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В современной физике широко используются численные эксперименты, особенно в областях, где 

проведение натурного эксперимента встречает большие трудности. В данной работе приведены результаты 

численных экспериментов по моделированию процесса охлаждения жидкого аргона методом молекулярной 

динамики, суть которого заключается в пошаговой корректировке траекторий частиц системы путем решения 

уравнений классической динамики для каждой частицы [1]. 

Основной задачей наших численных экспериментов являлось выявление зависимости парной 

корреляционной функции молекулярной системы аргоноподобной системы от скорости охлаждения. Для 

описания взаимодействия частиц системы использован парный потенциал Леннарда-Джонса глубиной 

потенциальной ямы для аргона /kB =119,8 К, диаметром координационной сферы σ=3,405*10
-10

 м [2]. 

Инициализация моделируемой системы производилась при температуре 85 К и давлении 4 МПа (в таких 

условиях аргон находится в жидком состоянии). Инициализация системы проводилась при постоянном 

давлении и температуре до достижения равновесия – постоянства плотности (1418 ± 1% кг/м
3
). Полученные в 

ходе моделирования зависимости плотности, температуры и объема совпадают с данными реального 

эксперимента [3, 4] для жидкой и кристаллической фазы аргона. Моделировалось изобарное охлаждение 

системы с различными скоростями: 10
9
, 10

10
, 10

11
, 10

12
 и 10

13
 К/с от начальной до температуры 25 К. В конечной 

точке продолжалось моделирование релаксации системы при постоянной температуре (25 К) и давлении (4 

МПа) до достижения состояния с флуктацией плотности менее 1 %.  

При быстром охлаждении частицы не успевают выстроиться в кристаллическую решетку, и, получается 

структура аморфной системы. В качестве структурной характеристики системы рассчитывалась ее радиальная 

функция распределения g(r), определяющая плотность вероятности обнаружения частиц в сферическом слое 

толщиной r на расстоянии r от заданной частицы, являющейся центром лабораторной системы координат [5]: 
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где N – число частиц системы,  ni(r, r+r) – число частиц в сферическом слое,  - плотность числа частиц 

в системе.  

Полученные в результате ряда численных экспериментов функции приведены на рис. 1. 

рис. 1. Радиальные функции распределения систем 

молекул аргона, полученных охлаждением от 85 К до 

25 К при давлении 4 МПа 

 
рис. 2. Радиальные функции распределения систем 

молекул аргона, полученных охлаждением от 85 К до 

25 К при давлении 4 МПа. Область вблизи второй 

координационной сферы. 
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На рисунках 1 и 2 линия 1 соответствует системе, охлажденной со скоростью 10
9
 К/с, здесь хорошо 

выражен дальний порядок, соответствующий радиальной функции кристаллизованной системы. 

Линии  2, 3, 4 и 5 при грубом рассмотрении (рис. 1) примерно одинаковы, при этом наблюдается 

расщепление второго пика радиальной функции распределения, что описывается как признак аморфизации 

системы [6]. Однако, если рассмотреть область вблизи второй координационной сферы в увеличенном 

масштабе (Рис. 2), то разница в форме расщепления второго максимума радиальных функций существенна. Это 

свидетельствует о различной плотности вероятности конфигураций частиц системы в сферическом объеме 

радиусом ~2. Такая разница может привести к существенным отличиям в значениях макроскопических 

параметров, рассчитываемых с помощью радиальной функции распределения (скорости звука, сжимаемости и 

т.д.). 

Полученные результаты коррелируют с результатами приведенными в [7], где рассчитаны радиальные 

функции распределения систем частиц аргона полученных при изохорном охлаждении. 

Таким образом, молекулярные системы, охлаждаемые из жидкой фазы до твердой с различными 

скоростями, переходят в структурно различные состояния. 
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Исследование магнитного упорядочения в магнитных коллоидах до сих пор остается недостаточно 

изученным вопросом. В нашей лаборатории было обнаружено возникновение хорошо развитой системы 

спонтанно намагниченных агрегатов в магнитной жидкости с намагниченными агрегатами при определенных 

условиях. Такие агрегаты объединялись в нитевидные структуры под действием магнитного поля и 

поворачивались на 180
0
 при изменении поля на противоположное. В настоящей работе приводятся результаты 

исследования процессов структурообразования в таких системах намагниченных агрегатов при одновременном 

воздействии на них вращающегося и постоянного магнитных полей. 

Тонкий слой исследуемого образца помещался во вращающееся в горизонтальной плоскости магнитное 

поле. Постоянное магнитное поле создавалось в перпендикулярном слою направлении и в эксперименте плавно 

изменялось от 0 до максимального значения. Максимальные амплитудные значения каждой составляющей 

вращающегося магнитного поля были равны 23 Ое. Кроме того, проводилось исследование влияния 

дополнительно приложенного постоянного магнитного поля (максимальное значение Н = 50 Oe), 

направленного перпендикулярно плоскости вращающегося поля. 

Особенности поведения агрегатов фиксировались при помощи высокоскоростной съемки с частотой 300 

кадров/сек, что позволило определить с большой точностью частоту вращения агрегатов. 
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рис. 1. Зависимость относительной частоты вращения агрегатов от величины постоянного магнитного поля 

Квазитвердые намагниченные агрегаты в образце МЖ при воздействии вращающегося магнитного поля 

также частично остаются обособленными, частично объединяются в «клубки». В отсутствие постоянного 

магнитного поля частота вращения и отдельных агрегатов и «клубков» совпадает с частотой вращающегося 

поля при частотах последнего от 3 до 20 Гц (рис. 1). Дальнейшее увеличение частоты вращающегося поля 

приводит к монотонному уменьшению частоты вращения агрегатов. 

Дополнительное действие постоянного магнитного поля при частотах вращающегося поля меньших 20 

Гц приводило только к разбиению «клубков» на отдельные агрегаты, частота вращения которых по-прежнему 

совпадала с частотой вращающегося поля. При частотах вращающегося поля больших 30 Гц увеличение 

постоянного магнитного поля от 0 до 46 Oe приводит к постепенному дроблению «клубков» на более мелкие 

агрегаты, относительная частота вращения которых монотонно возрастает. На рис. 2 приведена зависимость 

частоты вращения агрегатов от частоты вращающегося поля при различных значениях постоянного магнитного 

поля. 

 
рис. 2 Зависимость частоты вращения агрегатов от частоты вращающегося поля 

Результаты проведенных исследований могут иметь значимость для моделирования подобной 

структурной организации в молекулярных системах и понимания самоорганизации, индуцированной 

движущимися частицами в переменных и вращающихся полях, наблюдаемой в биологических системах 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 16-03-00054). 
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Магнитные жидкости (МЖ) [1] представляют собой коллоидные растворы наноразмерных 

ферромагнитных частиц, стабилизированных поверхностно-активным веществом (ПАВ). Средний размер 

частиц составляет около 10 нм, что обеспечивает седиментационную устойчивость коллоида, однодоменность 

частиц и высокую магнитную восприимчивость МЖ. Одной из фундаментальных проблем физики таких сред 

является возможность магнитного упорядочения в системе образующих их магнитодипольных частиц. В 

работах [2–4] в результате экспериментального исследования процессов агрегирования в магнитных жидкостях 

было обнаружено возникновение при определенных условиях хорошо развитой системы намагниченных 

агрегатов и исследованы особенности намагничивания магнитных жидкостей с такими агрегатами. Очевидно, 

наличие таких агрегатов должно оказывать влияние на взаимодействие магнитных жидкостей с внешними 

полями. Действительно, ряд эффектов, обнаруженных в магнитных жидкостях, связан с микровращениями 

дипольных коллоидных частиц [5, 6], в связи с чем для описания магнитных жидкостей была развита модель 

внутренних вращений, учитывающая неравновесные процессы магнитной релаксации и возникновение 

объемного пондеромоторного момента сил [1]. Вместе с тем, кроме микровращений отдельных коллоидных 

частиц в магнитных жидкостях могут возникать также вращения их агрегатов, образовавшихся вследствие 

сильного межчастичного взаимодействия. В настоящей работе проведено исследование особенностей 

взаимодействия капель МЖ с вращающимся магнитным полем, обусловленных микровращениями 

содержащихся в капле намагниченных агрегатов коллоидных частиц. 

Объектом исследования являлась плавающая на поверхности воды плоская капля магнитной жидкости, 

содержащей хорошо развитую систему намагниченных агрегатов микронных размеров. Как и следовало 

ожидать, при воздействии на такую каплю вращающегося в горизонтальной плоскости магнитного поля капля 

приходила во вращение, характер которого, однако, оказался существенно зависимым от частоты внешнего 

поля. Так для низких частот (менее 1 
1s ) наблюдалось деформирование капли и ее вращение с частотой 

внешнего поля. При увеличении частоты поля деформация капли исчезала, и она вновь принимала 

симметричную относительно оси вращения форму. Частота вращения капли при этом становилась отличной от 

частоты внешнего поля. На рис. 1 приведен график экспериментально полученной зависимости частоты 

вращения капли от частоты вращения поля. 

Поскольку при высоких частотах форма капли симметрична относительно оси вращения поля, вращение 

капли нельзя объяснить проявлением макроскопических эффектов. Возможной причиной вращения капли 

является наличие микровращений агрегатов коллоидных частиц. 

В потоке жидкости магнитный агрегат в магнитном поле, вращающемся с частотой  , будет вращаться 

при частотах внешнего поля, удовлетворяющих соотношению 

 
mB




    (1) 

где m – магнитный момент агрегата, B – напряженность внешнего поля, λ – коэффициент вязкого трения 

вращения агрегата о несущую жидкость, а Ω – угловая скорость потока жидкости вокруг агрегата. 

При частоте поля больше критической, определенной из уравнения (1), вращение агрегата не 

прекращается, хотя и становится существенно неравномерным, и средняя угловая скорость агрегата 

оказывается в несколько раз меньше частоты внешнего поля. 

Таким образом, по мере увеличения частоты внешнего поля при малых частотах с частотой поля будут 

вращаться практически все агрегаты, а значит будет наблюдаться линейное увеличение частоты вращения 

капли с ростом частоты поля. При достаточно больших частотах, когда существенное количество агрегатов не 

будет удовлетворять соотношению (1), с ростом частоты поля все больше агрегатов будут переставать 

вращаться вместе с полем, и будет наблюдаться спад частоты вращения капли с частотой поля. 

Для проверки гипотезы внутренних вращений было проведено численное моделирование вращения 

капли. Полагалось, что капля полидисперсна, со средним размером агрегатов в 6 мкм и среднеквадратичным 

отклонением в 1 мкм, средним магнитным моментом 10 13 210 A m  . Результаты численного моделирования 

представлены на рис. 1. Начальный участок кривой, полученной в результате численного моделирования, с 
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полученным экспериментально не сопоставлялся, поскольку в этой области частот на процесс вращения капли 

за счет микровращений агрегатов накладывается процесс вращения капли за счет ее деформации, что 

моделированием не учитывалось. 

 
рис.1. Зависимость частоты вращения капли от частоты внешнего поля: 1 – результаты численного 

моделирования, 2 – экспериментальные результаты (величина погрешности не превышает размеры маркера). 

Как следует из рис. 1, численное моделирование вращения недеформированной капли находится в 

качественном согласии с результатами эксперимента, что может говорить о вращении недеформированной 

капли как результата микровращений агрегатов коллоидных частиц. Как следует из рис. 1, численное 

моделирование вращения недеформированной капли находится в качественном согласии с результатами 

эксперимента, что может говорить о вращении недеформированной капли как результата микровращений 

агрегатов коллоидных частиц. 
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В настоящее время из-за истощения месторождений с «легкими» запасами нефтей все большее внимание 

уделяется разработке трудоизвлекаемых нефтей. Наиболее перспективной технологией их разработки являются 

термические методы добычи нефти. При закачке теплоносителя в нефтяной пласт происходит заметное 

изменение температурного поля пласта за счет разницы закачиваемой жидкости и начальной температуры 

пласта. Интенсивность теплового воздействия на пласт кроме этой разности температур, в определяющей 

степени зависит от удельного расхода жидкости, продолжительности закачки, пористости пласта и теплообмена 

пласта с горными породами.  

Целью данной работы является моделирование распределения температурного фронта в трещине и 

пласте в течение этапа закачки теплоносителя.  

Внутри пласта, насыщенного высоковязкой нефтью, в подошвенной части пласта, создается 

горизонтальная трещина гидроразрыва. Через эту трещину производится закачка теплоносителя в течении 

промежутка времени, достаточного для создания в пласте прогретой зоны определенной ширины. В этой зоне 

высоковязкая нефть приобретает подвижность и в последующем осуществляется закачка в неё вытесняющего 

агента. Согласно данной модели в пласте рассматривается усредненная по толщине температура, а также 

теплопроводность пласта в горизонтальном направлении. Представляет интерес определения с помощью 

математического моделирования имеющих технологическое значение характеристик рассматриваемого 

прогресса, таких как: 
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- распределение температуры в трещине и в пласте, в период закачки теплоносителя в трещину; 

- времени закачки теплоносителя в трещину, необходимого для создания в пласте прогретой  зоны 

заданной мощности; 

- определение закона фронта плавления битума. 

Распределение температуры в течение этапа закачки теплоносителя в трещину будем описывать на 

основе модели Ловерье.  
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),(1 trT  определяется при z=0. 

Полученное решение позволяет оценивать распределение температуры в трещине и в пласте, в период 

закачки теплоносителя и время закачки теплоносителя, необходимого для создания в пласте прогретой  зоны 

заданной мощности. После создания в пласте прогретой зоны и приобретения подвижности нефти в этой зоне, 

вытеснение нефти осуществляется закачкой воды в прогретую часть пласта. 

Список публикаций: 
[1] Lauwerier H. A. The transport of heat in an oil layer caused by the injection of hot fluid // Applied Scientific Research, Section A 

– 1955 – V.5 (2-3) - P. 145–150. 

[2] Рубинштейн Л.И. Температурные поля в нефтяных пластах. М.:Недра, 1972 – 276с. 

[3] Yoshioka K., Zhu D., Hill A. D., Dawkrajai P., Lake L. W.. A comprehensive model of temperature behavior in a horizontal well 

// Society of Petroleum Engineers, SPE 95656, 2005. 

 



210 

 

 


