль-
шие значения λ достигаются либо для больших наночастиц, либо для ферромаг-
нитного материала с более высокой намагниченностью насыщения.

Как было отмечено, в модели поверхностное натяжение границ мембра-
ны, заключающей наночастицы, задается практически бесконечным — частицы
не могут проникнуть через границы оболочки. Данное приближение основано
на следующих соображениях. Толщина стенки полимеросомы составляет поряд-
ка 10–30 нм, а поверхностное натяжение γ ≈ 2 · 10−2Н/м [162]. Если сравнить
энергию γd2MNP, требующуюся для увеличения площади поверхности на величи-
ну сечения частицы, с тепловой энергией, получается, что γd2MNP/kBT ≈ 103. Это
эквивалентно тому, что ненамагниченная частица не может изменить площадь
поверхности феррополимеросомы. Если рассмотреть энергию пары наночастиц,
притягивающихся друг к другу на ближайшем расстоянии, то она равна пример-
но µ2/d3MNP ≈ M 2

s d
3
MNP. Cравнение с энергией γd2MNP, требующейся чтобы пре-

одолеть поверхностное натяжение, показывает:

γd5MNP/µ
2 ≈ γ/(M2

s dMNP) ≈ 102.

То есть масштаб магнитного взаимодействия в задаче поверхностного на-
тяжения стенки феррополимеросомы также высок. В этой связи, стоит отметить
также, что предположение о сохранении площади поверхности (высокое значе-
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ние γ) было использовано авторами [163] при исследованиях более крупных объ-
ектов — магнитных коллоидосом.

Модель была также реализована с помощью программного обеспече-
ния ESPResSo, постановка задачи на расчет и последующая обработка резуль-
татов осуществлялись в разработанном комплексе программ.
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5.2 Деформирование полимеросомы в однородном поле

Далее приведены результаты моделирования феррополимеросомы с фик-
сированными упругими свойствами полярных оболочек мембраны при различ-
ных значениях магнитных характеристик. Рисунок 5.3 дает представление о на-
чальных структурах (в основном состоянии без поля, ξ = 0) из магнитных нано-
частиц, свойственных ненамагниченной полимеросоме с различной интенсивно-
стью межчастичных взаимодействий λ для двух концентраций частиц в объеме
мембраны: φ = 5,5% (рисунок 5.3 (а–в)) и φ = 11% (рисунок 5.3 (г–е)).

а) б) в)

г) д) е)
Рисунок 5.3 — Снимки распределения наночастиц в мембране

феррополимеросомы при их различных объемных долях φ и параметре
магнитного диполь-дипольного взаимодействия λ в нулевом поле (ξ = 0):

φ = 5,5% и λ = 1 (а), φ = 5,5% и λ = 3 (б), φ = 5,5% и λ = 5 (в),
φ = 11% и λ = 1 (г), φ = 11% и λ = 3 (д), φ = 11% и λ = 5 (е)
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Изменение параметра λ соответствует изменению свойств магнитной фа-
зы (различные значения намагниченности насыщения частиц). C теоретической
точки зрения в зависимости от λ основное состояние полимеросомы качественно
различается. При малом и умеренном взаимодействии (до λ = 3) визуально мо-
гут быть обнаружены лишь короткие цепочки: димеры или тримеры. При этом
увеличение концентрации не влияет значительно на длину агрегатов, а лишь уве-
личивает их число.

Влияние межчастичного взаимодействия на магнитодеформационный от-
клик феррополимеросомы показан на рисунках 5.4, которые соответствуют кон-
фигурации в сильном магнитном поле ξ = 10. Поскольку ξ описывает отношение
энергии Зеемана к энергии тепловых колебаний для наночастицы, то для значе-
ний ξ ≫ 1 флуктуации магнитного момента становятся относительно слабыми,
и вектора магнитных моментов µ частиц преимущественно сонаправлены с по-
лем. Это увеличивает интенсивность их магнитного притяжения в конфигурации
«голова-хвост» вдоль направления напряженностиH0, что приводит к появлению
длинных вытянутых цепочек. В своем стремлении выстроить прямолинейные аг-
регаты в этом случае частицы работают против ограничений со стороны оболо-
чек. Это приводит к удлинению феррополимеросомы вдоль направления поля.
Как показано на рисунке 5.4 удлинение возрастает с увеличением концентрации,
и оно оказывается тем больше, чем интенсивнее магнитодипольное взаимодей-
ствие.
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а) б) в)

г) д) е)
Рисунок 5.4 — Снимки распределения частиц в мембране феррополимеросомы

при их различных объемных долях φ и параметре магнитного
диполь-дипольного взаимодействия λ в ненулевом поле (ξ = 10):
φ = 5,5% и λ = 1 (а), φ = 5,5% и λ = 3 (б), φ = 5,5% и λ = 5 (в),
φ = 11% и λ = 1 (г), φ = 11% и λ = 3 (д), φ = 11% и λ = 5 (е)

Количественное описание магнитодеформационного поведения полимеро-
сомы производится с помощью анализа аспектного отношения осей, см. рису-
нок 5.5. Оно вычисляется как:

R = 2b/ (a+ c) , (5.4)

где b— расстояние между крайними точками оболочки вдоль направления
действия поля, a и c — расстояния между крайними точками оболочки в двух
перпендикулярных полю направлениях.
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Рисунок 5.5 — Форма полимеросомы описывается аспектным отношением осей
a, b и c по формуле 5.4

Значение аспектного отношения было построено в зависимости от парамет-
ра нарастающего поля ξ (выражение 2.8). На рисунке 5.6 представлены результа-
ты для концентрации в мембране φ = 5,5%, а на рисунке 5.7 для φ = 11%. Па-
раметр λ как и прежде описывает энергию диполь-дипольного взаимодействия,
отнесенную к энергии тепловых колебаний, см. формулу 2.10. Точками на графи-
ках обозначены данные, полученные из вычислительного эксперимента осредне-
нием по десяти реализациям процесса намагничивания с одинаковыми матери-
альными параметрами и начальными условиями. Результаты аппроксимированы
сигмоидальными кривыми [164] вида:

R =
A1 − A2

1 + e(ξ−ξ0)/κ
+ A2, (5.5)

где A1 и A2 — это нижние и верхние пределы кривой, ξ0 — координаты
точки перегиба, κ— величина, характеризующая крутизну кривой.
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Рисунок 5.6 — Графики зависимости аспектного отношения осей полимеросомы

от параметра внешнего поля ξ для концентрации частиц в мембране,
равной φ = 5,5%: параметр межчастичного взаимодействия λ = 1 (а); λ = 3 (б);
λ = 5 (в). Точками обозначены данные полученные в моделировании, красной

линией — аппроксимация сигмоидальной кривой по формуле 5.5
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Рисунок 5.7 — Графики зависимости аспектного отношения осей полимеросомы

от параметра внешнего поля ξ для концентрации частиц в мембране,
равной φ = 11%: параметр межчастичного взаимодействия λ = 1 (а); λ = 3 (б);
λ = 5 (в). Точками обозначены данные полученные в моделировании, красной

линией — аппроксимация сигмоидальной кривой по формуле 5.5
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Количественное сравнение магнитодеформационного поведения полиме-
росомы для разных концентраций частиц представлено на рисунке 5.8. Ожидаемо
получено, что чем больше доля магнитного содержимого в оболочке и уровень
межчастичного взаимодействия, тем более выражен эффект удлинения в поле.
Кривая, соответствующая λ = 1 при φ = 5,5%, не представлена, так как для это-
го случая набор точек не достаточен, чтобы уменьшить неопределенность из-за
тепловых колебаний до приемлемого для аппроксимации уровня.
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Рисунок 5.8 — Зависимость аспектного отношения осей феррополимеросомы от

изменяющего внешнего магнитного поля с параметром ξ при различных
значениях параметра диполь-дипольного взаимодействия λ. Доля магнитных

наночастиц в мембранном слое φ = 5,5% (а) и φ = 11% (б)

Все представленные кривые показывают тенденцию к насыщению. Причи-
на этого состоит в следующем: как только магнитные моменты в цепочке выстра-
иваются вдоль поля, магнитостатическая сила, которую создает цепочка, прекра-
щает расти. Однако, на промежуточных этапах намагничивания система подвер-
жена сложному изменению структуры агрегатов. Например, ненаправленные це-
почки на рисунке 5.3 (д) короче, чем те, что показаны на рисунке 5.4 (д). В то
время, как сравнение соответствующих рисунков 5.3 (е) и 5.4 (е) обнаруживают
обратную тенденцию.

Как показано на рисунке 5.8, аспектное отношение достижимое в модели
составляет около 1,17, что меньше, чем то (около 2), что получено в синтезиро-
ванных крупноразмерных магнитных коллоидосомах (около 500мкм), представ-
ленных в [163]. Для объяснения различий обратимся к результатам, представлен-
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ным в работах [165; 166], где изучается континуальная модель для феррогелево-
го объекта. Показано, что аспектное отношение ферровезикулы в заданном поле
растет в значительной степени, в то время как отношение толщины оболочки ко
всему размеру везикулы уменьшается. С учетом того, что в [163] это отноше-
ние было порядка 1/50, когда как для представленной крупнозернистой модели
оно составляет 1/6, то есть почти в 10 раз больше. С учетом этого, различие в до-
стигаемых аспектных отношения объяснимо. Сравнение континуальной модели с
представленной не может быть ничем иным как качественным, поскольку с точки
зрения структуры сущность континуальной модели состоит в том, что локальные
магнитные свойства любой части мембраны не зависят от приложенного поля.
В крупнозернистой многочастичной модели, напротив, приложение поля сильно
влияет на пространственное распределение магнитных частиц.

Качественно доказывают возможное вытягивание в поле модельной фер-
рополимеросомы анизотропные картины индикатрисы малоуглового рассеяния
нейтронов (МУРН) реальных объектов, представленные в работе [68]. Иссле-
довались полимеросомы в которых наночастицы маггемита γ-Fe2O3 находятся
в амфифильной мембране из блок-сополимера поли(триметилен карбоната) и
поли(L-глутаминовой кислоты) (PTMC-b-PGA). Образцы подвергались действию
магнитного поля до 1Тл. Результаты анализа МУРН показали, что распределе-
ние интенсивности рассеяния в диапазоне векторов рассеяния от 3 · 10−2 нм−1

до 3 · 10−1 нм−1 имеет форму эллипсоида, см. рисунок 5.9.

Рисунок 5.9 — Индикатрисы эллипсоидальной формы интенсивности
малоуглового рассеяния нейтронов полимеросом, полученные в работе [68].

Слева направо картины рассеяния в отсутствии поля, в поле индукцией 0,1 Тл и
1Тл. Цветом выделены области с одинаковой интенсивностью рассеивания
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Возможным сценарием такой картины авторы называют именно деформи-
рование полой сферы, окруженной магнитными частицами в пользу симметрич-
ных относительно направления поля эллипсоидов. Для описания анизотропии
формы полимеросомы авторами были осреднены характеристики рассеяния в на-
правлениях параллельном и перпендикулярном полю и вычислен фактор анизо-
тропии. Зависимость этого фактора от величины растущего поля подтвердила из-
менение формы мембраны, а достижение плато в поле, соответствующем насы-
щению магнитного момента полимеросомы говорит о том, что деформирование
вызвано структурированием наночастиц.

Схожее изменение формы демонстрируют более крупные объекты с подоб-
ным строением— так называемые коллоидосомы. В исследовании, опубликован-
ном в работе [163], рассматривались микрокапсулы размерами около 500мкм, в
которых микрочастицы магнетита Fe3O4 были встроены в оболочку из поли(N-
изопропилакриламида) (PNIPAm). Визуально обнаружено, что в растущем внеш-
нем магнитном поле (до 2000 Гс) форма из начальной шарообразной сменяется
вытянутым вдоль поля эллипсоидом. Деформация оценивалась отношением раз-
ности полуосей эллипсоида к радиусу начального образца, см. рисунок 5.10. По-
казано, что с ростом поля коллоидосома достигает некоторого максимального де-
формированного состояния.
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Рисунок 5.10 — График деформации магнитной коллоидосомы в приложенном
поле и визуальное представление структур из магнитных частиц,

представленные в работе [163]

Таким образом, поведение качественно соответствует имеющимся данным
об отклике наномасштабных полимеросом и более крупных микрокапсул с встро-
енными магнитоактивными частицами. Основныммеханизмом индуцированного
полем деформирование, как полагается, является перестройки частиц и образова-
ние ориентированных агрегатов. Особенности распределения концентрации на-
ночастиц в модельной феррополимеросоме исследованы в следующем разделе.
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5.3 Анализ распределения концентрации наночастиц в мембране
феррополимеросомы во внешнем поле

Из сравнения снимков состояния структуры полимеросомы в нулевом по-
ле (см. рисунок 5.3) и в намагниченной конфигурации (см. рисунок 5.4) можно
сделать вывод, что магнитное поле инициирует перестройку агрегатов из интен-
сивно взаимодействующих частиц, например, при λ = 5. Образование структуры
сопровождается перераспределением концентрации частиц в объеме мембранно-
го слоя.

Для описания распределения частиц используется следующий алгоритм. По
известным из расчета координатам крайних точек границ мембраны полимеросо-
мы в трех направлениях объект заменяется двумя соответствующими эллипсои-
дами вращения. Длины большей и меньшей полуосей внешней поверхности рав-
ны, соответственно, Lout и lout, а для внутренней — Lin и lin, см. рисунок 5.11. В
силу симметрии задачи рассматривается половина эллипсоида. Она пересекает-
ся плоскостями перпендикулярными направлению действия поля так, что линии
пересечения этих плоскостей с боковой поверхностью можно назвать параллеля-
ми эллипсоида. С каждой параллелью можно соотнести угол θ между экватори-
альной плоскостью и отрезком, соединяющим центр эллипсоида и любую точку
данной параллели (аналог полярного угла). Секущие плоскости разбивают таким
образом половину эллипсоида вращения на эллипсоидальные слои, заданной тол-
щины. Далее по известным координатам центров подсчитывается число наноча-
стиц, попавших в тот или иной слой. Затем, полученное количество частиц делит-
ся на объем пространства мембраны, в котором они расположены. Чтобы найти
этот объем, из объема слоя Vout, окружаемого внешней поверхностью, вычитается
объем слоя Vin, окружаемый внутренней поверхностью. Таким образом, концен-
трация частиц в слое мембраны равна:

n =
N

Vout − Vin
,

гдеN —число наночастиц, попавших в слой, ограниченный двумя плоско-
стями с координатами точек пересечения плоскостей с большей полуосью внеш-
ней оболочки x1 и x2, отсчитанными вдоль этой полуоси. Тогда объемы эллипсо-
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идальных слоев выражаются как:

Vout = π

(
l2out (x2 − x1)−

l2out
3L2

out

(
x32 − x31

))

Vin = π

(
l2in (x2 − x1)−

l2in
3L2

in

(
x32 − x31

))
.

В итоге, формула для вычисления концентрации в слое:

n =
N

π

(
(l2out − l2in) (x2 − x1)−

(
l2out
3L2

out
− l2in

3L2
in

)
(x32 − x31)

) (5.6)
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Рисунок 5.11 — Схема к нахождению распределения концентрации по
формуле 5.6 (в разрезе). Внешняя и внутренняя поверхности мембраны

описываются эллипсоидами с полуосями Lout, lout, Lin, lin, соответственно. С
анализируемым эллипсоидальным слоем толщиной x2 − x1 соотнесен угол θ.
Штриховым заполнением отмечены области, в объеме которых анализируется

концентрация

Подсчет был реализован численно (фрагменты программного кода, реали-
зующего вычисление распределения концентрации, приведены в листинге А.4
приложения А), в результате построены распределения концентрации частиц по
слоям в зависимости от угла θ параллели, проведенной в середине слоя. Анализ
был проведен для объемной доли частиц в мембране φ = 11% для случаев сла-
бо взаимодействующих магнитных моментов λ = 1 (см. рисунок 5.12) и частиц с
интенсивным взаимодействием λ = 5 ( см. рисунок 5.13) в растущем до значения
параметра ξ = 10 внешнем поле.
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Рисунок 5.12 — Визуализация конфигурации полимеросомы (вид сверху, поле
направлено на наблюдателя) с объемной долей наночастиц в мембране φ = 11%
и параметром их межчастичного взаимодействия λ = 1 и соответствующие

зависимости концентрации в единицах обратного объема наночастицы V −1
MNP от

угла параллели анализируемого слоя полимеросомы. Параметр взаимодействия
с внешним полем равен: ξ = 0 (a), ξ = 2 (б), ξ = 4 (в), ξ = 6 (г), ξ = 8 (д),

ξ = 10 (е)
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Рисунок 5.13 — Визуализация конфигурации полимеросомы (вид сверху, поле
направлено на наблюдателя) с объемной долей наночастиц в мембране φ = 11%
и параметром их межчастичного взаимодействия λ = 5 и соответствующие

зависимости концентрации в единицах обратного объема наночастицы V −1
MNP от

угла параллели анализируемого слоя полимеросомы. Параметр взаимодействия
с внешним полем равен: ξ = 0 (a), ξ = 2 (б), ξ = 4 (в), ξ = 6 (г), ξ = 8 (д),

ξ = 10 (е)
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Зависимость распределения концентрации от полярного угла для обоих рас-
смотренных случаев λ меняется от равномерной картины в нулевом и малых по-
лях до ярко выраженного убывающего характера в поле с параметром ξ = 10.
Для слабо взаимодействующих частиц (см. рисунок 5.12) на визуальных кон-
фигурациях (плоскость рисунков перпендикулярна направлению поля) распреде-
ления частиц на полюсе в нулевом поле (рисунок 5.12 (a)) наблюдается доста-
точно плотное расположение частиц. В ростом поля при переходе к рисункам
от 5.12 (б) до 5.12 (е) распределение становится более разреженным, то есть кон-
центрация на полюсах уменьшается. Таким образом, даже при достаточно сла-
бом межчастичном взаимодействии поле индуцирует перестройки наночастиц,
при этом концентрация частиц в областях, расположенных ближе к экваториаль-
ной плоскости полимеросомы, становится заметно больше, а на полюсах умень-
шается. В реальных полимеросомах неравномерное распределение концентрации
частиц может повлиять на проницаемость мембраны для переносимого содержи-
мого. То есть, действуя на капсулу внешним полем, можно менять структурную
организацию магнитного содержимого и тем самым вызывать деформирование и
контролировать высвобождение переносимой субстанции.

Для феррополимеросом с частицами, которые интенсивно взаимодейству-
ют (рисунок 5.13), неравномерная концентрация с наибольшими значениями в
приэкваториальных областях выражена еще отчетливее. В нулевом поле струк-
тура агрегатов из магнитных частиц состоит из разнонаправленных цепочек, рав-
номерно опоясывающих мембрану полимеросомы, поэтому начальное распреде-
ление концентрации примерно однородно. С ростом поля агрегаты перестраива-
ются и образуют вытянутые вдоль меридионального направления цепочки. Такая
перестройка, как было показано в разделе 5.2, приводит к значительному измене-
нию аспектного отношения (до 17%). С точки зрения распределения концентра-
ции при таком характере структурирования на полюсах практически не остается
магнитных частиц. Другими словами, случае образования вытянутых вдоль поля
цепочек концентрация вблизи экватора оказывается больше и постепенно убыва-
ет при рассмотрении областей, близких к полюсу.
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5.4 Выводы по главе

Феррополимеросомы — полые капсулы, магнитоактивная часть которых
заключена в мембране, являются объектами с высоким потенциалом использо-
вания в биомедицине. Их уникальность обусловлена возможностью управления
структурой и деформацией с помощью приложенного поля. Индуцированное по-
ведение может быть использовано для контролируемой доставки и высвобожде-
ния веществ, внедрения в клеточные мембраны. По физической сути ферропо-
лимеросомы являются сложными системами с иерархией межкомпонентных вза-
имодействий, и присутствие большого числа степеней свободы делает вряд ли
возможным аналитическое описание основного состояния и зависимых от поля
свойств. Однако, методы динамики крупнозернистых частиц, явно учитывающие
взаимодействия между элементами полимерной и магнитной подсистем, обеспе-
чивают мощный инструментарий для описания свойств магнитополимерных си-
стем на малых масштабах.

В рамках крупнозернистой молекулярной динамики исследована равновес-
ная структура и квазистатический деформационный отклик отдельной ферропо-
лимеросомы. На момент написания данной диссертационной работы предложен-
ная модель указанного типа является первым исследованием данных объектов, в
котором учтены перестройки наночастиц и их влияние на итоговый магнитоме-
ханический отклик. Геометрия задачи и набор потенциалов взаимодействия каче-
ственно описывает механический характер отклика на приложенное поле, а имен-
но вытягивание сферических капсул, что наблюдается также в экспериментах.
Величина деформации при этом определяется интенсивностью взаимодействий
между частицами магнитной фазы и их эффективным сопротивлением стеснен-
ному положению в упругой мембране. Объемная доля магнитной частиц в обо-
лочке достаточно мала, что позволяет явно наблюдать структуру, появляющуюся
в основном состоянии и в приложенном магнитном поле. Как показано, и концен-
трация частиц и уровень межчастичного взаимодействия сильно влияет на долю и
тип агрегатов, что в свою очередь является причиной деформации всей полимеро-
сомы: удлинение вдоль приложенного поля и сжатие в перпендикулярной плоско-
сти. Выявлена связь реструктурирования образца с его механическим откликом.
Зависимость отношения осей деформированной полимеросомы от внешнего по-
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ля достаточно хорошо описывается сигмоидальной кривой, то есть наблюдается
достижение стационарного значения по окончании структурной перестройки. В
малых полях характер деформирования более пологий, поскольку для индуци-
рования перестройки поворачивающимся вдоль поля частицам необходимо пре-
одолеть интенсивное взаимодействие с другими частицами. Итоговые структуры,
как показало моделирование, характеризуются неравномерным распределением
концентрации наночастиц по объему — c ростом внешнего поля концентрация в
полярных областях полимеросомы становится меньше.

Основные результаты, описанные в данной главе, опубликованы в ста-
тье [9].
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Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.
1. Разработана математическая модель МФГ, впервые учитывающая про-

извольные значения энергии магнитной анизотропии наночастиц.
2. Реализованы алгоритмы построения геометрии МФГ, задания взаимо-

действий между элементами и запуска интегрирования уравнений их
движения в виде комплекса программ для ESPResSo.

3. Разработаны новые алгоритмы численного анализа массивов расчетных
данных, позволяющие выявить межчастичные корреляции и тем самым
охарактеризовать агрегирование наночастиц в основном состоянии и при
намагничивании МФГ.

4. Показано, что с ростом приложенного магнитного поля хаотическая ори-
ентация цепей в МФГ преобразуется в одноосную текстуру, при этом
прямолинейность агрегатов и их средняя длина уменьшается с увеличе-
нием магнитной анизотропии наночастиц.

5. Установлено, что структурирование высоконаполненного МФГ при на-
магничивании вызывает увеличение объема, занимаемого образцом, что
эквивалентно поглощению растворителя из внешней среды; напротив,
намагничивание МФГ с умеренной концентрацией и интенсивностью
взаимодействия частиц вызывает его сжатие, то есть вытеснение раство-
рителя из образца.

6. Разработанная модель феррополимеросомы позволила описать дефор-
мирование объекта, вызываемое структурированием магнитных частиц
в оболочке мембраны.

Дальнейшие перспективы развития модели связаны с построением различ-
ных архитектур гелей и изучения механических свойств при наличии нагружения
и приложенного поля. Рассматриваются также возможности изучения гипертер-
мии и движения объекта в неоднородном магнитном поле.
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Приложение А

Фрагменты листинга программы «Пре- и постпроцессор для расчета
крупнозернистой молекулярной динамики микроферрогеля»

Листинг А.1
Код, реализующий установку начальной геометрии микроферрогеля

#generating of magnetic particles
set m_part_count 0
#list of IDs of magnetic particles

5 set magnParticlesList {}
set k 0
while {$k<$N} {

set j 0
while {$j<$N} {

10 set i 0
while {$i<$N} {

set rnd [expr [t_random]]
if {$rnd < [expr $dip_concentration]} {

incr m_part_count
15 set q_costheta [expr 2*[expr [t_random]] −

1]
set q_sintheta [expr sin(acos($q_costheta))]
set q_phi [expr 2*[PI]*[expr [t_random]]]
set qqx [expr $q_sintheta*cos($q_phi)]
set qqy [expr $q_sintheta*sin($q_phi)]

20 set qqz [expr $q_costheta]
part [expr [setmd n_part]] pos [expr ($i+1)

*$l] [expr ($j+1)*$l] [expr ($k+1)*$l]
type 0 magn_aniso_axis $qqx $qqy $qqz
magn_aniso_energy $mae

lappend magnParticlesList [expr [setmd
n_part]−1]

} else {
part [expr [setmd n_part]] pos [expr ($i+1)

*$l] [expr ($j+1)*$l] [expr ($k+1)*$l]
type 1

25 }
incr i 1
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}
incr j 1

}
30 incr k 1

}
#count of additional monomers for non−magnetic node
set h [expr (($diam0/$diam1) − 1)/2]
set h [expr round($h)]

35 #horizontal chains
set k 0
while {$k < $N} {

set j 0
while {$j < $N} {

40 set i 0
while {$i < $N−1} {

set tmp [setmd n_part]
#both nodes are magnetic
if {[expr [part [expr $i+$j*$N+$k*$N*$N] print

type]] == 0 && [expr [part [expr $i+$j*$N+
$k*$N*$N+1] print type]] == 0} {

45 polymer 1 $nn $diam1 start $tmp pos [expr [
lindex [part [expr $i+$j*$N+$k*$N*$N]
print pos] 0] + 0.5*($diam0+$diam1)] [expr
($j+1)*$l] [expr ($k+1)*$l] types 1 bond
0 angle $polymer_phi $polymer_phi [expr [
lindex [part [expr $i+$j*$N+$k*$N*$N]
print pos] 0] + 0.5*($diam0+$diam1)+$diam1
] [expr ($j+1)*$l] [expr ($k+1)*$l]

part $tmp virtual 1 vs_auto_relate [expr $i+
$j*$N+$k*$N*$N]

part [expr $tmp+$nn−1] virtual 1
vs_auto_relate [expr $i+$j*$N+$k*$N*$N+1]

}
#first is magnetic, second is non−magnetic

50 if {[expr [part [expr $i+$j*$N+$k*$N*$N] print
type]] == 0 && [expr [part [expr $i+$j*$N+
$k*$N*$N+1] print type]] == 1} {
polymer 1 [expr $nn+$h] $diam1 start $tmp pos

[expr [lindex [part [expr $i+$j*$N+
$k*$N*$N] print pos] 0] + 0.5*($diam0+
$diam1)] [expr ($j+1)*$l] [expr ($k+1)*$l]
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types 1 bond 0 angle $polymer_phi
$polymer_phi [expr [lindex [part [expr $i+
$j*$N+$k*$N*$N] print pos] 0] + 0.5*(
$diam0+$diam1)+$diam1] [expr ($j+1)*$l] [
expr ($k+1)*$l]

part $tmp virtual 1 vs_auto_relate [expr $i+
$j*$N+$k*$N*$N]

part [expr $tmp+$nn+$h−1] bond 0 [expr $i+
$j*$N+$k*$N*$N+1]

}
55 #first is non−magnetic, second is magnetic

if {[expr [part [expr $i+$j*$N+$k*$N*$N] print
type]] == 1 && [expr [part [expr $i+$j*$N+
$k*$N*$N+1] print type]] == 0} {
polymer 1 [expr $nn+$h] $diam1 start $tmp pos

[expr [lindex [part [expr $i+$j*$N+
$k*$N*$N] print pos] 0] + $diam1] [expr (
$j+1)*$l] [expr ($k+1)*$l] types 1 bond 0
angle $polymer_phi $polymer_phi [expr [
lindex [part [expr $i+$j*$N+$k*$N*$N]
print pos] 0] + $diam1+$diam1] [expr ($j
+1)*$l] [expr ($k+1)*$l]

part [expr $tmp] bond 0 [expr $i+$j*$N+
$k*$N*$N]

part [expr $tmp+$nn+$h−1] virtual 1
vs_auto_relate [expr $i+$j*$N+$k*$N*$N+1]

60 }
#both nodes are non−magnetic
if {[expr [part [expr $i+$j*$N+$k*$N*$N] print

type]] == 1 && [expr [part [expr $i+$j*$N+
$k*$N*$N+1] print type]] == 1} {
polymer 1 [expr $nn+2*$h] $diam1 start $tmp

pos [expr [lindex [part [expr $i+$j*$N+
$k*$N*$N] print pos] 0] + $diam1] [expr (
$j+1)*$l] [expr ($k+1)*$l] types 1 bond 0
angle $polymer_phi $polymer_phi [expr [
lindex [part [expr $i+$j*$N+$k*$N*$N]
print pos] 0] + $diam1+$diam1] [expr ($j
+1)*$l] [expr ($k+1)*$l]

part [expr $tmp] bond 0 [expr $i+$j*$N+
$k*$N*$N]
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65 part [expr $tmp+$nn+2*$h−1] bond 0 [expr $i+
$j*$N+$k*$N*$N+1]

}
incr i 1

}
incr j 1

70 }
incr k 1

}
#vertical chains
set k 0

75 while {$k < $N} {
set j 0
while {$j < $N} {

set i 0
while {$i < $N−1} {

80 set tmp [setmd n_part]
#both nodes are magnetic
if {[expr [part [expr $i*$N+$j+$k*$N*$N] print

type]] == 0 && [expr [part [expr $i*$N+$j+
$k*$N*$N+$N] print type]] == 0} {
polymer 1 $nn $diam1 start $tmp pos [expr ($j

+1)*$l] [expr [lindex [part [expr $i*$N+$j
+$k*$N*$N] print pos] 1] + 0.5*($diam0+
$diam1)] [expr ($k+1)*$l] types 1 bond 0
angle $polymer_phi $polymer_phi [expr ($j
+1)*$l] [expr [lindex [part [expr $i*$N+$j
+$k*$N*$N] print pos] 1] + 0.5*($diam0+
$diam1)+$diam1] [expr ($k+1)*$l]

part $tmp virtual 1 vs_auto_relate [expr
$i*$N+$j+$k*$N*$N]

85 part [expr $tmp+$nn−1] virtual 1
vs_auto_relate [expr $i*$N+$j+$k*$N*$N+$N]

}
#first is magnetic, second is non−magnetic
if {[expr [part [expr $i*$N+$j+$k*$N*$N] print

type]] == 0 && [expr [part [expr $i*$N+$j+
$k*$N*$N+$N] print type]] == 1} {
polymer 1 [expr $nn+$h] $diam1 start $tmp pos

[expr ($j+1)*$l] [expr [lindex [part [
expr $i*$N+$j+$k*$N*$N] print pos] 1] + 0
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.5*($diam0+$diam1)] [expr ($k+1)*$l] types
1 bond 0 angle $polymer_phi $polymer_phi
[expr ($j+1)*$l] [expr [lindex [part [expr
$i*$N+$j+$k*$N*$N] print pos] 1] + 0.5*(
$diam0+$diam1)+$diam1] [expr ($k+1)*$l]

90 part $tmp virtual 1 vs_auto_relate [expr
$i*$N+$j+$k*$N*$N]

part [expr $tmp+$nn+$h−1] bond 0 [expr $i*$N+
$j+$k*$N*$N+$N]

}
#first is non−magnetic, second is magnetic
if {[expr [part [expr $i*$N+$j+$k*$N*$N] print

type]] == 1 && [expr [part [expr $i*$N+$j+
$k*$N*$N+$N] print type]] == 0} {

95 polymer 1 [expr $nn+$h] $diam1 start $tmp pos
[expr ($j+1)*$l] [expr [lindex [part [
expr $i*$N+$j+$k*$N*$N] print pos] 1] +
$diam1] [expr ($k+1)*$l] types 1 bond 0
angle $polymer_phi $polymer_phi [expr ($j
+1)*$l] [expr [lindex [part [expr $i*$N+$j
+$k*$N*$N] print pos] 1] + $diam1+$diam1]
[expr ($k+1)*$l]

part $tmp bond 0 [expr $i*$N+$j+$k*$N*$N]
part [expr $tmp+$nn+$h−1] virtual 1

vs_auto_relate [expr $i*$N+$j+$k*$N*$N+$N]
}
#both nodes are non−magnetic

100 if {[expr [part [expr $i*$N+$j+$k*$N*$N] print
type]] == 1 && [expr [part [expr $i*$N+$j+
$k*$N*$N+$N] print type]] == 1} {
polymer 1 [expr $nn+2*$h] $diam1 start $tmp

pos [expr ($j+1)*$l] [expr [lindex [part [
expr $i*$N+$j+$k*$N*$N] print pos] 1] +
$diam1] [expr ($k+1)*$l] types 1 bond 0
angle $polymer_phi $polymer_phi [expr ($j
+1)*$l] [expr [lindex [part [expr $i*$N+$j
+$k*$N*$N] print pos] 1] + $diam1+$diam1]
[expr ($k+1)*$l]

part [expr $tmp] bond 0 [expr $i*$N+$j+
$k*$N*$N]
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part [expr $tmp+$nn+2*$h−1] bond 0 [expr
$i*$N+$j+$k*$N*$N+$N]

}
105 incr i 1

}
incr j 1

}
incr k 1

110 }
#third dimension chains
set k 0
while {$k < $N} {

set j 0
115 while {$j < $N} {

set i 0
while {$i < $N−1} {

set tmp [setmd n_part]
#both nodes are magnetic

120 if {[expr [part [expr $i*$N*$N+$j+$k*$N] print
type]] == 0 && [expr [part [expr $i*$N*$N+$j+
$k*$N+$N*$N] print type]] == 0} {
polymer 1 $nn $diam1 start $tmp pos [expr ($j

+1)*$l] [expr ($k+1)*$l] [expr [lindex [
part [expr $i*$N*$N+$j+$k*$N] print pos]
2] + 0.5*($diam0+$diam1)] types 1 bond 0
angle $polymer_phi $polymer_phi [expr ($j
+1)*$l] [expr ($k+1)*$l] [expr [lindex [
part [expr $i*$N*$N+$j+$k*$N] print pos]
2] + 0.5*($diam0+$diam1)+$diam1]

part $tmp virtual 1 vs_auto_relate [expr
$i*$N*$N+$j+$k*$N]

part [expr $tmp+$nn−1] virtual 1
vs_auto_relate [expr $i*$N*$N+$j+$k*$N+
$N*$N]

}
125 #first is magnetic, second is non−magnetic

if {[expr [part [expr $i*$N*$N+$j+$k*$N] print
type]] == 0 && [expr [part [expr $i*$N*$N+$j+
$k*$N+$N*$N] print type]] == 1} {
polymer 1 [expr $nn+$h] $diam1 start $tmp pos

[expr ($j+1)*$l] [expr ($k+1)*$l] [expr [
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lindex [part [expr $i*$N*$N+$j+$k*$N]
print pos] 2] + 0.5*($diam0+$diam1)] types
1 bond 0 angle $polymer_phi $polymer_phi
[expr ($j+1)*$l] [expr ($k+1)*$l] [expr [
lindex [part [expr $i*$N*$N+$j+$k*$N]
print pos] 2] + 0.5*($diam0+$diam1)+$diam1
]

part $tmp virtual 1 vs_auto_relate [expr
$i*$N*$N+$j+$k*$N]

part [expr $tmp+$nn+$h−1] bond 0 [expr
$i*$N*$N+$j+$k*$N+$N*$N]

130 }
#first is non−magnetic, second is magnetic
if {[expr [part [expr $i*$N*$N+$j+$k*$N] print

type]] == 1 && [expr [part [expr $i*$N*$N+$j+
$k*$N+$N*$N] print type]] == 0} {
polymer 1 [expr $nn+$h] $diam1 start $tmp pos

[expr ($j+1)*$l] [expr ($k+1)*$l] [expr [
lindex [part [expr $i*$N*$N+$j+$k*$N]
print pos] 2] + $diam1] types 1 bond 0
angle $polymer_phi $polymer_phi [expr ($j
+1)*$l] [expr ($k+1)*$l] [expr [lindex [
part [expr $i*$N*$N+$j+$k*$N] print pos]
2] + $diam1+$diam1]

part $tmp bond 0 [expr $i*$N*$N+$j+$k*$N]
135 part [expr $tmp+$nn+$h−1] virtual 1

vs_auto_relate [expr $i*$N*$N+$j+$k*$N+
$N*$N]

}
#both nodes are non−magnetic
if {[expr [part [expr $i*$N*$N+$j+$k*$N] print

type]] == 1 && [expr [part [expr $i*$N*$N+$j+
$k*$N+$N*$N] print type]] == 1} {
polymer 1 [expr $nn+2*$h] $diam1 start $tmp

pos [expr ($j+1)*$l] [expr ($k+1)*$l] [
expr [lindex [part [expr $i*$N*$N+$j+$k*$N
] print pos] 2] + $diam1] types 1 bond 0
angle $polymer_phi $polymer_phi [expr ($j
+1)*$l] [expr ($k+1)*$l] [expr [lindex [
part [expr $i*$N*$N+$j+$k*$N] print pos]
2] + $diam1+$diam1]
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140 part [expr $tmp] bond 0 [expr $i*$N*$N+$j+
$k*$N]

part [expr $tmp+$nn+2*$h−1] bond 0 [expr
$i*$N*$N+$j+$k*$N+$N*$N]

}
incr i 1

}
145 incr j 1

}
incr k 1

}
#setup virtual magnetic particles with dipole moments co−alligned

with anisotropy axes
150 set virtualDipoleList {}

foreach iter $magnParticlesList {
part [expr [setmd n_part]] pos [expr [lindex [part $iter

print pos] 0]] [expr [lindex [part $iter print pos] 1]]
[expr [lindex [part $iter print pos] 2]] type 0
virtual 1 vs_relative $iter 0 0 1 0 0 dip [expr [lindex
[part $iter print magn_aniso_axis] 0]] [expr [lindex [
part $iter print magn_aniso_axis] 1]] [expr [lindex [
part $iter print magn_aniso_axis] 2]] gamma_magnetic
$g_magnetic

part [expr [setmd n_part]−1] dipm $dipole_modulus
lappend virtualDipoleList [expr [setmd n_part]−1]

155 }
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Листинг А.2
Код, реализующий вычисление осевой РФР gaxial (ν,∆ϑ, r) (формула 3.9) и пла-

нарной РФР gaxial (ν,∆ϑ, r) (формула 3.11)
#procedures
#output of info to the screen and to the log file
proc putsInfo {str fileid} {

5 puts ”$str”
puts $fileid ”$str”

}
#distance column
proc r_col {r_min r_max r_bin} {

10 set resR {}
for {set j 0} {$j < $r_bin} {incr j} {

lappend resR [expr $j*($r_max−$r_min)/$r_bin+0.5*(
$r_max−$r_min)/$r_bin]

}
return $resR

15 }
#rdfnew column
proc RDF_col {p_type r_min r_max r_bin dirX dirY dirZ cosangle} {

#number of particles
global N

20 #box size
global box_l
#bin width
set bin_w [expr ($r_max−$r_min)/double($r_bin)]
set cnt 0

25 set resRDF {}
for {set i 0} {$i < $r_bin} {incr i} {

lappend resRDF 0
}
for {set iter1 0} {$iter1 < $N*$N*$N} {incr iter1} {

30 puts [format ”progress is %.2f percent” [expr 100*$iter1
/($N*$N*$N−1.0)]]

if {[part $iter1 print type] == $p_type} {
for {set iter2 [expr $iter1 + 1]} {$iter2 < $N*$N*$N}

{incr iter2} {
if {[part $iter2 print type] == $p_type} {

set toTrialParticleX [expr [lindex [part $iter2
print pos] 0] − [lindex [part $iter1 print
pos] 0]]



160

35 set toTrialParticleY [expr [lindex [part $iter2
print pos] 1] − [lindex [part $iter1 print
pos] 1]]

set toTrialParticleZ [expr [lindex [part $iter2
print pos] 2] − [lindex [part $iter1 print
pos] 2]]

set toTrialParticle [list $toTrialParticleX
$toTrialParticleY $toTrialParticleZ]

set dirVector [list $dirX $dirY $dirZ]
set vdp [vecdot_product $toTrialParticle

$dirVector]
40 set cosine [expr $vdp/([veclen $dirVector]*[

veclen $toTrialParticle])]
set dist [bond_length $iter1 $iter2]

if {($dist > $r_min) && ($dist < $r_max) &&
(($cosine > $cosangle) || ($cosine <

−$cosangle))} {
set ind [expr int(($dist−$r_min)/$bin_w)

]
set temp [lindex $resRDF $ind]

45 set resRDF [lreplace $resRDF $ind $ind [
expr $temp+1]]

}
incr cnt

}
}

50 }
}
set volume [expr $box_l*$box_l*$box_l]
for {set i 0} {$i < $r_bin} {incr i} {

set r_in [expr $i*$bin_w + $r_min]
55 set r_out [expr $r_in + $bin_w]

set h_in [expr $r_in−$cosangle*$r_in]
set h_out [expr $r_out−$cosangle*$r_out]
set bin_volume [expr (2.0/3.0)*[PI]*((

$r_out*$r_out*$h_out) − ($r_in*$r_in*$h_in))]
set temp [lindex $resRDF $i]

60 set resRDF [lreplace $resRDF $i $i [expr $temp*$volume/(
$bin_volume*$cnt)]]

}
return $resRDF
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}
########################

65 #rdfnew in plane column
proc RDFinPlane_col {p_type r_min r_max r_bin dirX dirY dirZ

cosangle} {
#number of particles
global N
#box size

70 global box_l
#bin width
set bin_w [expr ($r_max−$r_min)/double($r_bin)]
set cnt 0
set resRDF {}

75 for {set i 0} {$i < $r_bin} {incr i} {
lappend resRDF 0

}
for {set iter1 0} {$iter1 < $N*$N*$N} {incr iter1} {

puts [format ”progress is %.2f percent” [expr 100*$iter1
/($N*$N*$N−1.0)]]

80 if {[part $iter1 print type] == $p_type} {
for {set iter2 [expr $iter1 + 1]} {$iter2 < $N*$N*$N}

{incr iter2} {
if {[part $iter2 print type] == $p_type} {

set toTrialParticleX [expr [lindex [part $iter2
print pos] 0] − [lindex [part $iter1 print
pos] 0]]

set toTrialParticleY [expr [lindex [part $iter2
print pos] 1] − [lindex [part $iter1 print
pos] 1]]

85 set toTrialParticleZ [expr [lindex [part $iter2
print pos] 2] − [lindex [part $iter1 print
pos] 2]]

set toTrialParticle [list $toTrialParticleX
$toTrialParticleY $toTrialParticleZ]

set dirVector [list $dirX $dirY $dirZ]
set vdp [vecdot_product $toTrialParticle

$dirVector]
set sine [expr $vdp/([veclen $dirVector]*[

veclen $toTrialParticle])]
90 set cosine [expr sqrt(1−$sine*$sine)]

set dist [bond_length $iter1 $iter2]
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if {($dist > $r_min) && ($dist < $r_max) &&
(($cosine > $cosangle) || ($cosine <

−$cosangle))} {
set ind [expr int(($dist−$r_min)/$bin_w)

]
set temp [lindex $resRDF $ind]

95 set resRDF [lreplace $resRDF $ind $ind [
expr $temp+1]]

}
incr cnt

}
}

100 }
}
set volume [expr $box_l*$box_l*$box_l]
for {set i 0} {$i < $r_bin} {incr i} {

set r_in [expr $i*$bin_w + $r_min]
105 set r_out [expr $r_in + $bin_w]

set substrcos [expr sqrt(1−$cosangle*$cosangle)]
set h_in [expr $r_in−$substrcos*$r_in]
set h_out [expr $r_out−$substrcos*$r_out]
set substr_volume_out [expr (2.0/3.0)*[PI]*(

$r_out*$r_out*$h_out)]
110 set substr_volume_in [expr (2.0/3.0)*[PI]*(

$r_in*$r_in*$h_in)]
set volume_out [expr (4.0/3.0)*[PI]*($r_out*$r_out*$r_out

)−2*$substr_volume_out]
set volume_in [expr (4.0/3.0)*[PI]*($r_in*$r_in*$r_in)

−2*$substr_volume_in]
set bin_volume [expr $volume_out −$volume_in]
set temp [lindex $resRDF $i]

115 set resRDF [lreplace $resRDF $i $i [expr $temp*$volume/(
$bin_volume*$cnt)]]

}
return $resRDF

}
########################

120 set logrdfnew [open ”logrdfnew.txt” ”w”]
putsInfo ”([clock format [clock seconds]]): START!” $logrdfnew
set rdfnewiterator 0
while {$rdfnewiterator<[lindex $argv 0]} {
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if {[expr $rdfnewiterator%[lindex $argv 1]] == 0} {
125 set frdfnew [open ”[lindex $argv 7]/

conf$rdfnewiterator.dat” ”r”]
while { [blockfile $frdfnew read auto] != ”eof” } {}
close $frdfnew
set rlist [r_col 0.0 [expr $box_l/4.0] 100]
set rdfnewlist [RDF_col 0 0.0 [expr $box_l/4.0] 100 [

lindex $argv 2] [lindex $argv 3] [lindex $argv 4] [
lindex $argv 5]]

130 set rdfnewinplanelist [RDFinPlane_col 0 0.0 [expr $box_l
/4.0] 100 [lindex $argv 2] [lindex $argv 3] [lindex
$argv 4] [lindex $argv 5]]

set rdfnewplot [open ”rdfnew_[lindex $argv 6]
_$rdfnewiterator.dat” ”w”]

puts $rdfnewplot ”r rdfnew(r) rdfnewinplane(r)”
foreach r $rlist rdfnew $rdfnewlist rdfnewinplane

$rdfnewinplanelist { puts $rdfnewplot ”$r $rdfnew
$rdfnewinplane” }

close $rdfnewplot
135 puts ”$rdfnewiterator is Ok”

}
incr rdfnewiterator

}
putsInfo ”([clock format [clock seconds]]): FINISH!” $logrdfnew

140 close $logrdfnew
exit
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Листинг А.3
Код, реализующий вычисление степени агрегирования q (m, d′MNP) (раздел 3.1.2)

#procedures
#output of info to the screen and to the log file
proc putsInfo {str fileid} {

5 puts ”$str”
puts $fileid ”$str”

}
set logcluster [open ”clusterlog.txt” ”w”]
putsInfo ”([clock format [clock seconds]]): START!” $logcluster

10 #reading current configuration
putsInfo ”([clock format [clock seconds]]): Configuration is

reading” $logcluster
set clustercount 0
set fcluster [open ”[lindex $argv 0]” ”r”]
while { [blockfile $fcluster read auto] != ”eof” } {}

15 close $fcluster
putsInfo ”([clock format [clock seconds]]): Configuration was read

” $logcluster
#deleting of all particles and setting only magnetic
set coordList {}
foreach iter $magnParticlesList {

20 set coord [part $iter print pos]
lappend coordList $coord

}
part deleteall
set newid 0

25 foreach iter $magnParticlesList {
part $newid pos [lindex [lindex $coordList $newid] 0] [

lindex [lindex $coordList $newid] 1] [lindex [lindex
$coordList $newid] 2] type 0

incr newid
}
#searching for neighbors

30 putsInfo ”([clock format [clock seconds]]): Searching for
neighbors” $logcluster

set newid 0
foreach iter $magnParticlesList {

set nbh_list [analyze nbhood $newid [lindex $argv 1]]
if {[llength $nbh_list]>[lindex $argv 2]} {

35 incr clustercount
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}
incr newid

}
putsInfo ”([clock format [clock seconds]]): Clusterization ratio

of conf is $clustercount / $m_part_count = [expr $clustercount
/(1.0*$m_part_count)]” $logcluster

40 #writing the value to the file
set clstr [open ”[lindex $argv 3]” ”a”]
puts $clstr ”[expr $clustercount/(1.0*$m_part_count)]”
close $clstr
putsInfo ”([clock format [clock seconds]]): FINISH!” $logcluster

45 close $logcluster
exit
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Листинг А.4
Код, реализующий распределение концентрации частиц в мембране

полимеросомы n (формула 5.6)
#procedures
#output of info to the screen and to the log file
proc putsInfo {str fileid} {

5 puts ”$str”
puts $fileid ”$str”

}
########################
#logfile

10 set logdensity [open ”logdensity.txt” ”w”]
putsInfo ”([clock format [clock seconds]]): START!” $logdensity
#initial number of conf
set densityiterator 0
#count of segments which divide long semiaxis

15 while {$densityiterator<[lindex $argv 1]} {
if {[expr $densityiterator%[lindex $argv 2]] == 0} {

set fdensity [open ”[lindex $argv 0]/
conf$densityiterator.dat” ”r”]

while { [blockfile $fdensity read auto] != ”eof” } {}
close $fdensity

20 #Y−coordinate of center
set Y0 [expr $boxY/2.0]
#lengths of semiaxes of outer ellipsoid
set longSemiAxis_outer [expr 0.5*([oif_object_analyze

object−id 0 pos−bounds y−max]−[oif_object_analyze
object−id 0 pos−bounds y−min])]

set shortSemiAxis_outer [expr 0.25*([oif_object_analyze
object−id 0 pos−bounds x−max]−[oif_object_analyze
object−id 0 pos−bounds x−min]+[oif_object_analyze
object−id 0 pos−bounds z−max]−[oif_object_analyze
object−id 0 pos−bounds z−min])]

25 #lengths of semiaxes of inner ellipsoid
set longSemiAxis_inner [expr 0.5*([oif_object_analyze

object−id 1 pos−bounds y−max]−[oif_object_analyze
object−id 1 pos−bounds y−min])]

set shortSemiAxis_inner [expr 0.25*([oif_object_analyze
object−id 1 pos−bounds x−max]−[oif_object_analyze
object−id 1 pos−bounds x−min]+[oif_object_analyze
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object−id 1 pos−bounds z−max]−[oif_object_analyze
object−id 1 pos−bounds z−min])]

puts ”LONG SEMIAXIS OUTER=$longSemiAxis_outer”
puts ”SHORT SEMIAXIS OUTER=$shortSemiAxis_outer”

30 puts ”LONG SEMIAXIS INNER=$longSemiAxis_inner”
puts ”SHORT SEMIAXIS INNER=$shortSemiAxis_inner”
set fullAngle 90.0
set count_of_angle_segm [lindex $argv 3]
set delta_angle [expr $fullAngle/(1

.0*$count_of_angle_segm−1.0)]
35 puts ”delta_angle=$delta_angle”

set densityplot [open ”density_$densityiterator.dat” ”w”]
for {set i 0} {$i < $count_of_angle_segm} {incr i} {

set prtclCounter 0
#angles in radians

40 set alpha1 [expr [PI]*($delta_angle*$i−$delta_angle/2
.0)/180.0]

#puts ”alpha1 = $alpha1”
set alpha2 [expr [PI]*($delta_angle*$i+$delta_angle/2

.0)/180.0]
#puts ”alpha2 = $alpha2”
set X1 [expr (

$longSemiAxis_outer*$shortSemiAxis_outer*tan(
$alpha1))/(sqrt(
$longSemiAxis_outer*$longSemiAxis_outer+
$shortSemiAxis_outer*$shortSemiAxis_outer*tan(
$alpha1)*tan($alpha1)))]

45 set X2 [expr (
$longSemiAxis_outer*$shortSemiAxis_outer*tan(
$alpha2))/(sqrt(
$longSemiAxis_outer*$longSemiAxis_outer+
$shortSemiAxis_outer*$shortSemiAxis_outer*tan(
$alpha2)*tan($alpha2)))]

if {$alpha2 > [expr 0.5*[PI]]} {
set X2 [expr 2*$longSemiAxis_outer−$X1]

}
puts ”X1=$X1”

50 puts ”X2=$X2”
set V_outer [expr [PI]*(pow($shortSemiAxis_outer,2)*(

$X2−$X1)−(pow($shortSemiAxis_outer,2)/(3*pow(
$longSemiAxis_outer,2)))*(pow($X2,3)−pow($X1,3)))]
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set V_inner [expr [PI]*(pow($shortSemiAxis_inner,2)*(
$X2−$X1)−(pow($shortSemiAxis_inner,2)/(3*pow(
$longSemiAxis_inner,2)))*(pow($X2,3)−pow($X1,3)))]

set V [expr $V_outer−$V_inner]
puts ”VOLUME=$V”

55 puts ”−−−−−−−−−−−−−−−−”
for {set iter1 786} {$iter1 < 1179} {incr iter1} {

if {[lindex [part $iter1 print pos] 1] >= [expr
$Y0+$X1] && [lindex [part $iter1 print pos] 1]
<= [expr $Y0+$X2]} {
incr prtclCounter

}
60 }

set densityplot [open ”density_$densityiterator.dat”
”a”]

puts $densityplot ”[expr $delta_angle*$i] [expr
$prtclCounter/$V]”

close $densityplot
}

65 puts ”conf$densityiterator is Ok”
}
incr densityiterator

}
putsInfo ”([clock format [clock seconds]]): FINISH!” $logdensity

70 close $logdensity
exit
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