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.Щиссертационнtш работа Рыжкова А.В. посвящена разработке математической модепи
для описания своЙств феррогелеЙ и их рЕlзновидностеЙ во внешнем магнитном поле.
Актуальность решения подобной задачи не вызывает сомнения, поскольку вопросы

разработки теоретических моделеЙ для многокомпонентньIх систем типа феррогеJuI или
магнитньD( эластомеров являются до сих пор открытыми. Многообещающей явJuIется и
область применения феррогелей, особенно в биомедицинских приложениях.
Существующие исследования по разработке моделей для описания состояния магнитньIх
наночастиц в полимерной матрице стали основой для создания соискателем
модифицированного метода молекуJIярноЙ дина:r,tики. Преимуществом использования
такого метода явJUIются возможность rIитывать структуру геJUI в виде сетки и его
взаимодействия со встроенными магнитными частицаI\dи.

Соискателем rrредложена математическffI модель кр)rпнозернистой молекулярной
динамики феррогелеЙ и полимеросом, r{итывающаrl не только взаимодеЙствие между
частицами и элементами полимера, но и слуrай произвольной магнитной анизотропии
наночастиц. Такая модель впервые предложена соискателем. Полу.rенные в рамках
предложенноЙ модели результаты оIIисывают структурныЙ и деформационньЙ отклик

феррогелей и феррополимеросом на изменение различньж параI\dетров) таких как:
внешнее магнитное поле, концентрациrI магнитньIх частиц, их анизотропия,
интенсивность взаимодействия между частицаN{и. ,Щостоверность поJIученньIх результатов
подтверждается используемыми методами исследования и чисJIенными методами, а также
соответствием результатов с экспериментальными данными и результатами
моделирования, опубликованными ранее в научной печати. Отдельно хотелось бы
отметить практическую значимость работы, заключ€lющуюся в реализации алгоритма дJuI
проведения моделированиъ а также в развитии численных методов дJUI

многокомпонентньD( систем с возможностью ограничения степеной свободы наночастиц,
имеющих одноосную магнитную анизотропию. В целом полr{ен ряд важных результатов,
особенно интересными являются следующио:

- Связь механизма, обеспечивающего формирование цепочек или <клубковых>
структур из магнитньIх наночастиц в феррогеле в равновесном состоянии, с их
анизотропиеir; а также зависимость длины формируемьIх цепочек из магнитньD( частиц во
внешнем магнитном поле от интенсивности диполь-дипольного взаимодействия между
частицilми.

- Изменение знака магнитодеформационного эффекта, наблюдаемого в феррогеJuIх во
внешнем магнитном поле, при изменении концентрации частиц и интенсивности их
взаимодействия.

- Результаты моделирования магнитодеформационного эффекта в феррополимеросомах
- каrrсулЕlх с магнитными наночастицами, мембранный слой которой содержит частицы, а

сам слой ограничен с обеих сторон упругими оболочками.




