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Магнитоактивные эластомеры (МАЭ) – композитные полимерные материалы,
состоящие из «мягкой» полимерной матрицы с диспергированными в ней магнитными
микро- и/или наночастицами. Благодаря низкому модулю упругости полимерной
матрицы магнитные частицы могут структурироваться внутри матрицы под действием
внешнего магнитного поля, образуя агрегаты, ориентированные вдоль линий
магнитного поля. Обратимое изменение внутренней структуры материала,
контролируемое внешним магнитным полем, приводит к изменению его физических
свойств, зависящих от этой структуры, в частности, реологических, деформационных и
электромагнитных. Таким образом, появляется возможность управления этими
свойствами посредством внешних магнитных полей, что открывает широкие
перспективы практического применения МАЭ. Первые работы в области создания
МАЭ появились в конце 90-х годов прошлого века, в настоящее время наблюдается
лавинообразный рост публикаций по этой теме. На сегодняшний день обнаружен
целый ряд новых эффектов, в частности, магнитореологический [1,2],
магнитодеформационный [3], магнитострикционный [3], эффект памяти формы [2],
магнитодиэлектрический [4] эффект и др.
В докладе представлен анализ современных достижений в области создания МАЭ,
теоретического и экспериментального изучения их свойств,
а также
продемонстрированы новые пути его практического применения. Основное внимание
уделено разработке на основе МАЭ нового устройства для офтальмологии, а именно,
двухкомпонентного фиксатора сетчатки глаза, а также созданию высокогидрофобных
покрытий с регулируемой магнитным полем текстурой.
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