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Из выражения (2) и (3) следует, что

    или    (4)

Т.о., основные параметры магнитного поля 
(H и B) в объеме обработки ЭММА цилиндри-
ческих конструкций увеличиваются по радиусу 
к внутренней поверхности, образующей рабо-
чий объем, по линейному закону.

С учетом изложенного, после ряда преобра-
зований, получено выражение для определения 
напряженности H0 и индукции B0 магнитного 
поля в любой точке рабочего объема ЭММА ци-
линдрических конструкций

   (5)

   (6)

где ρ – радиус точки объема обработки (при 
R1 ≤ ρ ≤ R2).

В результате исследований строения маг-
нитного поля выявлено, что:

– поле в рабочем объеме ЭММА цилиндри-
ческих конструкций является равномерно-ради-
альным;

– параметры магнитного поля (напряжен-
ность и индукция) увеличиваются по радиусу 
устройств к внутренней цилиндрической по-
верхности, составляющей рабочий объем, по 
линейному закону.

Полученные на основании исследований 
выражения (5) и (6) являются основополагаю-
щими для расчета магнитной анергии и вычис-
ления сил и моментов, действующих со стороны 
магнитного поля на ферромагнитные размоль-
ные элементы в рабочем объеме ЭММА цилин-
дрического исполнения.
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Развитие вычислительной техники и уве-
личение объемов информации стимулируют 
поиск новых принципов ее хранения и обработ-
ки. В последние годы возрос интерес к твердо-
тельным материалам с ионной проводимостью 
и структурам на их основе, обладающих свой-
ствами переключения и памяти. Работы [1, 2] 
посвящены твердотельным электрохимическим 
ячейкам получившим название мемристоров. 
Принцип работы таких структур основан на из-
менении проводимости туннельного зазора за 
счет массопереноса и окислительно-восстано-
вительных реакций на границах слоев с ион-
ной проводимостью [3]. Нами показана воз-
можность создания переключателя на основе 
структуры Ag-AgI-Sio. Пористый слой кремния 
на кремниевой подложке получали электрохи-
мически с последующим заполнением пор сере-
бром. Преобразование Ag в AgI производилось 
в парах йода, после чего были сформированы 
контакты из подслоя серебра и хрома вакуум-
ным напылением. В структуре Si-Si°-AgI-Ag-Cr 
наблюдался эффект переключения сопротивле-
ния в зависимости от направления электриче-
ского тока. Линейность характеристик позволя-
ла не учитывать выпрямление на контактах, при 
этом перенос серебра через ионный проводник 
и формирование либо удаление проводящих 
дендритов в слое пористого слоя кремния обу-
славливал изменение сопротивления структуры. 
Параллельное включение большого числа пор 
в подобных ячейках памяти повышает надеж-
ность устройств по сравнению с аналогичными 
переключающими структурами. 
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Исследование свойств нанокомпозитных 
сред представляет собой важную задачу, по-
зволяющую определять в дальнейшем свой-
ства наночастиц, входящих в состав компози-
та. При разработке математических моделей 
и математическом моделировании процессов 
взаимодействия электромагнитного излучения 
с нанообъектами, кластерами, взвешенными 
в континуальной среде, моделировании струк-
тур металлосодержащих систем возникает за-
дача определения эффективных материальных 
констант подобных материалов. Для нахожде-
ния эффективной диэлектрической проница-
емости исследуемых материалов исследуется 
модель композитной среды, представляющая 
собой диэлектрическую матрицу с core-shell 
включениями. Разработанный программный 
комплекс, позволяет осуществлять расчет зави-
симостей электромагнитных свойств от струк-
турных характеристик композитного материала: 
диаметров ядра и оболочки наночастицы, диэ-
лектрических проницаемостей ядра и оболочки 
наночастиц, композитной среды, объемной доли 
металлической фазы и комплексной диэлектри-
ческой проницаемости среды-хозяина. В про-
граммный комплекс также включены модели 
описывающие расчет зависимостей свойств 
материалов более простого структурного строе-
ния. Моделирование исследуемых зависимостей 
осуществляется путем сведения к алгебраиче-
ским каноническим уравнениям с комплексны-
ми коэффициентами. Решение полиномиальных 
уравнений с комплексными коэффициентами 
осуществляется численными методами: сече-
ния модуля аналитического ландшафта, Джен-
кинса-Трауба, Durand-Kerner-Aberth, Siljak и др. 
Разрабатываемый программный комплекс мо-
делирования, средств анализа и контроля сред, 
содержащих core-shell нанообъектов позволя-
ет получать многопараметровые зависимости 
электродинамических свойств композитов с по-
следующим сравнением их с эксперименталь-
ными данными.
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Целью данной работы являлся поиск эффек-
тивных методик многопараметровых исследо-
ваний наночастиц и установление корреляции 
между их свойствами. С технологической точки 
зрения представляют интерес плазменный спо-
соб на основе высокотемпературной перекон-
денсации. Исследовалась морфология, диэлек-
трические и магнитные свойства нанопорошков 
железа с удельной площадью поверхности 15, 
15.5 и 100 м2/г. На основе SEM и AFM исследо-
ваний обнаружено, что наночастицы сфериче-
ские с внутренней структурой близкой к core-
shell, также определены: среднечисленный, 
среднеповерхностный, среднеобъемный диаме-
тры, на основе данных EDX и XRD анализа, по 
концентрации кислорода NO и железа NFe (ECM) 
и по исследованию объемной плотности нано-
частиц (PDM) определены значения толщины 
оболочки l и внешнего диаметра d наночастицы. 
Исследованы величины коэрцитивной силы Hc, 
намагничености насыщения Ms и остаточной 
намагниченности Mr. Определялись частотные 
зависимости действительной и мнимой частей 
диэлектрической проницаемости композитной 
среды и проводимости наночастиц. Проводи-
мость наночастицы имеет частотную степенную 
зависимость σ = σоω

n, σо ~ 4,63∙10–18–5,15∙10–19 
(при n ~ 1,99–2,16) при изменении объемной 
доли металлической фазы в ядре от 0,1 до 0,2. 
Таким образом, проблема диагностики нанома-
териалов связана с их нестабильностью, высо-
кой реакционной способностью и внутренней 
неоднородностью. Задачи установления исссле-
дуемых свойств наночастиц относятся к числу 
фундаментальных и их решение коренным об-
разом определяет дальнейшую область приме-
нения ультрадисперсных материалов.
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