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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Работа посвящена исследованию высокодис

персных коллоидов ферромагнетиков («магнитных жидкостей»), до насто

ящего времени остающихся объектом, привлекающим внимание исследо

вателей. Интерес к магнитным жидкостям объясняется не только возмож

ностью их практического применения, но и возникновением целого ряда 

физических проблем, касающихся таких сред. Благодаря уникальному со

четанию магнитными жидкостями текучести и способности взаимодей

ствовать с магнитным полем, они обладают оригинальными магнитоме

ханическими, термомагнитными, магнито и электрооптическими свой

ствами, исследованию которых посвящено достаточно большое количество 

работ. Наблюдающиеся в магнитных жидкостях эффекты во многом опре

деляются свойствами дисперсных частиц, их дипольдипольным взаимо

действием и связанным с ним структурным состоянием системы. Ряд осо

бенностей свойств магнитных жидкостей связан с наличием в магнитных 

жидкостях системы агрегатов определенного типа. Появление афегатов в 

магнитных жидкостях, как правило, связывается с проявлением магнито

дипольного взаимодействия между однодоменными дисперсными части

цами и воздействием магнитных полей. Вместе с тем, на структурное со

стояние магнитных коллоидов существенное влияние могут оказывать также 

и электрические поля. При этом, наиболее интересные эффекты, повиди

мому, могут возникать в достаточно тонких слоях магнитных коллоидов, 

где велико влияние двойных электрических слоев, образующихся у элект

родов. Кроме того, действие электрического поля может приводить к воз

никновению электрогидродинамической неустойчивости и изменению, 

вследствие этого, структурного состояния системы, что в свою очередь 

может оказать существенное влияние на физические свойства магнитных 

коллоидов. В связи с этим, в настоящее время актуальными являются иссле

дования процессов возникновения и трансформации в магнитных коллои

дах структурных образований (афегатов) и организации их в структурные 

решетки, а также оптических эффектов, возникающих в этих случаях. При 

этом несомненный интерес представляет исследование таких процессов при 

воздействии электрического и совместно действующих электрического и маг

нитного полей. Результаты исследования в этом направлении могли бы вне

сти существенный вклад в развитие физики магнитных коллоидов, выявить 

ряд особенностей взаимодействия таких сред с электромагнитным полем. 

Целью настоящей работы является изучение структурной организации 

в тонких слоях магнитных коллоидов при воздействии на них электричес

кого и магнитного полей. 
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Научная новизна диссертации заключается в следующем: 

Впервые экспериментально обнаружено возникновение лабиринтной и 

полосчатой структуры в тонких слоях первоначально "однородных" маг

нитных жидкостей при воздействии постоянного электрического поля. По

казана возможность управлением такими структурными решетками допол

нительным воздействием магнитного поля. 

Впервые изучено образование периодических структурных решеток в 

тонких слоях первоначально расслоенной на две фазы магнитной жидко

сти в переменном электрическом поле. Показано, что одновременное дей

ствие на такие среды переменным электрическим и постоянным магнит

ным полями позволяет создавать управляемые дифракционные системы. 

Обнаружена и экспериментально исследована колебательная неустой

чивость формы микрокапли магнитной жидкости в переменном электри

ческом поле при дополнительном воздействии магнитного поля. 

Получены также новые результаты при исследовании особенностей ком

пенсации деформации формы микрокапли, вызванной переменным элек

трическим полем с помощью дополнительного воздействия магнитным 

полем в широких температурном и частотном интервалах. 

Достоверность полученных результатов подтверждена корректностью 

использованных методик исследования, применением при проведении из

мерений стандартных приборов и оборудования, анализом погрешностей 

измерений. Основные результаты и сделанные выводы доложены и обсуж

дены на Всероссийских научных конференциях. 

Практическая ценность диссертации заключается в том, что получен

ные результаты исследования возникновения периодических структурных 

решеток в магнитных жидкостях при воздействии электрического поля, их 

трансформации при изменении величины напряженности поля и его час

тоты, а также дополнительного воздействия магнитным полем внесли оп

ределенный вклад в развитие физики магнитных коллоидов. 

Обнаруженные и исследованные дифракционные эффекты в электри

ческом поле, а так же при совместном действии электрического и магнит

ного полей могут служить основой для создания устройств управления све

товыми потоками и управляемых дифракционных систем. 

Автор защищает 

 вывод о возможности фазового перехода в тонких слоях магнитных 

жидкостей в электрическом поле и особенности влияния на него измене

ния температуры и дополнительного действия магнитного поля; 

 обнаруженный эффект возникновения в первоначально однородной 

магнитной жидкости лабиринтной и полосчатой структурной решетки в 

результате действия постоянного электрического поля; 
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 экспериментально обнаруженное явление возникновения и транс

формации регулярных структурных решеток в тонких слоях магнитной 

жидкости, расслоенной на слабо и сильноконцентрированную фазы при 

воздействии на нее переменного электрического поля, а также эффекты 

их трансформации при изменении частоты, температуры и дополнитель

ного воздействия магнитного поля; 

 особенности обнаруженных дифракционных эффектов, обусловлен

ных наблюдаемыми структурными решетками; 

 экспериментально установленные особенности деформационных 

эффектов и колебательной неустойчивости формы микрокапельного аг

регата при совместном действии переменного электрического и посто

янного магнитного полей. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на: 

 межвузовском научнометодическом семинаре «Физикохимические 

и прикладные проблемы магнитных жидкостей», Ставрополь, СГУ (апрель 

2001г., ноябрь 2002г., февраль 2003г.); 

 XLVI  XLV1II научнометодических конференциях «Университетская 

наука  региону», Ставрополь, СГУ (апрель 20012003гг.); 

 Всероссийской научнопрактической конференции «Химия твердого 

тела и современные микро и нанотехнологии», Кисловодск (сентябрь 2001г.). 

 10й Международной Плесской конференции по магнитным жидкостям, 

г. Плес (сентябрь2002г.). 

Основное содержание диссертационной работы отражено в 14 научных 

работах автора. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и списка цитируемой литературы, содержащего 162 наи

менования. Материал диссертации содержит 140 страниц, 41 рисунок. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность разрабатываемой темы, сфор

мулирована цель работы, научная новизна и основные положения, выно

симые на защиту. 

В первой главе приведен обзор теоретических и экспериментальных ра

бот, посвященных физике магнитных жидкостей. Обращено внимание на 

работы, в которых рассматриваемые процессы образования агрегатов в 

магнитных коллоидах трактуются как фазовые переходы, указывается на 

возможность структурных изменений не только в магнитных, но и в элек

трических полях. Рассмотрены также работы, в которых исследуется об

разование микрокапельных афегатов и их поведение в электрическом и 
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магнитном полях, а также формирование периодических структурных решеток 

в тонких слоях магнитных жидкостей при воздействии на них магнитных полей. 

Кроме этого, проведен анализ ряда работ посвященных электрофизическим 

свойствам магнитных жидкостей, в частности, содержащих информацию о фор

мировании объемного заряда и слоя с повышенной концентрацией дисперс

ных частиц в приэлектродном пространстве. Также рассмотрены работы, по

священные образованию структуры в тонких слоях магнитной жидкости при 

воздействии электрического поля. Глава закончена анализом проведенного 

литературного обзора и постановкой задач, решаемых в диссертации. 

Во второй главе описан объект исследования (магнитные жидкости типа 

магнетит в керосине), методы и установки для исследования структуры и 

оптических свойств магнитных жидкостей при воздействии на них посто

янных и переменных электрических полей, а также при совместном дей

ствии электрического и магнитного полей. Описаны методы и установки 

для контроля параметров исследуемых образцов  объемной концентра

ции, диэлектрической проницаемости, удельной проводимости и намагни

ченности насыщения, указаны погрешности измерений. 

В третьей главе приведены результаты исследования поведения мик

рокапли магнитной жидкости в переменном электрическом поле. На

блюдения за процессом деформации микрокапельных агрегатов, про

веденные с помощью оптического микроскопа показали, что в перемен

ном электрическом поле характер деформации микрокапли, как и ука

зывалось ранее в работах 

Ю.И. Диканского и др. [1], 

определяется величиной 

частоты и напряженности 

электрического поля. Для 

исследуемых образцов 

была установлена крити

ческая частота электри

ческого поля, при которой 

изменяется характер де

формации микрокапли 

(ниже критической часто

ты капля сплющивается, а 

выше  вытягивается 

вдоль линий напряженно

сти электрического поля). 

а/Ь 

t, °С 

20  40  60 100 

Рис. 1 Зависимость деформации капли в 
переменном электрическом поле от 
температуры: 1  LN100 В, v=6 кГц; 2  U=100 В, 
v=20 кГц. (аболыпая полуось) 
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Обнаружено, что степень деформации существенно зависит от темпе

ратуры образца, причем характер деформации различен для частот элект

рического поля ниже и выше критической частоты. Так, в первом случае 

степень деформации увеличивается, а во втором уменьшается с ростом 

температуры образца (рис. 1). Этот факт объясняется различием механиз

мов деформации микрокапель в первом и втором случаях. Так же уста

новлено, что, несмотря на разный характер деформации в низкочастотном 

и высокочастотном диапазоне, в обоих случаях возможна компенсация де

формационного эффекта с помощью дополнительного воздействия маг

нитным полем. При этом, так как при низких частотах электрического поля 

капля сплющивается, восстановление ее формы возможно с помощью 

постоянного магнитного поля сонаправленного с электрическим. Ранее 

А.О. Цеберсом [2] было получено условие компенсации при низких час

тотах электрического поля с учетом наличия движения жидкости, обуслов

ленного накоплением свободного заряда на межфазных границах в виде: 

Е2 = КН2 (К коэффициент, определяемый соотношением электропровод

ностей, диэлектрических и магнитных проницаемостей, а также коэффи

циентов вязкости вещества капли и омывающей ее среды). Функциональ

ный вид полученных экспериментально компенсационных зависимостей 

Е2(Н2) указывает на согласие теории и результатов эксперимента (рис. 2). 

При достаточно 

высоких частотах Е2, ю3кв2/м2 

электрического 

поля, когда свобод

ные заряды не успе

вают перераспреде

ляться и конвектив

ный перенос заряда 

практически отсут

ствует, деформация 

капли осуществля

ется изза отличия 

диэлектрических 

свойств капли и ок

ружающей среды. 

В результате этого 

капля должна вытя

гиваться вдоль направления поля, что и наблюдается в эксперименте при час

тоте электрического поля выше критической. В этой ситуации компенсация 

Рис. 2. Компенсационные кривые при частоте 6 кГц при 

различной температуре: 1  25 °С, 2  45 "С, 3  60 "С. 
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деформации с помощью магнитного поля возможна при ортогональном 

направлении магнитного и электрического полей. При этом добиться пол

ного восстановления деформированной капли в сферу не удается  она 

принимает форму сфероида, несколько сплюснутого вдоль оси, перпен

дикулярной направлениям напряженностей магнитного и электрического 

полей. Установлено, что зависимость Е2(Н2) при условии такой компенса

ции также как и в случае компенсации при низких частотах электрическо

го поля является линейной. 

Для определения устойчивой формы капли при частоте выше крити

ческой был использован энергетический подход, основанный на анализе 

выражения для полной энергии капли, включающую магнитную и элект

рическую компоненты, а также энергию межфазного натяжения. При этом 

учитывалось условие частичной компенсации деформации, т.е. равенство 

полуосей капли соответственно совпадающих с направлениями магнитно

го и электрического полей. В результате этого для эксцентриситета сферо

идальной капли, находящейся в устойчивом состоянии в перпендикуляр

но направленных магнитном и электрическом полях в приближении ма

лых деформаций было получено выражение; 

1ЈГ.  /ЈГ  — 1 » 

Аа  (1) Хз+{фе1)У (з+(дМ1))2J 
где  е  эксцентриситет деформированной капли  <у  коэффициент меж

фазного натяжения, ju, и  Ј1  магнитная и диэлектрическая проницаемо

сти вещества капли, jue и  Је  магнитная и диэлектрическая проницаемос

ти омывающей каплю среды, г0  радиус невозмущенной капли, Е и Н 

напряженности электрического и магнитного полей соответственно. 

Проведенные экспериментальные исследования зависимости эксцент

риситета сплюснутого сфероида от напряженности электрического поля 

при условии частичной компенсации показали их согласие их результатов 

с выражением (1). Различие механизмов деформации микрокапельного аг

регата при низких и высоких частотах проявляется при температурных ис

следованиях компенсационного эффекта. Так, при повышении температу

ры образца тангенс угла наклона компенсационной прямой, полученной 

при частоте электрического поля ниже критической, уменьшается (рис. 2), 

тогда как тангенс угла наклона компенсационной прямой, полученной при 

частоте электрического поля выше критической, увеличивается. 

В ходе дальнейших экспериментальных исследований обнаружено, что 

при низких частотах (20  60 Гц) повышение напряженности электрического 

поля приводит к развитию колебательной неустойчивости деформированной 
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микрокапли, причем частота таких колебаний значительно ниже частоты 

электрического поля и существенно зависит от его напряженности (рис. 3). 

Полученная в результате эксперимента зависимость частоты колебаний от 

напряженности электрического поля качественно согласуется с полученной 

ранее А.О. Цеберсом [3] аналогичной теоретической зависимостью для ко

лебаний твердых эллипсоидальных частиц в переменном электрическом поле: 

Щ = VOni к\)1{а,  oQE (2) 

0,1 

0,05 

V, С 

Е, кВ/м 

10  15 20 

Рис 3. Зависимость частоты колебаний микрокапли 
от напряженности переменного электрического поля, 

где(а3 ог2)фе

номенологичес

кий коэффициент 

для разбавленной 

суспензии опре

деляется коэффи

циентом враща

тельного трения 

р,  к
й статичес

кая поляризуе

мость, Е  напря

женность элект

рического поля. 

Однако, на

блюдаемая коле

бательная неус

тойчивость жид

кой капли носит более сложный характер, что связано с возможностью из

менения ее формы в результате воздействия различных факторов. Так, ус

тановлено, что дополнительное воздействие магнитного поля приводит к пе

реходу колебательной неустойчивости во вращательную. При этом период 

вращения капли оказалось возможным регулировать посредством измене

ния напряженности как магнитного, так и электрического полей. 

Четвертая глава посвящена исследованию процессов структурной орга

низации микрокапельных агрегатов в периодические решетки в постоян

ном и переменном электрическом поле. Кроме того, здесь же рассмотре

ны особенности трансформации таких решеток при дополнительном воз

действии постоянным магнитным полем, а также обусловленные их нали

чием дифракционные эффекты. Для изучения возникновения новой, бо

лее концентрированной фазы использовалось явление дифракционного 

рассеяния луча гелийнеонового лазера, направленного перпендикулярно 
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Рис. 4. Зависимость напряжения, соответствующего 
возникновению структурной решетки, от температуры 
при различных значениях напряженности магнитного 
поля Н: 1  0, 21 ,7 кА/м, 3  3,5 кА/м. 

кювете с тонким 

слоем магнит

ной жидкости. 

Обнаружено , 

что воздействие 

электрического 

поля на первона

чально однород

ную магнитную 

жидкость на ос

нове керосина 

приводит при 

некотором поро

говом значении 

напряженности 

электрического 

поля к интенсив

ному росту све

торассеяния, обусловленного возникновением при этих условиях агрега

тивных образований. При повышении температуры до 80 °С первоначаль

но происходит снижение порогового значения напряжения U , соответству

ющего началу фазового расслоения, при дальнейшем повышении темпе

ратуры U начинает увеличиваться (рис. 4). Дополнительное воздействие 

магнитного поля 

приводит к умень

шению U , кото

рое наиболее су

щественно при 

совпадении на

правлений элект

рического и маг

нитного полей 

(рис. 5). Наблюде

ния с помощью 

оптического мик

роскопа показали, 

что в результате 

действия электри

ческого поля в МЖ 

U,  В 

о 
Н, кА/м 

Рис. 5. Зависимость напряжения, соответствующего 
возникновению структурной решетки, от напряжен
ности магнитного поля. 
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первоначально происходит образование системы микрокапельных агрегатов, 

которая при дальнейшем повышении напряженности электрического поля 

трансформируется в лабиринтную струкгуру. При этом размерный параметр 

лабиринтной решетки уменьшается при увеличении напряжения на электро

дах ячейки. Дифракционная картина, наблюдаемая в этом случае, представля

ет собой одно или несколько дифракционных колец, диаметр которых увели

чивается при повышении напряжения на ячейке. При достижении некото

рого критического значения напряженности электрического поля, в образ

це развиваются электрогидродинамические вихревые течения, в результате 

чего лабиринты приобретают подвижность и в дальнейшем разрушаются. 

Оказалось, что регулировать размерный параметр лабиринтной струк

туры, полученной в электрическом поле можно и с помощью дополни

тельного воздействия магнитного поля. На рис. 6 представлены фотогра

фии лабиринтной с фуктуры в отсутствие магнитного поля (а) и в магнит

ном поле, направленном перпендикулярно плоскости слоя МЖ, при на

пряженности Н = 3.6 кА/м (б), Н=1 кА/м (в). Дифракционная картина в 

этом случае также представляет собой кольцо (рис. 6г). диаметр которого 

зависит от напряженности магнитного поля. Так, при увеличении на

пряженности магнитного поля от 1.6 до 7 кА/м диаметр кольца, полу

ченного на экране, удаленном от слоя магнитной жидкости на расстоя

ние 1 м, увеличивается от 30 до 35 мм. 

а б в г 
Рис 6 Трансформация лабиринтной структуры при увеличении напряженности 
дополнительного магнитного поля (а) — Н = 0, (б)  Н = 3,6 кА/ч, (в)  Н = 7 кА/м, (г) 
дифракция света на ней 

Следует отметить, что характер образующейся в электрическом поле 

структурной решетки существенно зависит от расположения плоскости 

ячейки относительно направления силы тяжести. Так, при изменении ори

ентации плоскости слоя МЖ от горизонтальной к вертикальной, первона

чально вместо лабиринтной наблюдается полосчатая структура, иногда со

держащая редко расположенные перемычки между параллельными верти

кально направленными полосами (рис. 7а). Дифракционная картина в этом 

случае аналогична получаемой с помощью линейной дифракционной 

11 



решетки. Расчеты периода структурной решетки при использовании ус

ловия дифракционного максимума  dsin(p = кХ дали значение, близкое к 

измеренному с помощью оптического микроскопа при использовании 

объектмикрометра. Увеличение электрического поля приводит сначала к 

появлению перемычек между полосами, а затем и к их трансформации в 

лабиринтную структурную решетку (рис. 7). К аналогичному результату 

приводит и повышение температуры. Так, при достижении температуры 

80°С первоначально образовавшаяся полосчатая структура (при £/= 2.6 В) 

трансформируется в лабиринтную. В случае, когда сначала производится 

нагрев жидкости свыше этой же температуры, а затем включается элект

рическое поле, всегда происходит образование только лабиринтной струк

туры. Трансформация полосчатой структурной решетки, образовавшей

ся при комнатной температуре при вертикальном расположении плоско

сти ячейки, в лабиринтную наблюдается также при дополнительном воз

действии на нее магнитного поля, направленного перпендикулярно плос

кости ячейки, а при достаточно большой напряженности магнитного поля 

размер лабиринтов уменьшается настолько, что структурная решетка ста

новится близкой к гексагональной. Отметим, что дифракционная картина 

в случае дополнительного действия магнитного поля такого направления 

всегда представляет собой дифракционное кольцо. Ранее в работах Бакри [4] 

а б в 

Рис 7. Трансформация полосчатой структуры в лабиринтную при увеличении 

напряжения на электродах ячейки: (а)  U = 2,3 В, (б)  U = 5,1В, (в)  U = 6,4 В. 

была рассмотрена дифракция света на игольчатых агрегатах, расположен

ных в узлах гексагональной решетки, и получено выражение для углового 

диаметра  ф дифракционного круга:  ф = 1Х12nd, где х   длина волны све

та,  d   период решетки. Расчеты периода наблюдающейся гексагональ

ной структуры, проведенные при использовании этого условия, дали ре

зультаты близкие к полученным с помощью оптического микроскопа. 

Объяснение фазового расслоения магнитной жидкости в постоянном 

электрическом поле проведено на основе анализа потенциала взаимодей

12 



ствия частиц. При этом было предположено, что существенный вклад в про

цесс образования агрегатов вносит явление вытеснительной флокуляции, 

обусловленное увеличением концентрации несвязанного поверхностноак

тивного вещества (олеиновой кислоты) в приэлектродном пространстве. При 

расчете потенциала взаимодействия учитывалась энергия сил отталкивания, 

обусловленная наличием у частиц структурно механического барьера [5] 

( r+d,(d+2a 
С/,=2жГ£  2 — 

{  д  \  r + d  )  qJ 

где  (Л  диаметр магнетитовой частицы,  Е,  концентрация молекул поли

мера на поверхности магнетитовой частицы,  д   длина молекулы полиме

ра, и сил притяжения между частицами. При расчете энергии притяжения 

учитывалось взаимодействие, обусловленное силами ВандерВаальса и 

дипольдипольное взаимодействие между частицами. 

Кроме того, при расчете потенциала взаимодействия, учитывалась так 

же энергия взаимодействия частиц, обусловленная вытеснительной фло

куляцией [6], приводящей к появлению дополнительных сил притяжения 

тт
  п 

с/, =  п 

4 

{d  + cf 
3 

7  1 

(г + d)(d  + c)  +(r  + d) 

где п  концентрация полимерных клубков, с диаметр полимерного клубка. 

Проведенные расчеты показали, что действие электрического поля вследствие 

диполофореза может привести к повышению концентрации свободного ПАВ 

вблизи электродов. 

В этом случае вклад 

энергии взаимодей

ствия частиц, обус

ловленной вытесни

тельной флокуляцией 

и способствующей 

образованию агрега

тов из дисперсных 

частиц увеличива

ется. На рисунке 8 

показаны потенци

альные кривые взаи

модействия диспер

Рис. 8. Энергия взаимодействия коллоидных н ы х а т ц Р 
частиц в единицах кТ. в ы е взаимодействия, 
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построенные с учетом С/ при объемной концентрации свободного ПАВ 5% 

и без ее учета, имеют незначительные отличия (рис. 8, кривые 2 и 1 соответ

ственно), кривая 3  рассчитанная при концентрации свободного ПАВ 40%. 

Как видно из рисунка, при таком объемном содержании несвязанной оле

иновой кислоты глубина вторичного минимума значительно увеличива

ется и становится соизмеримой с энергией теплового движения кТ. Это 

указывает на возможность обратимой коагуляции, что и наблюдается в эк

сперименте. С целью проверки обусловленности процесса агрегирования 

у электродов избыточным содержанием несвязанных молекул олеиновой 

кислоты было проведено удаление избыточного ПАВ в исходной магнит

ной жидкости. Для этого в исследуемый образец вводился порошок сили

кагеля (с последующим удалением), на поверхности частиц которого пред

полагалось адсорбирование избыточного ПАВ. Оказалось, что после вы

полнения такой процедуры образование структурной решетки при воздей

ствии электрического поля не происходит, однако, оно вновь возобновля

ется после добавления в МЖ некоторого объема (порядка нескольких про

центов от объема образца) олеиновой кислоты. 

На основании результатов проведенных исследований сделан вывод, что при 

воздействии на тонкий слой однородной магнитной жидкости постоянного элек

трического поля в приэлектродной области возможно образование микрока

пельных агрегатов с последующей их трансформацией в лабиринтную или по

лосчатую структурную решетку, что можно трактовать как фазовый переход. 

Изучены также структурные превращения в переменном электрическом 

поле, в тонких слоях магнитной жидкости расслоенной на слабо и сильно

концентрированную фазы. Образование решетчатой структуры при воздей

ствии электрического поля происходит в течение некоторого характерного 

Рис 9. Сотовая структура, образованная в тонком слое двухфазной магнитной 
жидкости, помещенном в переменное электрическое поле частотой 50 Гц (а); по
лосчатая структура, возникающая при дополнительном воздействии магнитного 
поля (б); дифракция света на полученной структурной решетке (в). 
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времени, определяемого кинетикой процесса (около 0.1 с). Вследствие это

го, в переменном электрическом поле частотой выше нескольких единиц 

герц описанные выше эффекты не наблюдаются. Однако, положение су

щественно изменяется при использовании в качестве исследуемой среды 

магнитной жидкости, предварительно расслоенной на концентрированную 

и разбавленную фазы. Такое расслоение осуществлялось путем добавле

ния в МЖ на основе керосина специально подобранного коагулятора 

минерального масла. В этом случае концентрированная фаза представля

ла собой хорошо развитую систему микрокапельных агрегатов. При поме

щении такой среды в переменное электрическое поле (частотой 20  200 Гц) 

с величиной амплитудного напряжения не превышающей 5 В, благодаря 

развивающимся в ней электрогидродинамическим течениям, на поверхно

сти слоя наблюдается устойчивая сотовая структура (рис. 9а). Дополнитель

ное воздействие магнитного поля, направленного вдоль плоскости слоя при

водит к формированию на границах сот высококонцентрированной фазы с пос

ледующей трансформацией их в полосчатую структурную решетку (рис. 96)), 

период которой можно регулировать изменением напряженности электричес

кого поля, а так же изменением температуры образца. Достаточно хорошая 

регулярность такой структурной решетки позволяет получать при пропуска

нии через нее луча лазера дифракционную картину, содержащую несколько 

дифракционных максимумов (рис. 9в). Расчет периода дифракционной ре

шетки в этом случае дал значение 6.5 мкм, которое хорошо согласуется с из

меренным с помощью оптического микроскопа. 

При увеличении напряженности электрического поля (в отсутствие маг

нитного) при некотором его значении в двухфазной магнитной жидкости 

развивается электрогидродинамическая неустойчивость, лимитируемая 

процессами релаксации заряда, накапливаемого на границах фаз, а также 

формой структурных образований. В результате этого в тонком слое такой 

среды наблюдаются характерные для вихревой неустойчивости ячейки Бе

нара. Дифракционная картина, наблюдаемая в этом случае, представляет со

бой кольцо. Увеличение частоты электрического поля до 2 кГц приводит к 

прекращению вихревых течений и формированию лабиринтной структуры, 

имеющей несколько иной характер, чем в случае действия на первоначаль

но однородную МЖ постоянного электрического поля (рис. 10а). При 

дальнейшем увеличении частоты электрического поля лабиринтная струк

турная сетка трансформируется в упорядоченную систему микрока

пельных образований (рис. 106). Отметим, что действие магнитного поля 

(перпендикулярного плоскости слоя жидкости) приводит сначала к уменьше

нию характерного размера лабиринтов, а затем к превращению лабиринтной 

решетки в гексагональную. Напротив, такое же воздействие магнитного 
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поля на полученную при высоких частотах электрического поля систему мик

рокапель может приводить к возникновению из них лабиринтов (рис. 10в). 

Рис. 10. Лабиринтная структура, образованная в тонком слое магнитной жидкости 

в переменном электрическом поле частотой 2 кГц (а); система микрокапельных 

агрегатов, возникающая в переменном электрическом поле частотой 10 кГц (б); 

структура, полученная при дополнительном воздействии на систему микрокапель

ных агрегатов постоянного магнитного поля (в). 

Объяснение формирования структурных решеток в переменном элект

рическом поле высокой частоты проведено по аналогии с приведенным 

ранее [4] Р. Розенцвейгом для объяснения формирования лабиринтных 

структур в постоянном магнитном поле. Хорошо развитая лабиринтная 

структура в горизонтальной плоскости для целей анализа была смоделиро

вана как периодическая структура из параллельных полосок, омываемых 

преимущественно слабоконцентрированной фазой магнитной жидкости. 

Полная энергия одного элемента периодической структуры представлена 

в виде суммы электрической энергии  Ue и поверхностной энергии £/,. 

Выражение для средней энергии повторяющегося элемента структуры, 

приходящейся на единицу длины вдоль оси z, запишется в виде: 

/ 0 + /  ' 

где 10  ширина полоски; /  расстояние между полосками. 

Поверхностная энергия элемента, рассчитанная на единицу длины по

лоски представлена в виде: 

U,  =  2aab +2сг ' ( / 0 + / > , 

где  <у  коэффициент поверхностного натяжения между фазами жидко

сти;  а' ~ между слабоконцентрированной фазой и электродом;  а  рас

стояние между электродами;  Ь  ширина ячейки. 

Дальнейшие рассуждения позволили получить аналитическое выраже

ние зависимости ширины лабиринта от величины напряженности элект

рического поля и толщины слоя жидкости: 
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Оценка толщины лабиринтной структуры при численных значениях, име

ющих место в эксперименте:  а = 3,7Ю7 Н/м;  а =30 мкм; диэлектрическая 

восприимчивость среды  /с = 0,61 (вследствие проведения эксперимента в 

переменном поле, при расчетах использовалось действующее значение на

пряженности электрического поля £0 = £max j4l) показала, что при дан

ной напряженнос
.', мкм 

60 

40  

0 

Рис. 11. Зависимость ширины лабиринта от 
напряженности переменного электрического поля 
( v = 7кГц): 1   а   145мкм, 2   а =180мкм. 

ти электрического 

поля возможно об

разование лаби

ринтных структур 

микронных разме

ров, что действи

тельно и наблюда

лось в эксперимен

те. Кроме того, 

полученные экспе

Е ю3, в/м риментально зави

' симости ширины 

8 лабиринта от на

пряженности элек

трического поля и 

от толщины слоя 

на качественном 

уровне согласуются с полученной теоретической зависимостью, следующей 

из выражения (3), сравнение которых представлено на рисунках 11,12. 

В конце главы, проведен общий анализ описанных в ней результатов. 

Сделано заключение, что действие электрического поля приводит к появ

лению в тонком слое магнитной жидкости новой, более концентрирован

ной фазы. Ее образование может быть связано в первую очередь с созда

нием зон повышенной концентрации дисперсных частиц за счет их элект

рофоретической миграции к электродам. Кроме того, в приэлектродном 

пространстве может повышаться концентрация несвязанной олеиновой 

кислоты за счет диполофоретических и адсорбционных процессов. Это 

может привести к возникновению дополнительных сил притяжения между 

дисперсными частицами за счет вытеснительной флокуляции, что и при

водит к агрегированию. При этом зародышами новой фазы, повидимому, 
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Рис. 12. Зависимость ширины лабиринта / от 

толщины слоя  а: 1  экспериментальная, 2  тео

ретическая кривая. 
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Формирование ре

гулярных структур

ных решеток воз

можно также при 

воздействии пере

менного электрического поля на магнитную жидкость, предварительно 

расслоенную на концентрированную и разбавленную фазы. При этом 

большее упорядочение в этом случае достигается при использовании со

вместно с переменным электрическим постоянного магнитного поля. 

О С Н О В Н Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. В результате систематического исследования особенностей деформа

ции микрокапли магнитной жидкости в переменном электрическом поле, 

установлено, что кривые зависимости величины деформации от темпера

туры при низких и высоких частотах (ниже и выше некоторой критической 

частоты) имеют различный характер, на основании чего сделан вывод о 

различии механизмов деформации в этих случаях. Изучение процессов ком

пенсации деформации микрокапли, обусловленной воздействием как низ

кочастотного, так и высокочастотного электрического поля с помощью до

полнительного воздействия постоянным магнитным полем в широком тем

пературном интервале показало, что условия компенсации при низких и 

высоких частотах различным образом изменяются при повышении тем

пературы, согласно сделанному выводу о различии механизмов деформа

ции капли при частотах выше и ниже критической частоты. При использо

вании энергетического подхода проведен анализ условия компенсации де

формации капли, вызванной высокочастотным электрическим полем с по

мощью перпендикулярно направленного электрическому магнитного поля. 
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2. Обнаружено, что. как и предсказывалось ранее в теоретических ра

ботах, при повышении напряженности электрического поля развивается 

колебательная неустойчивость формы капли. Исследование влияния на ха

рактер этой неустойчивости дополнительного воздействия постоянного 

магнитного поля показало, что в некоторых случаях неустойчивость при

обретает вращательный характер. 

3. С помощью явления светорассеяния исследовано возникновение 

структурных образований в приэлектродном слое в постоянном электри

ческом поле. На основании результатов исследования этого процесса при 

изменении температуры и дополнительного воздействия постоянного маг

нитного поля, сделан вывод о возможности его интерпретации как фазо

вого перехода типа конденсации. 

4. В результате изучения формы структурных образований в приэлект

родных слоях в электрическом поле, обнаружено, что первоначально об

разующиеся микрокапли в дальнейшем могут формировать регулярную 

структурную решетку лабиринтного или полосчатого типа в зависимости 

от условий эксперимента. Показано, что размерным фактором сформи

ровавшейся в электрическом поле решетки возможно управлять с помо

щью дополнительного воздействия магнитным полем. 

5. При исследовании формирования структурных решеток под воздей

ствием переменного электрического поля в тонких слоях магнитной жид

кости, предварительно расслоенной на сильно и слабоконцентрированную 

фазы, установлено, что в зависимости от частоты электрического поля воз

можно формирование как лабиринтной, так и гексагональной структуры. 

Изучены особенности трансформации структурных решеток, полученных 

в переменном электрическом поле при дополнительном воздействии по

стоянного магнитного поля. На основе модельных представлений прове

дено обсуждение полученных результатов. 

6. На основе результатов исследования дифракции света на полученных 

регулярных решетках, показано, что при совместном действии низкочас

тотного электрического и постоянного магнитного полей возможно созда

ние управляемой полосовой дифракционной решетки. Сделан вывод о воз

можности применения изученного явления в приборостроении. 
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