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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Магнитные  жидкости  на  углеводородной  основе  (магнитоди

злектрические  коллоиды),  впервые  полученные  в  60х  годах  прошлого  столетия  и 

изучаемые  до  настоящего  времени, являются интереснейшим  материалом,  сочетаю

щим  в  себе  одновременно  магнитные  и  диэлектрические  свойства.  Это  сочетание 

дает возможность  для их  использования  в качестве  активной  среды  в электротехни

ческих  устройствах  и  аппаратах,, а также  с  целью  моделирования  различных  ЭГД

процессов. 

Одним  из  важных  в  этом  направлении  является  применение  магнитной  жид

кости в индукционных  нейтрализаторах  статического электричества, основанных  на 

эффекте  взаимодействия  свободной  поверхности  магнитной  жидкости  с  внешним 

электрическим  полем. Этот  метод нейтрализации  является  безыскровым, что  позво

ляет применять  его в нефтеперерабатывающей,  электронной,  целлюлознобумажной 

и  ткацкой  отраслях  промышленности,  в  которых  большинство  технологических 

процессов неразрывно связано с образованием и накоплением статического  электри

чества.  Безыскровое  выравнивание  потенциалов  на  изолированных  конструкциях 

является  актуальной  проблемой  в космических  технологиях.  Не  менее  интересным 

является  управляемый  тепло  и  массообмен  в  условиях  почти  полного  отсутствия 

гравитации,  основанный  на  взаимодействии  свободной  поверхности  коллоида  с 

внешними электрическим и магнитным полями. 

В тоже  время большой  научный интерес  представляет  изучение  возможности 

создания  магнитного  аэрозоля электростатическим  методом и управления  движени

ем аэрозольных  частиц внешними  электрическим  и магнитным  полями.  Результаты 

этих исследования  могут найти широкое применение в электрокаплеструйных  реги

стрирующих  устройствах  и  при  получении  магниточувствительных  эмульсий.  Дос

тижения  в области  химии  позволили  синтезировать  новые  магиитодиэлектрическис 

коллоиды  на  основе  полимерных  материалов.  Это  дает  возможность  создания 

управляемых  микроустройств  (датчики, электронные  ключи,  оптические  электроза

творы и т.д.) с использованием жидкости  на полимерной основе в качестве  активной 

среды. 
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ііщс  одним  подтверждением  актуальности  выбранной  тематики  является  то, 

что  исследования  физикохимических  и теплофизических  свойств  магнитных  кол

лоидов, поведение объема и свободной поверхности во внешних полях отражено как 

как одно из  приоритетных  направлений  научных  исследований  на ближайшее  деся

тилетие XXI века в отчете Национального  совета по науке и технике при президенте 

США. 

Целью  настоящей  работы  является  экспериментальное  изучение неустойчи

вости  свободной  поверхности  магнитной  жидкости  в  электрическом  и  магнитном 

полях и разработка устройств на основе этого явления. 

Научная  новизна диссертации состоит в следующем. 

•  Экспериментально  определены  средние размер и скорость частиц аэрозоля, полу

ченного  методом электростатического  распыления, произведена  оценка  значения 

заряда частицы. 

•  Получены  вольтамперные  характеристики  струйного  течения  магнитной  жидко

сти  в  электрическом  и  магнитном  полях  для  диапазона  значений  концентрации 

дисперсной  фазы  ф=0,1...0,2; индукции  магнитного  поля В=25...40мТл  и  межэ

лектродного расстояния ЬМэ=0,013...0,04 м. 

•  Впервые  обнаружено,  что  использование  высококонцентрированных  жидкостей 

(ф= 0,170,19)  приводит  к новому типу  неустойчивости  свободной  поверхности  в 

электрическом  и  магнитном  полях    межэлектродной  квазистационарной  пере

мычке. В  работе  определены  вольтамперные  характеристики  перемычки  и  зави

симости  относительного  изменения  ее диаметра  от  величин  внешних  электриче

ского и магнитного полей, межэлектродного  расстояния. 

о  Впервые  обнаружено  и экспериментально  исследовано  периодическое  изменение 

диаметра межэлектродной  перемычки в приэлектродной  области при  постоянстве 

внешних  электрического  и магнитного  полей. Получены  и проанализированы  ам

перовременные  зависимости  перемычки  при  возникновении  автоколебательного 

процесса, установлена  зависимость  периода колебаний  от межэлектродной  разно

сти  потенциалов  для  магнитной  жидкости  с  концентрацией  дисперсной  фазы 

Ф=0,19. 
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»  Впервые  определено  критическое  значение  концентрации  дисперсной  фазы 

(ф=0,033),  ниже  которого  на поверхности  коллоида,  независимо  от величины  ин

дукции магнитного поля, не возникает неустойчивость  в виде выступов и впадин; 

Практическая значимость результатов. 

«  Предложено  устройство  для  бесконтактного  определения  электростатической 

безопасности  объектов,  обеспечивающее  пожаро  и  взрывобезопасность,  и  ис

ключающее поражение человека электрическим током. 

в  Экспериментально  определен  оптимальный  диапазон  концентраций  дисперсной 

фазы  магнитодиэлектрического  коллоида  (ф=0,14+0,1б)  при  его  использовании  в 

магнитожидкостных  индукционных струйных  электронейтрализаторах. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Результаты  экспериментального  исследования  магнитного  аэрозоля,  полученного 

методом  электростатического  распыления:  размер  частиц,  их  заряд  и  скорость 

движения в электрическом поле. 

2. Результаты экспериментального  исследования  струйного  течения  магнитной жид

кости  в  электрическом  и  магнитном  полях,  показавшие  влияние  концентрации 

дисперсной  фазы  на  величину  тока  и  расхода  жидкости  в  струе  и  позволившие 

выбрать оптимальный диапазон концентраций дисперсной  фазы (<р=0,14+0,16) для 

ее использования в индукционных  электронейтрализаторах. 

3. Результаты  экспериментального  исследования  квазистационарной  межэлектрод

ной перемычки, возникающей  вследствие неустойчивости  свободной  поверхности 

магнитной жидкости в электрическом  и магнитном полях. 

4. Результаты  экспериментального  исследования  неустойчивости  свободной  по

верхности  магнитной  жидкости,  позволившие  определить  критическое  значение 

концентрации  дисперсной  фазы, ниже которой независимо от величины  индукции 

магнитного  поля поверхность не деформируется в виде выступов и впадин. 

5. Устройство  для  бесконтактного  определения  электростатической  безопасности 

объектов,  основанное  на  эффекте  взаимодействия  свободноіі  поверхности  маг

нитной жидкости с внешним электрическим  полем. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  докладывались  и

обсуждались  па  9й  Международной  Плссской  конференции  но  магнитным  жидко

стям. (г. Плес, 2000 г), Региональных  научнотехнических  конференциях  "Вузовская 
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наука  СевероКавказскому  региону"  (Ставрополь,  2001 и  г.),  VIII  Всероссийском 

съезде по теоретической  и прикладной  механике  (Пермь,  2001  г.), 1ой  Российской 

научнотехнической  конференции  "Физикотехнические  проблемы  создания  новых 

технологий  в  агропромышленном  комплексе"  (Ставрополь,  2001  г.),  9й  Междуна

родной конференции по магнитным жидкостям (Бремен, 2001 г.). 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,  четырех 

глав,  заключения  и  приложения.  Диссертация  содержит  147  страниц  текста,  без 

приложения,  1  таблицу,  59  рисунков,  список литературы  состоит  из  126  на

именований, Приложение содержит  8  таблиц экспериментальных  результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность темы диссертации,  ее новизна и  прак

тическая  значимость;  представлены  основные  положения,  выносимые  на  защиту; 

изложено краткое содержание работы. 

В  первой  главе  представлен  обзор  теоретических  и  экспериментальных  ра

бот, содержащий информацию о свойствах магнитных жидкостей и их применении в 

электротехнических  устройствах. В обзоре рассмотрены  исследования  электрофизи

ческих свойств  магнитных жидкостей,  поведения се свободной  поверхности  в элек

трическом  и магнитном полях. Показана необходимость  и обоснована  актуальность 

экспериментального  исследования  свойств  магнитодиэлектрической  жидкости  как 

среды,  обладающей  одновременно  диэлектрическими  и  магнитными  свойствами. 

Проведен анализ работ, содержащих  информацию о применении электрического  по

ля  высокой  напряженности,  о  методах  измерения  напряженности  электрического 

поля  в жидких  диэлектриках  и устройствах,  обеспечивающих  отвод  зарядов  стати

ческого электричества. 

Во второй  главе поставлена  задача  исследования,  описаны  эксперименталь

ные установки  для  исследования:  магнитного  аэрозоля,  полученного  методом  элек

тростатического  распыления;  неустойчивости  свободной  поверхности  магнитной 

жидкости  в  электрическом  и  магнитном  полях;  показаны  формы  использующихся 

электродов.  Подробно  описаны  методики  определения  вольтамперных  зависимо

стей струйного течения  и межэлектродной  перемычки, высоты конического  выступа 

при различных  начальных условиях, массо и зарядопереиоса при струйном течении 
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жидкости. Заключительный  параграф посвящен  оценке и учету погрешностей  экспе

риментальных измерений с использованием методов математической  статистики. 

Третья  глава  посвящена  изучению  взаимодействия  свободной  поверхности 

магнитной жидкости с внешними электрическим  и магнитным полями. Рассмотрены 

микрокапельное  (аэрозольное)  и  струйное  движение  жидкости  во  внешних  полях, 

получена  и  экспериментально  исследована  межэлектродная  квазистационарная  пе

ремычка.  Основой  всех  исследуемых  видов  неустойчивости  являлся  одиночный  ко

нический  выступ,  возникающий  на  поверхности  жидкости  в  вертикальном  гради

ентном магнитном поле. 

Первая часть работы посвящена исследованию магнитного  аэрозоля, получен

ного методом электростатического распыления. Термин «магнитного» использован в 

связи с возможностью управлять траекторией движения частиц внешним  магнитным 

полем.  Экспериментально  определены  геометрические  и  электрические  параметры 

аэрозоля.  Определение  размеров  капель  проводилось  следующим  образом:  на  чис

тый лист бумаги  наносились  капли аэрозоля методом электростатического  распыле

ния.  Рядом  наносились  капли  заданного  объема  с  помощью  микрошприца  МШ1. 

Полагая  одинаковость  смачивания  каплями  поверхности  бумаги  определяли  разме

ры капель методом пропорций. Средний размер капель составил  6+8 мкм. Для опре

деления  скорости  движения  капель в электрическом и магнитном полях заряд  капли 

определялся  по выражению  для диэлектрической  сферической  частицы  во  внешнем 

электрическом поле и составил  1,510"1(і Кл. 

Уравнение  движения  частицы  в  электрическом  и  магнитном  полях  можно 

представить в следующем виде 

m^  = F,+Fn+Fm  + Fn+Fc  + Fm + F, + Fm+Ful,  (J) 

где FMi кулоиовская  сила взаимодействия  заряженной капли с внешним полем, F:m2 

  кулоиовская  сила, обусловленная  взаимодействием  заряженных  частиц; F„i   сила 

взаимодействия  заряженного  диполя  с  внешним  электрическим  полем;  F„2   сила 

электростатического  дипольдипольного  взаимодействия;  Fc    сила  аэродинамиче

ского  сопротивления  среды,  в которой  происходит  движение;  F„,   сила  гравитаци

онного притяжения; F„   сила Лоренца, FMt    сила, обусловленная  взаимодействием 

магнитной  частицы  с  внешним  магнитном  полем,  FM1    сила  магнитного  диполь

дипольного  взаимодействия. 



Оценочные  расчеты  показали,  что  ввиду  относительной  малости  величины 

можно  пренебречь  силами  взаимодействия  заряженных  частиц,  поляризационными 

силами, силой Лоренца, гравитационного  притяжения  и силами  магнитного  диполь

ного взаимодействия. На рисунке  1 представлен  фрагмент экспериментальной  уста

новки, направление  осей х  и у,  векторов  Ѵ Н  иЯ.  Таким  образом,  соотношение  (1) 

для модулей проекций сил на  оси х и у можно переписать в виде (2) и (3) соответст

венно 

<Гх 
ЧкЕ(х)Зжрви^к 

6{u„  dt 

d
l
y  4  3  ._, . , .  ,  ,  dr 

I 
1 +  Ii* 

лУ^ 

6 { uB  dt 

(2) 

(3) 

где in   масса капли аэрозоля, qK   заряд капли, рв    плотность воздуха,  Ѵ ц   вязкость 

воздуха,  dt    диаметр  капли,  М  намагниченность  капли с учетом  размагничиваю

щего фактора,  Ѵ Я   градиент магнитного поля. 

Результаты  расчета  выражения  (2)  методом  РунгеКутта  4го  порядка  пред

ставлены  на  рисунке  2  в  виде  зависимостей  пройденного  расстояния  и  скорости 

движения  капли  в электрическом  поле от времени  после  ее эмиссии.  Расчет  произ

водился  в  математическом  пакете  MathCAD  с  использованием  функции  rkfixed.  В 

качестве  граничных  условий  были  приняты  нулевая  скорость  в  начальный  момент 

движения и начальная координата капли. 

Результат  расчета  выражения  (3)  представлен  на  рисунке  3.  Интегрирование 

выражения  (3) проводилось  до  момента времени  іг, соответствующего  значению,  за 

которое частица  пролетает весь  межэлектродный  промежуток  и ударяется  об  экран. 

Таким  образом,  отклонение  Д  в магнитном  поле  для  рассматриваемого  случая  со

ставляет 9,8 мм. 

Для  экспериментального  определения  отклонения  капель  магнитным  полем 

при их движении в электрическом поле аэрозоль напыляли на экран без воздействия 

магнитного.  Затем  эксперимент  повторялся  с  дополнительным  магнитным  полем, 

воздействующим  перпендикулярно  электрическому.  Параметры  напряженности 
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Рисунок  1    Схема, поясняющая определение динамических характеристик  частиц 
аэрозоля  ' 

V ,  М/С 
0.015 

Hill  am  сміл  [мы  ii.os  імк  и<)7  імі*  н.ію 

Рисунок 2  Зависимость координаты и 
скорости от времени движения капли 
магнитной жидкости в электрическом  поле 

0  0.01  0.02  О.ОЗ  0.04  0.05  0.06 

Рисунок 3  Зависимость координаты от 
времени движения капли магнитной 
жидкости  в магнитном поле 
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магнитного  поля  и межэлектродной  разности  потенциалов,  а также  все  расстояния 

принимались такими  же, как и для теоретического  расчета. При  этом на экране  по

являлись две окружности  радиусом  около  10 мм.  Экспериментально  определенное 

по замеру расстояния между центрами окружностей отклонение составило  11  мм. 

Таким  образом, разница  между  экспериментально  и теоретически  определен

ной величиной  отклонения  капли  аэрозоля в магнитном  поле  составляет  1,2мм, т.е. 

10,9%. Этот  результат доказывает  возможность  считать  выражение  для расчета за

ряда  капли  приемлемым, и дающим  удовлетворительный  результат  при  оценке ве

личины  заряда  капли  магнитного  аэрозоля,  полученного  методом  электростатиче

ского распыления. 

Обобщая  вышеописанные  экспериментальные  и  теоретические  результаты, 

можно сделать вывод о том, что магнитодиэлектрической  частицей, полученной ме

тодом диспергирования в воздухе можно управлять с помощью  как электрического, 

так  и магнитного  полей.  Это расширяет  диапазон  степеней  воздействия  на поток 

частиц  при  их использовании  в электрокаплеструйных  регистрирующих  устройст

вах, а также  может  послужить  основой для  создания  магниточувствительных  аэро

золей с известными параметрами частиц. 

Увеличение  межэлектрод

ной разности  потенциалов  приво

дит  к  переходу  от  распыления 

жидкости  в  виде  аэрозоля  к 

струйному  течению.  В  данном 

случае  струйное  течение  пред

ставляет  собой  неразрывное  дви

жение  объема  со  свободными 

границами. 

Исследовано влияние кон

центрации дисперсной фазы на 

Рисунок 4.   Вольтамперные зависимости струііно  массо и зарядоперенос при 
го течения  магнитодиэлектрического  коллоида при 
индукции  магнитного  поля  В=41,5мТл,  мсжэлск  струйном течении. Были получе  . 
тродном  расстоянии  1і„,=30 мм  для концентраций  ны вольтамперные  зависимости 
дисперсной  фазы:  •    ір=0,10;  Ш   <р=0,12;  • » •  . , 
,„_піи.„  _ т п „ к    струйного течения магнитной 
<р=0,14; х  <р=0,20 объемных  долей 

жидкости в электрическом и маг
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нитном полях  (рис.4). Как видно из графиков, максимальное  увеличение тока дости

гается на жидкости с ф=0,14. Снижение концентрации, так же как и ее увеличение 

ведет к уменьшению величины тока. Этот факт может быть объяснен  на основе за

висимости электропроводности  магнитной жидкости от концентрации дисперсной 

фазы, которая имеет вид, аналогичный растворам сильных электролитов с максиму

мом в интервале ср = 0,08...0,12. 

Исследовано  влияние  индукции  внешнего  магнитного  поля  и  изменение  ме

жэлектродного  расстояния на ток в струе. Получены зависимости расхода жидкости 

S и удельного перенесенного  заряда  сгот межэлектродной разности потенциалов для 

двух  концентраций  дисперсной  фазы  (ср=0,12  и  0,14).  Расход  определялся  путем 

взвешивания  перенесенной  за  определенное  время массы жидкости.  Определена  за

висимость  средней скорости движения жидкости при струйном течении от межэлек

тродной  разности  потенциалов.  По  известной  скорости  рассчитано  среднее  время 

нахождения  удельного  объема  жидкости  в  струе.  Сравнение  этого  времени  с  Мак

свеллВагне.ровским  временем  релаксации  заряда  позволило  сделать  вывод  о  пре

имущественном переносе заряда по поверхности струи. 

Использование  жидкостей  с  объемной  концентрацией  дисперсной  фазы 

9=0,170,2  привело к наблюдению  нового типа  неустойчивости. Впервые получена и 

экспериментально  исследована  межэлектродная  квазистационарная  перемычка, для 

которой  определены  вольтамперные  характеристики  при  разных  значениях  индук

ции магнитного  ноля. Исследования  проводились для формы перемычки  в виде усе

ченного  конуса.  Как  видно  из  рисунка  5,  зависимости  тока  через  систему  во  всех 

случаях  имеют  нелинейный  характер.  Рассмотрим  параллельно  с  вольтамперными 

характеристиками,  зависимости  относительного  изменения  диаметра  перемычки  от 

приложенного  напряжения,  представленные  на  рисунке б. В  предположении  линей

ности  изменения диаметра,  нелинейный  характер  вольтамперной  зависимости, опи

сываемый  с высокой  точностью  полиномом  2й  степени  (коэффициент  достоверно

сти  аппроксимации  R"=0,993),  объясняется  квадратичной  зависимостью  площади 

сечения  перемычки  от  приложенного  напряжения  полагая  постоянность  средней 

плотности  тока.  В подтверждение  этому  была  проведена  оценка тока  проводимости 

по отношению  к полному току через систему, обусловленному  проводимостью и то

ком переноса. Величина тока проводимости  оказался на 4+5 порядкоп меньше обще

го тока. Ток  проводимости  определялся  по  закону  Ома  с учетом линейного  измене
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ния диаметра перемычки от приложенного напряжения / =  где  U   прило

женная  разность  потенциалов,  В;  I    ток  сквозной  проводимости,  A;  R 

сопротивление  цилиндрического  столба  жидкости,  Ом;  Ј  высота  столба,  м;  d  

диаметр  столба,  и;  у   удельная  проводимость  магнитодиэлектрического  коллоида, 

аѴ   т 
См/м. Для  тока  переноса  запишем  следующее  выражение  ІЩ1  — •• 

мая  V = ѵ  • t • S,  получим 

a—  It,  прини
'  РІ 

a v t S  „ 
hm=  :  =  <JVS, 

(4) 

где а   удельный объемный заряд, Кл/м  ; ѵ  скорость течения, м/с. 

Как видно из уравнения  (4) в нем фигурирует площадь поперечного сечения S, 

что  объясняет  изменение тока  переноса  и тока  проводимости  от  приложенного  на

пряжения, по закону, близкому к квадратичному. 

U, кВ 

8  12  16 
Рисунок 5   Вольтамперные характерно™  Рисунок  б    Зависимость  относительного 

ки межэяектродной перемычки при различ  изменения  диаметра  перемычки  от прило

ных значениях  индукции  магнитного  поля  женного  напряжения  для  ф=0,14:  1  

для <р=0,14:  1   В=27,5мТл; 2   В=29,5мТл;  В=27,5мТл; 2   В=29,5мТл; 3   В=32мТл; 4 

3   В=32мТл; 4   В=34,5мТл.   В=34,5мТл. 

Но,  наряду  с площадью, в  формулу  (4)  входит  скорость.  Так  как  общий  ток  через 

систему  на  4н5  порядков  больше  тока  проводимости,  и допуская  отсутствие  токов 

смещения  ("уС  =0,)  предположено  наличие  электроконвекции  в  межэлектродной 

перемычке, что подтвердили последующие визуальные наблюдения. 

Из графиков, приведенных  на рисунке 5 видно, что ток через перемычку зави

сит не только от приложенного напряжения, но и от индукции магнитного поля. Это 
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расширяет  возможности  известных  методов  и  средств  нейтрализации  статического 

электричества  и  позволяет  использовать  магнитожидкостную  межэлектродную  пе

ремычку в качестве высокоомного управляемого  сопротивления. 

В данной  работе  впервые  обнаружены  и исследованы  периодические  измене

ния диаметра  перемычки  магнитной  жидкости  (ср«0,19)  в  приэлектродной  области. 

Периодический  процесс изменения диаметра наблюдался при использовании  в каче

стве верхнего электрода как плоской поверхности  из нержавеющей  стали, так  и ша

ров  одинакового  диаметра  из магнитного  материала  и алюминия.  Качественно  кар

тина происходящих  явлений  не зависела от типа электрода.  Для наблюдаемого про

цесса  получены  амперовременные  зависимости  (рис.7), зависимость  периода  коле

баний  от  приложенной  разности  потенциалов  (рис.8).  На  рисунке  9  представлены 

характерные фазы колебательного процесса. 

11  13  15  17  19  U, KB 

Рисунок 7   Ампсровремснная зависимость  Рисунок  8   Зависимость  периода  колсба

межэлектродной перемычки при U=7KB.  НИЙ перемычки от приложенного напряже

ния. 

На  основе  анализа  этих  результатов  предложен  следующий  механизм  проис

ходящих  явлений.  Поскольку  переход  от  конического  выступа  к устойчивой  пере

мычке происходит под действием кулоновских  сил, то у поверхности верхнего элек

трода  будет  находиться  жидкость  с  объемным  зарядом  знака,  противоположного 

знаку  потенциала  электрода. Взаимодействие  приэлектродной  области  перемычки  с 

электродом  приведет к частичной или полной перезарядке. Так под действием куло

новских  сил  область  со  знаком  заряда,  одноименного  знаку  потенциала  электрода, 

оттолкнется  от верхнего  электрода, и как  следствие уменьшит  диаметр  перемычки. 

Присутствие конвективных  потоков в виде набегающих  снизу вверх волн восстанав

ливает первоначальную  форму перемычки. 
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Представлены  результаты  экспериментального  и теоретического  определения 

критического  значения  концентрации  дисперсной  фазы  (Fe203FeO)  фІф, ниже  кото

рой  на поверхности  магнитодиэлектрического  коллоида  в магнитном  поле  не  воз

никнет  неустойчивость  в виде  совокупности  выступов  и впадин. Механизм  этого  яв

ления  имеет  следующее  качественное  объяснение:  всякое  возмущение  свободной 

поверхности  жидкости  приводит  к таким  искажениям  силовых  линий  магнитного 

поля,  которые  вызывают  дальнейшее  развитие  кривизны  поверхности, т.е.  густота 

силовых  линий,  а следовательно,  и намагниченность  будет больше  в вершинах  вы

ступов.  Неустойчивость  будет  иметь  волнообразный  характер,  вызванный  магнит

ным  скачком  давления. Это  условие  является 

г)  д)  е) 

Рисунок  9   Характерные  фазы  изменения  формы  перемычки  в прюлсктродной  области  при 

колебательном  процессе для ср=0,19,  U=7KB 

необходимым,  но  не  достаточным.  Достаточность  определяется  условием  MKp<Ms, 

так  как  возрастающая  напряженность  магнитного  поля  в  вершинах  пиков  требует 

локального  увеличения  намагниченности,  что  в  состоянии  магнитного  насыщения 

всего  объема  жидкости  невозможно.  Здесь  Мкр    критическое  значение  напряженно

сти  магнитного  поля,  при  котором  возникает  неустойчивость,  M s    намагниченность 

насыщения  коллоидного  раствора. 

Для  экспериментального  определения  фкр  была  использована  исходная  маг

нитная  жидкость  типа  «магнетит  в  керосине»  с  <р=0,015.  Воздействие  магнитного 
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поля индукцией  В«0,3 Тл приводило к значениям  ланжевеновского  аргумента  4*10, 

что  указывает  на  наступление  насыщения  в  магнитной  жидкости.  При  этом  на  по

верхности  волнообразной  неустойчивости  не  возникало.  Запишем  соотношения, 

приведенные  в работах В.Г. Баштового и А.Н. Висловича  для  определения  критиче

ского значения намагниченности и намагниченности насыщения коллоида 

м
ч,  =  ШРж8«  1 +  J .  A 

(5) 

ч=И
Гг 

•4МИ) 

у 
•  М л / ,  (6) 

где  |І.=В/Н,/(  =  ЭВ/ЭН, а    поверхностное  натяжение,  рж    плотность  коллоидного 

раствора, кг/м3, гг   радиус частицы, включая немагнитный  поверхностный  слой,  Г|

радиус магнитной составляющей частицы, Msf   намагниченность насыщения  магне

тита. 

Эти  соотношения  позволяют  заметить,  что  увеличение  объемной  концентра

ции  дисперсной  фазы  приводит  к увеличению  критического  значения  намагничен

ности, при котором возникает неустойчивость поверхности. 

Изменение  концентрации дисперсной  фазы осуществлялось  путем добавления 

к  исходному  раствору  высококонцентрированного  коллоида.  Плотность  контроли

ровалась  методом  взвешивания.  Определена  концентрация,  при  которой  поверх

ность начинала  приобретать  волнообразное  искривление  (ср=0,03). Дальнейшее  уве

личение концентрации приводит к еще более сильному развитию рельефа поверхно

сти. 

Теоретическое  определение  фкр  осуществлялось  следующим  образом.  Иссле

дован диапазон  изменения  плотности раствора  от 780 кг/м3 до  1080 кг/м3, что  соот

ветствует концентрации дисперсной фазы ф от 0 до 0,067. 

Намагниченности  определялись  в  предположении  Ланжевеновского  закона, 

что  допустимо  ввиду  малого  содержания  коллоидных  частиц  и  пренебрежения  ди

польдипольным  взаимодействием.  Совместное  решение  уравнений  (5)  и  (б)  дает 

критическое  значение  концентрации  сркр=0,034.  В  теоретическом  расчете  частица 

рассматривалась  как ядро ферромагнетика  с немагнитной  оболочкой, образовавшей

ся  за  счет  химического  взаимодействия  олеиновой  кислоты  и  магнетита,  толщина 

которой  6об=ггі"г Принимая іуГ[=2нм, было получено хорошее согласование теорети
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ческих и экспериментальных  результатов, что подтверждает  существование  и необ

ходимость учета немагнитной оболочки олеата феррита на поверхности частицы. 

Определены  геометрические  параметры  одиночного  конического  выступа  на 

свободной  поверхности  коллоида  в  электрическом  и  магнитном  полях.  Получены 

зависимости  высоты  конического  выступа  от  индукции  магнитного  поля,  толщины 

плоского  слоя,  межэлектродной  разности  потенциалов  для диапазона  концентраций 

дисперсной фазы ср=0,10...0,17. 

Исследования  показали, что уменьшение  концентрации  дисперсной  фазы,  как 

и  увеличение  толщины  слоя,  снижают  максимальное  значение  высоты  одиночного 

конического  выступа. Дополнительное  воздействие  электрического  поля (  Е  |  |  Н) 

оказывает  стабилизирующее  действие  на выступ, увеличивает  максимальное  значе

ние высоты пика и придает вершине более остроугольную  форму. Практическая  на

правленность  этих  результатов  состоит  в  их  использовании  при  выборе  оптималь

ных  параметров  магнитодиэлектрических  коллоидов,  использующихся  в  устройст

вах  нейтрализации  статических  зарядов  и  бесконтактного  определения  электроста

тической безопасности объектов. 

Четвертая  глава  посвящена  практическому  применению  исследуемых  явле

ний. Предложено  устройство  для  бесконтактного  определения  электростатической 

безопасности  объектов, схема которого представлена  на рис.10. Устройство  состоит 

из  металлического  экрана  1,  выполняющего  роль  исследуемого  объекта;  магнито

жидкостного электрода 2; постоянного магнита  3, служащего для формирования  не

устойчивости  в виде  одиночного  конического  выступа;  металлического  стержня  из 

ферромагнитного  материала 4, выполняющего  роль электрода  и магнитного  полюса 

вставленного  в  стеклянную трубку;  источника  лазерного  излучения  видимого  спек

тра и линзы  5; фотоприемника  б; привода кронштейна  7; датчика  начального  поло

жения 8; шагового двигателя  9;  кронштейна  10; высоковольтного  источника  посто

янного напряжения  11; киловольтметра  12; схемы управления и индикации 13. 

Принцип работы устройства состоит  во взаимодействии  свободной  поверхно

сти магнитной жидкости с внешним электрическим  полем. Как  показали  исследова

ния, рассмотренные  в главе  3, воздействие  на конический  выступ  на свободной  по

верхности  магнитной  жидкости  соосным  его  оси  вращения  электрическим  полем 

приводит  к  изменению  его  геометрических  размеров  (рис.11).  Этот  эффект  и  ис

пользуется в качестве критерия при определении потенциала на проверяемом  объек

те. Линза  на  источнике излучения установлена  так, что ось конуса  находится  в фо
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кусе. Это  обеспечивает  максимальный  уровень чувствительности  и повышение дос

товерности  получаемых результатов. 

Предложенное  устройство  по сравнению  с прототипами  обладает  следующи

ми  преимуществами:  независимостью  от  угла  наклона  по  отношению  к  горизон

тальной  плоскости; отсутствием  массопереноса  материала  жидкого  электрода;  авто

матизацией  измерений,  т.е.  отсутствием  необходимости  контакта  исследователя  с 

конструкцией  прибора во время измерения. 

Методика  определения  потенциала  объекта  и запаса  его электрической  проч

ности  состоит  в следующем.  Первоначально  производилась  калибровка  устройства, 

т.е. получение  зависимости  расстояния, при котором конический  выступ  перекрыва

ет оптический  луч, от разности потенциала между экраном  (исследуемым  образцом) 

и  нулевым  потенциалом.  Для  магнитодиэлектрического  коллоида  с объемной  кон

центрацией дисперсной  фазы ф=0,14 такая зависимость  представлена  на рисунке  12. 

Далее  по  известной  зависимости  расстояния  от  приложенного  напряжения  опреде

ляют потенциал  на исследуемом  объекте. Запас электрической  прочности  определя

ют по разнице  между критическим потенциалом для конкретного исследуемого объ

екта, при  котором  возникает  искровой  пробой, и  потенциалом,  определенном  с по

мощью  описываемого  устройства  в  рабочем  режиме  объекта.  Напряжение  пробоя 

для  каждого  исследуемого  объекта  определяется  по  одной  из  известных  методик, 

рассмотренной многими авторами в работах по расчету электростатических  полей, 

Рисунок  10   Схема макета устройства для бесконтактного  определения  электростатической 

безопасности объектов 
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Исследования,  проведенные  в третьей  главе  показали  не только  возможность 

создания, но  и  возможность  управления  геометрическими  и электрическими  пара

метрами  межэлектродной  перемычки,  что  позволяет  создать  высокоомнос  управ

ляемое  сопротивление.  Термин  «управляемое»  применен  в  связи  с  возможностью 

влияния на ход вольтамперной зависимости путем изменения внешних факторов. 

Результатом этого исследования явились зависимости I(U) и «регулировочные 

кривые», то  есть зависимости  межэлектродного  расстояния от приложенного  напря

жения  при  условии  совпадения  вольтамперной  характеристики  перемычки  с  зара

нее определенной. 

Рисунок  11  Схема и принцип работы жидко  Рисунок  12   Зависимость  межэлектродного 
го  электрода:  1   метал,  стержень,  2    стек  расстояния  от  разности  потенциалов,  при 
ляп. трубка,  3   слой магнитной  жидкости, 4  которой  наступает  критическое  измерение 
  поверхность  до  воздействия  эл.  поля,  5    линейных размеров конического выступа 
после воздействия, 6   оптический луч 

Нестабильность  сопротивления  при  изменении  напряжения  от  5 до  20  кВ  не 

превышает  10%. Диапазон изменения сопротивления R= 160И 600 МОм. 

Как известно, устройства  нейтрализации  статического электричества  на осно

ве  эффекта  взаимодействия  магнитодиэлектрического  коллоида  с  электрическим  и 

магнитным  полями, превосходят свои аналоги по многим показателям. Но, наряду с 

явными и значительными  преимуществами,  эти устройства  не лишены  и некоторых 

недостатков,  К  основным  недостаткам  можно  отнести  статическое  значение  индук

ции  магнитного  поля,  формирующего  неустойчивость  на  поверхности  коллоида,  и 

межэлектродного  расстояния,  устанавливающего  уровень  начального  напряжения 

нейтрализации  и определяющего  величину электрической  прочности  системы.  Ука

занные особенности вводят ограничения на область применимости этих устройств. 

Анализ результатов третьей  главы дает  основание  предложить  модернизацию 

существующего индукционного  нейтрализатора  путем ввода дополнительных  узлов 
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регулировки,  а  именно:  межэлектродного  растояния  и  индукции  магнитного  поля. 

Величиной  индукции  можно  регулировать  в  широких  пределах  не  только  высоту 

выступа  (2,5...6 мм), но и ток через систему  при струйном течении. Таким образом, 

одним из способов улучшения существующего нейтрализатора  явилось введение ре

гулируемого  источника  магнитного  поля. Так же показано, что  изменение  межэлек

тродного расстояния резко расширяет диапазон регулировки разрядного тока. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 

1.  Экспериментально  определены  средние  размер  (68  мкм)  и  заряд  (1,510"16  Кл) 

капли магнитного  аэрозоля, полученного  методом электростатического  распыления. 

Определена скорость движения заряженных частиц аэрозоля в электрическом поле. 

2.  На основе экспериментально  полученых  вольтамперных  зависимостей  струйно

го течения  магнитной жидкости для различных  концентраций дисперсной  фазы, ин

дукции  магнитного  поля,  установлен  оптимальный  диапазон  концентраций  частиц 

коллоида  (ф=0,14ьО, 16) при ее использовании  в устройствах нейтрализации  статиче

ского электричества. 

3.  Экспериментально  получены  результаты  массо и зарядопереноса  при  струйном 

течении  магнитной  жидкости,  определена  скорость  движения  жидкости  в  струе. 

Сравнение  МаксвеллВагнеровского  времени  релаксации  заряда  и  времени  нахож

дения удельного  объема  жидкости в электрическом  поле  при  струйном течении по

зволили сделать вывод о преимущественном переносе заряда по поверхности  струи. 

4.  Обнаружено  и экспериментально  исследовано  явление  неустойчивости  свобод

ной поверхности  в виде магнитожидкостной  межэлектродной  перемычки.  Получен

ны вольтамперные  характеристики,  и зависимости  линейных  размеров  перемычки 

от приложенного  напряжения,  при различных  значениях  концентрации  дисперсной 

фазы, индукции  магнитного  поля и межэлектродного  расстояния. На  основе  сопос

тавления величин общего тока через перемычку и тока проводимости  предположено 

наличие  конвективного  движения жидкости  в перемычке,  что  подтверждено  после

дующими визуальными наблюдениями. 

5.  Обнаружен  и экспериментально  исследован  процесс  периодического  изменения 

диаметра  перемычки  в приэлектродной  области  для  жидкости  с объемной  концен

трацией  ф=0,19.  Получены  амперовременные  зависимости,  зависимости  периода 
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колебаний  от  межэлектродного  напряжения.  Предложен  механизм  наблюдаемого 

явления. 

6.  Установлено  критическое  значение  объемной  концентрации  частиц  дисперсной 

фазы  магнитодиэлектрического  коллоида  фкр=0,03, ниже которого  невозможно  воз

никновение  неустойчивости  на свободной  поверхности  коллоида в магнитном  поле, 

представляющей  совокупность  выступов и  впадин. Сопоставление  теоретических  и 

экспериментальных  данных  показало  необходимость  учета  немагнитной  оболочки 

олеата  феррита  на  поверхности  частицы  при  определении  намагниченности  насы

щения коллоида. 

7.  Предложено  устройство  для  бесконтактного  определения  электростатической 

безопасности  объектов,  основанное  на линейной  зависимости  высоты  конического 

выступа  на  поверхности  магнитодиэлектрического  коллоида  от  межэлектродной 

разности  потенциалов.  Экспериментально  подтверждено,  что  устройство  обеспечи

вает  бесконтактный,  взрыво  и  пожаробезопасный  способ  определения  потенциала 

на исследуемом объекте и запаса его электрической прочности. 

8.  Предложено  использование  магннтожидкостной  перемычки  в качестве  высоко

омного управляемого сопротивления с диапазоном значений R= 160+1600 МОм. 
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