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Актуальность проблемы. Магнитные жидкости (МЖ), представляющие 
собой коллоиды ферри- и ферромагнетиков, проявляют ряд интересных 
эффектов при взаимодействии с электромагнитным полем. Уникальность 
свойств таких жидких намагничивающих сред открыла возможности их 
применения в машиностроении, технике и медицине. Благодаря этому, ис
следованию магнитных жидкостей уделяется достаточно большое внима
ние как отечественными, так и зарубежными учеными. 

Физические свойства МЖ во многом определяются взаимодействием 
частиц и происходящими в результате этого (а также при взаимодействии с 
внешними полями) структурными превращениями в таких средах. В насто
ящее время некоторые свойства магнитных жидкостей считаются хорошо 
изученными (магнитные, реологические, оптические и др.). Вместе с тем, 
исследование особенностей взаимодействия МЖ с электрическим и с со
вместно действующими электрическим и магнитным полями, связанной с 
этим взаимодействием структурной организации коллоидных частиц, тре
бует дальнейшего развития. В реальных условиях, при применении магнит
ных жидкостей в технике, их структурное состояние, обусловленное дей
ствием магнитного и электрического полей, может претерпевать существен
ные изменения за счет действия сдвиговых деформаций и течений. Эти про
цессы необходимо учитывать как для прогнозирования работоспособнос
ти уже известных устройств, так и при проектировании новых. Однако эти 
вопросы остаются неисследованными. В последнее время предпринима
ются попьпгки создания новых жидких композиционных намагничивающихся 
сред на основе МЖ. В частности, к таким системам относятся магнитные 
жидкости с немагнитным дисперсным наполнителем. В магнитном и элек
трическом полях происходит ориентация и объединение частиц немагнит
ного наполнителя в структурные образования анизотропной формы, нали
чие которых может приводить к ряду особенностей физических свойств 
таких композиционных сред. Все это позволяет сделать заключение об акту
альности исследований структурной организации коллоидных частиц в маг
нитных жидкостях при воздействии на них электрического и магнитного 
полей, структурных превращений при воздействии сдвиговых напряжений 
и их влияния на свойства МЖ. Представляет также интерес исследование 
структурной организации частиц немагнитного наполнителя в МЖ, связан
ных с ней особенностей физических свойств жидких намагничивающихся 
композиционных сред, созданных на основе магнитных жидкостей. 
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Целью настоящей работы является изучение эффектов, обусловленных 
структурной организацией коллоидных частиц и микрочастиц немагнитно
го наполнителя в магнитной жидкости при ее взаимодействии с электричес
ким и магнитным полями. 

Научная новизна. 
Впервые изучены особенности ориентации деформированных магнит

ным полем микрокапельных агрегатов в потоке. Обнаружено, что в этом 
случае, при определенных условиях, наблюдается их упорядоченное распо
ложение в виде структурной регулярной решетки. Показана зависимость 
вязкости магнитной жидкости с микрокапельной структурой от величины и 
направления постоянного магнитного поля, обусловленная деформацией 
микрокапельных агрегатов. 

Экспериментально показана и теоретически обоснована зависимость 
вязкости магнитной жидкости от воздействия электрического поля, обус
ловленная возникновением при некотором критическом значении напря
женности электрического поля структурной решетки лабиринтного типа, 
трансформирующейся в потоке в полосовую структуру. 

Впервые обнаружено магнитное упорядочение в агрегатах магнитной 
жидкости, возникающих при избытке поверхностно-активного вещества. На 
основе моделирования процесса межчастичного взаимодействия путем 
построения потенциальных кривых взаимодействия системы двух частиц 
проведен анализ причин и механизмов структурообразования магнитной 
жидкости в случае избытка поверхностно-активного вещества (ПАВ) в элек
трическом поле и при его отсутствии. 

На основе результатов экспериментальных исследований показана воз
можность управления структурной организацией помещенного в магнит
ную жидкость ансамбля немагнитных частиц различной формы с помо
щью одновременного воздействия электрическим и магнитным полями. 
Обнаружено возникновение анизотропии светорассеяния и теплопровод
ности в таких системах при воздействии на них магнитного поля. 

Научная и практическая значимость диссертации заключается в том, что 
полученные результаты исследования структурной организации дисперс
ных частиц магнитньпс коллоидов при совместном действии электрических, 
магнитных полей и сдвиговых течений, а также процессов структурного 
упорядочения системы дисперсных немагнитых частиц, помещенных в 
магнитную жидкость, при воздействии элеетрических и магнитных полей, 
внесли определенный вклад в развитие фундаментальных проблем жидких 
намагничивающихся сред. 



Обнаруженные эффекты образования регулярных структурных решеток 
при воздействии на магнитные коллоиды электрического, магнитного по
лей и сдвиговых напряжений могут служить основой для создания регули
руемых дифракционных решеток и устройств, предназначенных для управ
ления световыми потоками. 

На основе результатов исследования теплопроводности композиционных 
магнитных жидкостей при воздействии на них электрического и магнитного 
полей показана возможность создания на основе таких сред устройств уп
равления процессами теплообмена. 

Достоверность полученных результатов подтверждена корректностью 
использованных методик исследования, применением при проведении из
мерений стандартных приборов и оборудования, анализом погрешностей 
измерений. Важным подтверждением достоверности является строгая ма
тематическая обоснованность предложенных моделей и механизмов. 

Автор защищает: 
- экспериментальные результаты исследования особенностей деформа

ции микрокапельных агрегатов при совместном воздействии на них маг
нитного поля и вязких напряжений и влияние этих процессов на вязкость и 
оптические свойства магнитных жидкостей с хорошо развитой микрока
пельной структурой; 

- экспериментальные результаты, выявившие зависимость вязкости маг
нитной жидкости от воздействия электрического поля, обусловленную воз
никновением структурной решетки лабиринтного типа, трансформирую
щейся в потоке в полосовую структуру; 

- экспериментально обнаруженное магнитное упорядочение в агрегатах 
магнитных жидкостей, образующихся при избытке ПАВ; 

- механизмы возникновения структурных образований в магнитных жид
костях при воздействии электрического поля, а также при его отсутствии, 
анализ которых проведен на основе моделирования процесса межчастич
ного взаимодействия путем построения потенциальных кривых взаимодей
ствия системы двух частиц; 

- экспериментальные результаты исследования структурного упорядоче
ния дисперсных немагнитных частиц, помещенных в магнитную жидкость, в 
элекфическом и магнитном полях, и сделанный на их основе вывод о воз
можности регулирования процессом теплообмена за счет этих процессов. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на: 
- межвузовском н^чно-методическом семинаре «Физико-химические и 

прикладные проблемы магнитных жидкостей», г Ставрополь, СГУ (ноябрь 
2002 г, ноябрь 2003 г.); 



- XLVII-XLIX н^чно-методических конференция «Университетская на
ука - региону», г. Ставрополь, СГУ (апрель 2002-2004 гг.); 

- 10-ой и 11-ой Международной Плесской конференции по магнитным 
жидкостям, г Плес (сентябрь 2002 п, 2004 г.); 

- VI I Международной ночной конференции «Современные проблемы 
электрофизики и электрогидродинамики жидкостей», г. Санкт-Петербург 
(июнь 2003 г); 

- 10-ой Всероссийской научной конференции студентов-физиков и моло
дых ученых, г Москва (апрель 2004п); 

- научном семинаре Laboratory of Heat and Mass Transfer, Institute of 
Physics, University of Latvia (май 2004 г.). 

Основное содержание работы отражено в 14 научных работах автора. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четы

рех глав, заключения и списка цитируемой литературы, содержащего 195 
наименований. Материал диссертации содержит 165 страниц, 45 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность разрабатываемой темы, сформу

лирована цель работы, н^^ная новизна и основные положения, выноси
мые на защиту. 

В первой главе приведен обзор теоретических и экспериментальных ра
бот, посвященный физическим свойствам магнитных жидкостей. Обраще
но внимание на работы, в которых исследуется образование агрегатов в 
магнитных коллоидах, а также поведение микрокапельных агрегатов в маг
нитном поле. Рассмотрены работы, в которых указывается на возможность 
формирования периодических структурных решеток не только в магнит
ных, но и в электрических полях. Кроме этого, проведен анализ работ, по
священных электрофизическим свойствам магнитных жидкостей. Обраще
но внимание на работы, в которых указывается на особенности реологи
ческих и теплофизических свойств магнитной жидкости при воздействии 
внешних силовых полей. Рассмотрены также работы посвященные струк
туре немагнитных дисперсий в магнитных жидкостях. Глава закончена ана
лизом проведенного литературного обзора и постановкой задач, решаемых 
в диссертации. 

Во второй главе описан обьект исследования, методы и установки для 
исследования структуры и оптических свойств магнитных жидкостей при 
воздействии на них постоянного и переменного электрического и постоян
ного магнитного полей, а также сдвиговых течений. Описаны методы и ус-



тановки для исследования реологических, электрофизических и теплофизи-
ческих свойств магнитных жидкостей. Также приведено описание устано
вок и методик для контроля параметров исследуемых образцов - объемной 
концентрации, намагниченности насыщения, магнитной восприимчивос
ти. В качестве объекта исследования использовалась магнитная жидкость на 
основе керосина с магнетитовыми частицами и олеиновой кислотой в каче
стве стабилизатора. Объемная концентрация дисперсной фазы исходного 
образца составляла 11 %, динамическая вязкость 5-1 ()■' Пас. 

В третьей главе приведены результаты исследования структурного и маг
нитного упорядочения дисперсных частиц в магнитной жидкости в элект
рическом и магнитном полях. Первоначально были исследованы процессы 
деформации микрокапельных агрегатов при совместном действии сдвиго
вого течения и магнитного поля. В отсутствие движения жидкости в плос
ком капилляре, при пропускании лазерного луча перпендикулярно его стен
кам, в случае направления магнитного поля вдоль луча света, на экране 
наблюдалась дифракционная картина в виде светлого кольца, обусловлен
ная рассеянием луча лазера на сформировавшейся гексагональной струк
туре. В этом случае сформированные за счет действия поля игольчатые 
агрегаты располагаются в вершинах гексагонов, при этом, при большом 
объемном содержании высококонцентрированной фазы, их торцы упира
ются в стенки кюветы, в результате чего их (торцов) поверхность становится 
плоской. При других условиях (малой концентрации или небольших разме
рах агрегатов) выстроенные вдоль напряженности поля, перпендикулярно 
плоскости слоя агрегаты могут иметь игольчатую форму, с касающимися 
концами стенки кюветы. 

Оказалось, что действие сдвигового течения приводит к различным резуль
татам в зависимости от характера структурной решетки. Так, действие тече
ния на решетку, концы вытянутых вдоль поля агрегатов которой "смачивают 
поверхность" кюветы, первоначально приводит к изменению формы площа
ди торцов, при последующем повышении скорости потока происходит пол
ное разрушение первоначальной структуры и возникновение новой, полосо
вой структурной решетки. В соответствии с этим происходит и изменение 
характера дифракционной картины - кольцо трансформируется при увеличе
нии скорости потока в систему светлых пятен, расположенных вдоль вертика
ли (рис. 1). При воздействии течения на систему вытянутых вдоль поля капель, 
с концами, "не закрепленными" на стенках кюветы, происходит поворот аг
регата, так что угол между его большой осью и плоскостью стенки кюветы 
становится отличным от прямого. При этом, в соответствии с профилем ско
рости жидкости в сечении кюветы, агрегаты, находящиеся вблизи разных сте-



нок поворачиваются в разные стороны, в результате чего образуются две 
решетки с разной ориентацией больших осей агрегатов. 

По-видимому, с образованием двух структурных решеток при воздей
ствии течения на одномерную гексагональную решетку и связан характер 
наблюдаемой в этом случае дифракционной картины - вместо кольца ма
лого радиуса образуются две полуокружности с большим радиусом кри
визны, касающиеся в точке падения луча лазера на экран. 

а б в 
Рисунок 1. Дифракционное рассеяние света, возникающее при трансформации 

микрокапельной структуры в потоке (а - 7=0, б - у=20с''; в - у =100с'') 
Кроме исследования особенностей деформации микрокапель при совме

стном действии магнитного поля и сдвигового течения, были проведены 
аналогичные исследования при дополнительном воздействии электричес
кого поля. Ранее [1] было показано, что в переменном электрическом поле 
в магнитной жидкости с микрокапельными агрегатами возможно возник
новение структурной решетки лабиринтного типа, трансформирующейся 
при повышении частоты в систему сплюснутых капель. Оказалось, что в 
случае лабиринтной структурной решетки дифракционная картина пред
ставляет собой светлое кольцо. Воздействие сдвигового напряжения приво
дит к трансформации лабиринтной решетки в полосовую и появлению диф
ракционных максимумов, соответствующих дифракционной решетке с пе
риодом d=20 мкм, что согласуется с данными измерений, проведенных при 
наблюдении структуры в оптический микроскоп. При воздействии сдвиго
вого течения на решетку, сформировавшуюся при повышении частоты элек
трического поля до 20 кГц (систему сплюснутых капель), происходит вытя
гивание капель вдоль скорости потока уже при малых скоростях сдвига, а 
дифракционная картина представляет собой непрерывную вертикальную 
светлую полосу без каких либо максимумов. Это может свидетельствовать 
об отсутствии упорядочения в исходной структурной решетке. 

В случае действия на магнитную жидкость с лабиринтной структурой 
магнитного поля (Н=3,5 кА/м), направленного вдоль плоскости слоя, проис-
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ходит трансформация лабиринтов в систему полос, вытянутых вдоль линий 
напряженности магнитного поля (рис. 2а), возникающая при этом дифрак
ционная картина рассеяния света представлена на рис. 26. Течение разру
шает возникшую структуру, что приводит к исчезновению дифракционной 
картины. Однако, при воздействии на лабиринтную структуру магнитного 
поля, ориентированного вдоль луча лазера, течение приводит к возникно
вению дифракционной картины, характерной для регулярной структуры 
(рис. 2в). Это указывает на возможность устойчивого положения деформи
рованных капель в потоке при воздействии постоянного магнитного и пере
менного электрического полей. Теоретическое обоснование обнаружен
ной возможности управления структурой движущейся магнитной жидко
сти проведено при использовании энергетического подхода. 

а б в 
Рисунок 2. а - полосчатая структура, возникающая при воздействии на лабирин

тную структуру магнитного поля, направленного по вертикали; б - соответствую
щая ей дифракционная картина; в - дифракционная картина, возникающая при 
воздействии на лабиринтную структуру сдвигового напряжения и магнитного поля 
(перпендикулярного плоскости ячейки) 

Наличие структурных образований, их деформация и изменение разме
ров при воздействии полей и сдвиговых напряжений должно оказывать вли
яние на реологические свойства магнитных жидкостей. Действительно, ока
залось, что эти процессы приводят к изменению вязкости М Ж с микрока
пельной структурой даже при сравнительно небольших магнитных полях. 

В дальнейшем были исследованы особенности структурных превраще
ний в потоке первоначально однородной М Ж при воздействии постоянных 
электрического и магнитного полей. Оказалось, что возникающая при оп
ределенном критическом значении напряжения (U=6 В ) в неподвижной М Ж 
лабиринтная структура, трансформируется в потоке в систему вытянутых 
вдоль скорости потока нитевидных образований. Достаточно хорошая ре
гулярность структурной решетки, полученной в этом случае, позволяет 
получить характерную для таких решеток дифракционную картину в виде 



чередующихся темных и светлых пятен. Вместе с тем, расчеты, проведен
ные при использовании условия дифракционного максимума, оказались в 
плохом соответствии с измеренными с помощью оптического микроскопа. 
По-видимому, это связано с многослойностью и подвижностью структур
ной решетки, сформировавшейся при одновременном действии постоян
ного электрического поля и гидродинамического течения. 

Л/ЛЕ=О Ио, 10-' 
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Рисунок 3. Зависимости относительной величины вязкости и относительной ве

личины светорассеяния от напряжения на электродах 
Возникновение структурных образований в исследуемой среде должно 

приводить к особенностям ее реологии. Однако полученные кривые тече
ния магнитной жидкости оказались линейными в исследованном диапазоне 
скоростей сдвига. Действие электрического (до Е=200 кВ/м, соответствую
щей ЭГД - неустойчивости жидкости) и магнитного полей (до Н=3,5 кА/м) 
не изменяли ньютоновского характера течения жидкости. Вместе с тем, воз
никновение структурных решеток в первоначально «однородной» магнит
ной жидкости при воздействии на нее электрического поля оказывает влия
ние на характер зависимости величины вязкости магнитной жидкости от 
напряженности электрического поля. На рис. 3 представлена зависимость 
относительной величины динамической вязкости (кривая 1) от напряжения 
и, приложенного к боковым стенкам канала. На этом же рисунке представ
лена зависимость интенсивности рассеянного света от напряжения (кривая 
3), которая позволяет определить величину порогового напряжения U , при 
котором происходит возникновение структурных образований. Как можно 
видеть из рисунка, при этом же значении напряжения наблюдается умень
шение коэффициента вязкости. Дополнительное действие магнитного поля, 
направленного перпендикулярно плоскости движущегося слоя магнитной 
жидкости, несколько сглаживает это уменьшение (кривая 2). Анализ резуль
татов реологических исследований проведен на основе представлений о 
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диссипативных потерях энергии при течении жидкой среды со сформиро
вавшимися в ней (под воздействием электрического поля) структурными 
образованиями, форма и размер которых может регулироваться как дей
ствием течения, так и постоянного магнитного поля. 

Было предположено, что структурообразование в электрическом поле и 
связанные с ним оптические и реологические эффекты обусловлены нали
чием в объеме магнитной жидюсти избытка ПАВ, т.е. молекул несвязанной 
олеиновой кислоты, которые могут приобретать форму клубюв. В этом 
случае возникновение структурных образований связывают с явлением 
вытеснительной флокуляции, наблюдающемся при сближении дисперсных 
частиц до расстояний меньших размеров клубков, когда последние не в со
стоянии заполнить зазор между частицами. Действительно, оказалось, что 
при очистке магнитной жидкости от свободного ПАВ путем добавления (с 
последующим удалением) силикагеля, на поверхности которого предпола
галось адсорбирование свободных молекул олеиновой кислоты, образова
ние структурной решетки в электрическом поле, наблюдаемое ранее, не 
происходит, однако, оно вновь возобновляется после добавления в МЖ не
которого объема (порядка нескольких процентов от объема образца) олеи
новой кислоты. 

Наблюдения в оптический микроскоп показали, что устойчивые лаби
ринтные структурные решетки образуются только при концентрации сво
бодного (добавленного) ПАВ, превышающей 8%. На рисунке 4 представле
ны фотофафии таких структурных решеток. 

а б в 
Рисунок 4. Лабиринтная структура, возникающая в магнитной жидкости при 

воздействии постоянного электрического поля (а- 8%, б-13%, в - 18% несвязан
ной олеиновой кислоты) 

Вместе с тем, создание избытка олеиновой кислоты в магнитной жидко
сти может сопровождаться повышением содержания в ней других приме
сей, в том числе и свободных ионов, обеспечивающих формирование сво
бодного заряда в приэлектродной области, наличие которого также может 

П 



влиять на устойчивость коллоида. С целью изучения связи эффектов струк
турирования с особенностями процесса переноса заряда в коллоидной сре
де первоначально были получены вольтамперные характеристики образца, 
содержащего избыток ПАВ. 
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Рисунок 5. Начальный участок вольтамперной характеристики (1 - МЖ с 10% 
несвязанной олеиновой кислоты; 2 -очищенная МЖ) 

Оказалось, что вольтамперная характеристика магнитной жидкости, со
держащей 10% несвязанной олеиновой кислоты, нелинейна при малых зна
чениях напряжения, предположительно соответствующих началу форми
рования объемного заряда. При напряжении, соответствующем развитой 
лабиринтной структуре, (при U>6 В), вольтамперная характеристика выхо
дит на линейный участок вплоть до напряжения, соответствующего ЭГД -
неустойчивости МЖ (U=12 В). Очистка магнитной жидкости от избытка 
ПАВ с помощью силикагеля понижает ее удельную электропроводность 
почти на порядок, при этом вольтамперные характеристики до и после очи
стки имеют существенные различия (рис. 5). По-видимому, исчезновение 
прогиба на вольтамперной характеристике очищенной МЖ связано с умень
шением в ней концентрации ионов, что делает затруднительным формиро
вание в приэлектродном пространстве свободного заряда, наличие которо
го может способствовать фазовому расслоению магнитной жидкости. При 
добавлении в магнитную жидкость силикагеля, последний может адсорби
ровать не только молекулы несвязанного ПАВ, но и примеси (в частности, 
воду), в связи с чем проводимость МЖ уменьшается, что затрудняет фор
мирование свободного заряда. С целью подтверждения наличия в неочи
щенной МЖ свободного заряда в приэлектродном пространстве, были про
ведены исследования электрической проводимости при создании течения в 
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магнитной жидкости. Действие течения должно приводить к размыванию 
приэлектродного заряда, и, как следствие, к увеличению тока, протекающе
го через ячейку. Исследование зависимости электрического тока от скорос
ти сдвига показало, что при некотором его значении ток через ячейку пере
стает расти, что может быть связано с полным размыванием приэлектрод
ного заряда. Последнее позволяет произвести расчет величины поверхнос-

_A/g„t/ 
тной плотности заряда:"'—Yd~г где 4/- максимальное изменение тока 

при создании течения исследуемой магнитной жидкости, dviU толщина 
ячейки и напряжение на ней соответственно. Проведенные расчеты дали 
для поверхностной плотности заряда значение о=0,4 мкКл/м^ (относитель
ная погрешность измерения £=15%). 

Вследствие возникновения предположения связи процессов структурооб-
разования в электрическом поле с наличием в приэлектродном пространстве 
свободного заряда, а не с явлением вытеснительной флокуляции, было пред
принято исследование агрегативной устойчивости коллоида при избыточ
ном содержании ПАВ в отсутствие воздействия каких-либо полей. Оказалось, 
что при последовательном добавлении в магнитную жидкость олеиновой 
кислоты при некоторой ее концентрации в первоначально однородной маг
нитной жидкости появляются структурные образования. Полученные в этом 
случае агрегаты, в отличие от структурньк образований, полученных в элек
трическом поле, по внешнему виду являются квазитвердыми, как правило, 
анизотропной формы. Интересным оказался тот факт, что при концентрации 
ПАВ, несколько превышающей ф , образуются агрегаты с отличным от нуля 
магнитным моментом. В магнитном поле такие образования объединяются 
в цепи и, при изменении направления поля на противоположное, поворачи
ваются на 180°. Это подтверждает возможность существования дальнего маг
нитного порядка в системе однодоменньк коллоидных частиц. Однако такое 
упорядочение, очевидно, связано не только с действием диполь-дипольных 
сил, но и с особенностями коллоидного состояния системы и возникает при 
определенных условиях в процессе ее агрегирования. 

Можно предположить, что в последнем случае наличие свободного ПАВ 
в магнитной жидкости приводит к агрегированию за счет возникновения 
дополнительных сил взаимодействия между частицами. Энергия взаимо
действия частиц (в долях кТ), обусловленная этим механизмом, согласно [2] 
зависит от концентрации полимерных клубков: 

и. = и 
' 4 

hd+2a+bf-ir + d){d+2cT+bf+-{r + df 
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где п - концентрация полимерных клубков, b - диаметр полимерного клубка, 
а- толщина адсорбционной оболочки. 

Так как стабилизация магнитных коллоидов достигается в основном за 
счет отталкивающего действия адсорбционно-сольватных оболочек, обра
зованных длинноцепочечными молекулами П А В (в данном случае олеино
вой кислоты), то энергия сил отталкивания может быть представлена [3] в 
виде: 

и^=2п(Г-^ 
(„ r + d, ((( + 2<гЛ 
2- 1п 

r + d 
г 
а 

где d - диаметр магнетитовой частицы, ̂  - концентрация молекул олеиновой 
кислоты на поверхности магнетитовой частицы. 

Притяжение дисперсных частиц осуществляется за счет Ван-дер-ваальсо-
вых сил и сил магнитодипольного взаимодействия. Энергия притяжения, 
обусловленная силами Ван-дер-Ваальса, изменяется обратно пропорцио
нально квадрату расстояния между частицами [4]: 

^г = -
( 

ir + df-d^ 
+ 21п 

N̂  
1--

(r + dy l2kTy{r + dy 
где А - постоянная Гамакера, к - постоянная Больцмана. 

Энергия диполь-дипольного взаимодействия может быть записана [5] в 
виде: 

t/ .=-: /"о т-
4л: kTd^ r + d 450 

Ао 
4я- kTd' r + d 

где т - магнитный момент частицы. 
Суммарную энергия системы из двух частиц равна сумме всех рассмот

ренных ее компонент: U= 11^+11^+ U+ U^. 
Проведенное построение зависимости суммарной энергии t/от расстоя

ния между поверхностями частиц при различном содержании свободного 
ПАВ показало, что увеличение концентрации несвязанных молекул олеи
новой кислоты приводит к некоторому углублению вторичного минимума 
и существенному понижению потенциального барьера (рис. 6), что указы
вает на возможность необратимой гаагуляции. 
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Рисунок 6. Потенциальные кривые взаимодействия двух частиц при различных 

концентрациях ф несвязанного ПАВ (1-(р=0%; 2-ф=10%; 3-ф=15%; d=12 нм, а=2,9 
нм, ̂ =0,5410" м ■̂  Ь=0,6 нм) 

Как уже было предположено ранее, механизм структурообразования в слу
чае действия элекфического поля отличен от рассмотренного выше. По-види
мому, возникновение структурных решеток в тонких слоях магнитной жидко
сти при воздействии электрического поля нельзя рассматривать как флокуля-
цию, в этом случае действительно происходит фазовое расслоение магнитной 
жидкости. Известно,[6], что оболочки из молекул поверхностно-активного ве
щества могут состоять как из молекул, жестко связанных с поверхностью хемо-
сорбцией, так и включать в себя свободные молекулы, удерживаемые либо 
между связанными молекулами, либо вблизи поверхности образованной ими 
оболочки. В целом, такая комбинированная защитная оболочка достаточно 
надежно обеспечивает агрегагивную устойчивость коллоидной системы. При 
добавлении в магнитную жидкость олеиноюй кислоты, содержащей примеси, 
концентрация ионов в дисперсионной среде увеличивается, что приводит к 
формированию в приэлектродном пространстве объемного заряда. Под воз
действием электрического поля (которое вблизи электродов за счет наличия 
объемного заряда становится неоднородным), несвязанные хемосорбцией с 
поверхностью дисперсной частицы молекулы ПАВ уходят из оболочки, тем 
самым уменьшая энергию стерического отталкивания. Простой учет после
днего при моделировании процесса межчастичного взаимодействия можно 
осуществить уменьшением поверхностной концентрации адсорбированного 
ПАВ и толщины оболочки в выражении для Ц. Действительно, построение 
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потенщ1альных кривых взаимодействия при варьировании значений ^и <тпока-
зало возможность существенного уменьшения потенциального барьера и сме
щения вторичного минимума, соответствующего обратимому образованию 
агрегатов в область меньших расстояний между частицами. 

В связи с вышеизложенным окончательно сделан вывод, что при отсут
ствии электрического поля возникновение агрегатов может быть объясне
но на основе явления вытеснительной флокуляции, тогда как появление 
микрокапельной структуры с последующим образованием структурных 
решеток при воздействии электрического поля может быть связано с фазо
вым расслоением системы. 

В четвертой главе исследуется формирование структуры в М Ж с дис
персией немагнитных включений различной формы и связанные с этими 
процессами особен[юсти оптических и теплофизических свойств. Для по
лучения М Ж с дисперсией немагнитных частиц сферической формы в пер
воначально однородную магнитную жидкость на основе керосина с магне-
титовымн ультрадисперсными частицами были введены латексовые сферы 
одимакопого диаметра (2,5 мкм). 

При воздействии на такую М Ж магнитного поля немагнитные включения 
.могут рассматриваться как «диамагнитные частицы», имеющие магнит
ные моменты, направленные противоположно полю В этом случае для 
магнитного момента сферической дырки в неограниченном объеме маг
нитной жидкости справедливо выражение: 

т = '^ VH 
1+2Х/3 ' 

где X - магнитная восприимчивость М Ж , К-объем немагнитной сфери
ческой частицы. 

Вследствие взаимодействия магнитных моментов происходит объедине
ние немагнитных частиц в цепочечные структуры. Если вектор напряжен
ности магнитного поля направлен вдоль нормали к поверхности слоя, то 
длина образующихся цепочек ограничивается толщиной слоя. В этом слу
чае для энергии взаимодействия двух цепочек, определенной как суммар
ная энергия попарного взаимодействия частиц, принадлежащих разным 
цепям при учете всех комбинаций пар нетрудно получить 

где;' - номер частицы первой цепи, / - номер частицы второй цепи (отсчет 
сверху вниз), а - расстояние между цепями, d - диаметр частицы, п - число 
частиц в цепочке 

16 



Полученное выражение стремится к минимуму при увеличении рассто
яния между цепочками, что дает основание прийти к заключению, что вза
имодействие цепочек, содержащих одинаковое число частиц, в конечном 
итоге носит характер отталкивания. В связи с этим можно сделать вывод, 
что наиболее вероятным является такое расположение параллельных це
пей, при котором их концы располагаются у границ слоя в узлах гексаго
нальной решетки. Такое упорядоченное пространственное расположение 
структурных образований немагнитных сферических включений при воз
действии внешнего магнитного поля приводит к особенностям рассеяния 
света Оказалось, что при направлении магнитного поля перпендикулярно 
слою исследуемой МЖ (вдоль лазерного луча) дифракционная картина 
представляет собой светлое кольцо, диаметр которого остается постоян
ным при увеличении поля и зависит лишь от концентрации немагнитных 
включений. Более сложная дифракционная картина наблюдается при на
правлении напряженности магнитного поля вдоль плоскости слоя МЖ с 
немагнитными сферическими частицами. В этом случае при невысокой 
объемной концентрации наполнителя (2-5%) они объединяются в линей
ные цепи, при этом число частиц в разных цепочках может быть различ
ным. Расстояния между параллельно расположенными цепями также мо
гут быть разными, т.е. такая структурная решетка не является регулярной. 
Наблюдаемая дифракционная картина, вероятно, обусловлена дифракцией 
света как на сферических частицах, так и на отдельных цепочечных структу
рах, в которых между сферами существует некоторый зазор. Рассмотрение 
цепочки сфер с одинаковыми расстояниями между ними как своеобразной 
дифракционной решетки позволило определить ее период по дифракцион
ной картине, величина которого оказалась близкой к диаметру сфер. Оказа
лось, что дополнительным воздействием электрического поля на структур
ную решетку, созданную магнитным полем, можно в некоторой степени 
управлять ее упорядоченностью. При этом, осуществление этого в боль
шей мере удается при направлении электрического поля, перпендикулярно 
вектору напряженности магнитного поля. 

Кроме магнитных жидкостей с твердыми сферическими включениями 
были исследованы жидкости с дисперсией немагнитных частиц цилиндри
ческой формы. Такие системы бьши созданы путем добавления в исходную 
М Ж на основе керосина стеклянных цилиндрических частиц длиной не
сколько микрометров, полученных путем измельчения стекловолокна. Воз
действие магнитного поля ориентирует цилиндрические частицы вдоль на
правления поля. Если вектор напряженности вращается вокруг перпенди
кулярной слою оси, то частицы также приходят во вращение с той же часто-
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той, что и поле, но так, что ось цилиндра и направление напряженности 
поля образуют некоторый угол (угол запаздывания) вследствие наличия 
вязкого трения. Следует отметить, что в случае частиц разной длины, угол 
запаздывания для более длинных частиц с увеличением частоты вращения 
увеличивается быстрее, и при достижении его значения 45° вращательное 
движение частицы преобразуется в колебательное. 

Все эти процессы приводят к особенностям рассеяния света тонкими сло
ями исследуемых сред. Так, действие магнитного поля, направленного вдоль 
слоя МЖ приводит к появлению на экране светлой полосы, обусловленной 
выстраиванием вдоль направления поля цилиндрических частиц. При вра
щении поля, вследствие распределения частиц по размерам больших полу
осей, полоса расщепляется на несколько полос разной интенсивности. Ана
лиз этой дифракционной картины позволяет оценить распределение цилин
дрических частиц по длине. 

При одновременном действии электрического и магнитного полей ори
ентация немагнитных тел в МЖ определяется напряженностью как магнит
ного, так и электрического поля, что, несомненно, представляет интерес с 
точки зрения управляемости структурой ансамбля немагнитных микроча
стиц. В связи с этим, были изучены ориентационные процессы цилиндри
ческих немагнитных (стеклянных) частиц и глицериновых микрокапель, рас
пыленных в магнитной жидкости, при одновременном действии магнитно
го и электрического полей. Кроме того, были исследованы процессы обра
зования и ориентации микрокапель этой же магнитной жидкости взвешен
ных в глицерине. Обнаружено, что капли глицерина, помещенные в магнит
ную жидкость при воздействии как электрического, так и магнитного поля 
объединяются в цепочечные структуры, вытянутые вдоль линий напряжен
ности поля. В случае ортогонального направления напряженностей элект
рического и магнитного полей, цепочка, образовавшаяся в предварительно 
включенном одном из полей, при включении другого поля поворачивается 
на некоторый угол, величина которого определяется соотношением напря
женностей полей. 

На рисунке 7 (кривая 1) представлен график зависимости E^=f(ff) соот
ветствующий стационарному расположению цепочки в скрещенных маг
нитном и электрическом поле под углом 30° к вектору напряженности маг
нитного поля. 

Для цепочек из микрокапель магнитной жидкости также была исследова
на аналогичная зависимость E^=f(№), которая представлена на рис. 7 (кри
вая 2). Как видно из рисунка 7, обе зависимости E'=f(PF), как для цепочки из 
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0 1 2 3 4 
Рисунок 7. КЬ1ъ№енсационные кривые для магнитной эмульсии при частоте 2 кГц 

(1 - эмульсия глицерина в магнитной жидкости; 2 - эмульсия магнитной жидкости в 
глицерине) 
микрокапель глицерина, так и для цепочки из микрокапель магнитной жид
кости, являются линейными, однако углы наклона этих зависимостей раз
ные. Теоретический анализ полученных результатов проведен при исполь
зовании выражений для моментов сил, действующих на частицу анизот
ропной формы (цепочечный агрегат) в магнитном и электрическом полях. 
Проведенные исследования позволили сделать вывод о возможности эф
фективного управления структурными свойствами исследованных сред с 
помощью постоянного магнитного и переменного электрического полей. 

Возникновение структурной анизотропии в магнитной жидкости с дис
персным немагнитным наполнителем при воздействии магнитного поля 
должно приводить к возникновению анизотропии физических свойств та
кой композиционной среды, в частности теплопроводности. С целью про
верки этого предположения в магнитную жидкость с объемным содержа
нием магнетита равным ф^=7,2%, были введены мелкодисперсные графи
товые частицы, размер которых составлял 1-6 мкм, а объемное содержание 
- 6%. Оказалось, что магнитное поле приводит к существенной анизотро
пии коэффициента теплопроводности такой системы - различие коэффици
ента теплопроводности в направлении, совпадающем с вектором напря
женности поля и перпендикулярном ему может достигать 25 %. Наблюдае
мый эффект объяснен агрегированием немагнитных частиц в магнитном 
поле, при этом отмечено, что значение напряженности Н магнитного поля, 
при котором наступает агрегирование частиц наполнителя, на порядок мень-
ще напряженности магнитного поля, соответствующей агрегированию маг
нитных частиц. 

19 



Таким образом, введение немагнитной дисперсной фазы в магнитную 
жидкость позволяет управлять ее теплофизическими свойствами в доста
точно малых магнитных полях, что может найти применение в областях, 
использующих материалы с управляемыми параметрами. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Изучены особенности деформации микрокапельных агрегатов при со

вместном действии на них магнитного поля и вязких напряжений, показано, 
что эти процессы приводят к особенностям дифракционного светорассея
ния и изменению вязкости магнитной жидкости с микрокапельной структу
рой. На основе теоретического анализа поведения деформированных ка
пельных афегатов в потоке и результатов наблюдений обнаруженных диф
ракционных эффектов, сделан вывод о возможности образования при этих 
условиях регулярной структуры. 

2. Экспериментально показана и теоретически обоснована зависимость 
вязкости магнитной жидкости от воздействия электрического поля, обус
ловленная возникновением при некотором критическом значении напря
женности электрического поля структурной решетки лабиринтного типа, 
трансформирующейся в потоке в полосовую структуру. 

3. Обнаружено магнитное упорядочение в агрегатах магнитной жидко
сти, образующихся при избыточном содержании ПАВ. На основе модели
рования процесса межчастичного взаимодействия путем построения по
тенциальных кривых взаимодействия системы двух частиц проведен анализ 
причин и механизмов структурообразования магнитной жидкости в случае 
избытка ПАВ в электрическом поле и при его отсутствии. Сделан вывод, что 
при отсутствии электрического поля возникновение агрегатов может быть 
объяснено на основе явления вытеснительной флокуляции, тогда как появ
ление микрокапельной структуры с последующим образованием струк
турных решеток при воздействии электрического поля может быть связано 
с фазовым расслоением системы. 

4. На основе результатов исследования дифракционных эффектов, наблю
дающихся при пропускании луча лазера через тонкие слои магнитной жид
кости, показана возможность управления характером структурных реше
ток, возникающих в магнитной жидкости в постоянном и переменном элек
трическом поле путем дополнительного воздействия магнитным полем и 
сдвиговым течением. 

5. Изучены особенности структурной организации системы дисперсных 
немагнитных частиц, помещенных в магнитную жидкость, подверженную 
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действию магнитного и электрического полей. При этом в качестве такого 
дисперсного наполнителя использовались частицы различной формы -
сферические, цилиндрические, а также бесформенные частицы графито
вой пыли. Кроме того, рассмотрено структурообразование жидких (глице
риновых) микрокапель, распыленных в магнитной жидюсти. Проведен ана
лиз механизмов взаимодействия частиц немагнитного наполнителя и ори
ентации образовавшихся структур под воздействием магнитного и электри
ческого полей. Предложено объяснение особенностей возникающих в этом 
случае дифракционных эффектов. 

6. Установлено, что действие однородного магнитного поля на магнит
ную жидкость с дисперсным немагнитным наполнителем (графитовыми 
частицами микронных размеров) приводит к существенной анизотропии 
коэффициента теплопроводности -различие коэффициента теплопровод
ности в направлении, совпадающем с вектором напряженности поля и пер
пендикулярном ему может достигать 25 %. Анализ обнаруженного эффек
та сделан на основе представлений о возникновении структурной анизот
ропии в такой среде за счет структурной организации в магнитном поле 
частиц немагнитного наполнителя. 
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