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ОБ Щ АЯ  ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  РАБ ОТЫ

Актуальность  проблемы.  Магнитные  жидкости  (МЖ)  обладают
уникальным  сочетанием  электрических, оптических  и магнитных  свойств,
что  делает  такие  жидкости  привлекательными,объектами  для  исследова-
ния  и  открывает  широкие  возможности  их  технического  использования.
Наблюдаемые  в  магнитной  жидкости  явления  во  многом  определяются
свойствами малых  частиц, их взаимодействием  во внешних полях и струк-
турным состоянием системы.  . - .• • • :• .• '• •

.  Поведение МЖ в электрическом поле, приводит к появлению интересных
фактов. В частности, к образованию необычайно большого заряда, по величине
на 3- 4  порядка превышающего  заряд, накапливаемый в плоском конденсаторе
аналогичных  геометрических  размеров,  появлению  неоднородности  в распре-
делении электрического  поля в  приэлектродной области, существованию  осо-
бенностей электропроводности МЖ в электрическом поле и др.

При  изучении  электромагнитооптических  свойств  обнаруживается
ряд  эффектов:  двойное  лучепреломление  в. магнитном  и  электрическом
полях, дифракционное, анизотропное и квазиупругое  рассеяние света. Кроме
этого,  в  электрическом  поле  вследствие  увеличения  концентрации  частиц
вблизи электрода, наблюдается  изменение отражательной  способности ячей-
ки с МЖ, образование вблизи электрода различных структур, возникновение
автоволновых  процессов и др. В связи с этим, МЖ могут служить  модельной
средой  для  изучения  процессов  электроочистки  жидкостей  от  загрязнений
ультрамалых  размеров  (10  — 100  нм), а  так  же  для  изучения  автоволновых
процессов и процессов самоорганизации.

Процессы проводимости, электризации и поведение твердых  проводящих
и  изолирующих  частиц  в  слабопроводящих  жидкостях  взаимосвязаны. При
этом возникающие электрооптические особенности поведения магнитных кол-
лоидных  частиц в углеводородной  жидкости  в  электрическом  поле  остаются
малоизученными,  хотя  с  точки  зрения  наблюдения  и  регистрации  являются
одними из наиболее ярко выраженных. К настоящему времени у  большинства
исследователей  не сложилось единого мнения по вопросу о строении и поведе-
нии приэлектродной структуры в электрическом поле.

В  связи  с  этим,  целью  работы  является  исследование  свойств  приэлек-
тродного слоя МЖ по эллипсометрическим и электрофизическим измерениям.

В ходе достижения  этой цели были  поставлены  и решены  следующие
задачи:

-   разработка  методики  определения  толщины  и кинетики изменения
приэлектродного слоя М Ж с  использованием эллипсометрического  метода
при работе в отраженном  свете;



-   проведение  численного  моделирования  по  изменению эллипса по-
ляризации света,  отраженного  от  однослойной  и двухслойной  пленки для
интерпретации  экспериментальных  результатов  эллипсометрических  из-
мерений оптико- физической системы с М)К;

-   определение  толщины  слоя  высококонцентрированной МЖ вблизи
электрода  в электрическом поле;

-   исследование  кинетики  образования  приэлектродного  слоя  МЖ  с
целью уточнения его  структуры;

-   исследование электрических свойств ячейки с МЖ в электрическом по-
ле:  проводимость  приэлектродного  слоя  магнитной  жидкости  и  магнитной
жидкости в объеме ячейки, заряд, накапливаемый в приэлектродном слое.

Научная новизна результатов диссертации состоит в  следующем:
Впервые с помощью систематических  эллипсометрических  измерений

и численного моделирования отражающей  системы  установлено:
-   вблизи  электрода  в  электрическом  поле  образуется  тонкий  слой

концентрированной  МЖ  с  объемной  концентрацией  частиц  24%± 2%,
имеющий  резкую  границу  со  слабоконцентрированной  МЖ  в  объеме
ячейки (~0,5  об %) ;

-   толщина слоя  на линейном участке  вольтамперной  характеристики
на установившемся  токе линейно зависит от  напряжения; вблизи  положи-
тельного  электрода  толщина  слоя  больше  (~  в  2- 2,5  раза), чем  вблизи  от-
рицательного  электрода;

-   промежуток' времени,  на  котором  основную  роль  в  образовании
слоя  играет  электрофорез,  для  жидкости  с  объемной  концентрацией час-
тиц 0,5% и напряженности  Ы О 4  - 5- 104В/ м, составляет0,1- 0,15 с.

Впервые  по комплексным исследованиям электрических  и оптических
свойств  ячейки  с  МЖ  жидкостью  получено,  что  проводимость  в  объеме
ячейки на три- четыре  порядка  выше  проводимости  слоя МЖ,  образующе-
гося вблизи электрода  в электрическом  поле. При этом заряд, накапливае-
мый в приэлектродном  слое, на два- три  порядка больше, чем заряд  в кон-
денсаторе  аналогичных  геометрических  размеров  без учета  скачка  прово-
димости  на границе слоя.

Достоверность  представленных  в диссертационной работе  результа-
тов  обеспечивается  применением  в  экспериментальном  исследовании
стандартных  методик  и приборов, получением  большого массива  опытных
данных.  Полученные  результаты  теоретически  интерпретированы  и  не
противоречат основным положениям физики. Основные результаты и сде-
ланные выводы  доложены  и обсуждены  на Международных  и Всероссий-
ских научных конференциях.



П рактическая  ценность  диссертации  состоит  в  том,  что  результаты
исследований  коллоидной  системы  на углеводородной  основе,  приведен-
ные в диссертационной  работе, могут быть  использованы  при проектиро-
вании  новых  и  модернизации  уже  известных  устройств  электроочистки
непроводящих  жидкостей от. загрязнений ультрамалых  размеров  (10 — 100
нм), а также  устройств  для  определения  качества  технических  непроводя-
щих жидкостей.  Полученные  результаты  можно применить для оптимиза-
ции устройств,  работающих  по принципу электроуправления  отражатель-
ной способностью  МЖ, в частности электрофорезного  индикатора и элек-
троуправляемого  спектрофотометра,  а так же для  моделирования  автовол-
новых процессов внутри электрофоретической ячейки.

Н а защиту  выносятся следующие  положения.  ,  :  :  ,
1.  Экспериментальные  результаты  изменения  эллипса  поляризации

при  интерференции  отраженного  монохроматического  света  от  границы
«тонкий  прозрачный электрод -   слой концентрированной МЖ» в электри-
ческом поле.  .  • :  . . .  .  •

2.  Результаты, численного  моделирования  интерференции  поляризо-
ванного монохроматического  света,  отраженного  от тонкого  проводящего
электрода  на границе  с  полубесконечной  средой  и тонким  слоем концен-
трированной МЖ. Выбор модели отражающей  системы.  • • - . ; • >

3.  Методика  определения  зависимости  толщины  приэлектродного
слоя МЖ от времени воздействия  электрического  поля и эксперименталь-
ные  результаты  зависимости  толщины  слоя  от  времени  при  различных
напряженностях электрического поля.  ..  . . .  ,

4.  Оценка  усредненной  проводимости  магнитной  жидкости  в  высо-
коконцентрированном слое и магнитной жидкости в объеме ячейки.

'Апробация  работы.
•. -   49,  50,  51  научно- методическая  конференция  «Университетская

наука -   региону»,  г. Ставрополь, СГУ  (апрель 2004 -  2006 гг.);
-   11,  12  Международная  Плесская конференция по магнитным  жид-

костям, г. Плес (сентябрь 2004 г., сентябрь 2006 г.);.  ;-   .
-   III научно- практическая  студенческая  конференция «Наука  и мир»,

г. Ставрополь, СевКавГТИ (24 декабря 2004  г., );
-   5  межрегиональная  научная  конференция  «Студенческая  н а ук а -

экономике России», г. Ставрополь, СевКавГТУ, (19- 20 апреля 2005 г.);  , .
-   III международная  конференция «Фундаментальные  проблемы фи-

зики», г. Казань (13- 18 июня 2005 г.).
-   VIII  Международная  научная  конференция «Современные  пробле-

мы  электрофизики  и  электрогидродинамики  жидкостей»,  г.  Санкт-
Петербург,  (26  -  28 июня 2006 г.).



По теме диссертации  опубликовано  15 работ,  в том  числе  13 статей  и
2 тезиса  докладов.

Структура  и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,
четырех  глав,  основных  результатов  и  выводов,  а  также  списка  цитируемой
литературы. Диссертация изложена на 153 страницах, содержит 50 рисунков, 3
таблицы и список литературы  из 150 наименований.  •

Личный  вклад  соискателя. Автором лично выполнено  тестирование
и  юстировка  экспериментальных  установок,  проведено  численное  моде-
лирование  изменения  эллипса  поляризации  света,  отраженного  от  при-
электродной  области  МЖ,  все  экспериментальные  исследования  и  обра-
ботка  результатов  измерений.  Основные  выводы  и  положения  диссерта-
ционной работы сформулированы  лично автором.

ОСН ОВН ОЕ СОДЕРЖАН И Е  РАБ ОТЫ

Во введении  обосновывается актуальность  работы, сформулированы  цель
и задачи исследования, основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  диссертационной  работы  приведен  обзор  экспери-
ментальных  и  теоретических  работ,  посвященных  изучению  электриче-
ских  и  электрооптических  свойств  магнитной  жидкости.  В  заключение
главы  поставлены задачи диссертационного  исследования.

Вторая  глава  содержит  описание объекта  исследования, эксперимен-
тальных  установок  и  методики  проведения  экспериментов,  приведены
оценки погрешностей измерений.

Объектом  исследования  выбрана  магнитная жидкость  типа  «магнетит
в керосине»  с ПАВ  -  олеиновая  кислота. Для  исследования  изменения эл-
липса  поляризации  света,  отраженного  от  приэлектродной  области  МЖ
была  выбрана  нулевая  эллипсометрическая  схема  для  работы  в  отражен-
ном свете  (рис.  1). Измеряемыми величинами в эксперименте служат ази-
муты анализатора  и компенсатора в положении гашения. Чтобы  из анали-
за эллипса поляризации получить  сведения  о толщинах  и оптических кон-
стантах  поверхностных  слоев  и  пленок  необходимо  интерпретировать
экспериментальные  данные  с  помощью  выбранной  модели  отражающей
системы. Метод основан  на том, что, измеряя экспериментально значения
углов на анализаторе  и компенсаторе в положении гашения, мы определя-
ем параметры  vj/  и Д, входящие в основное уравнение эллипсометрии

R
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Рисунок  1 -   Схема  эксперимеш- альной установки:  1 -   лазер, 2 -   поляризатор,
3  — компенсатор, 4  -   анализатор,  5 — ФЭУ,  6 — осциллограф, 7 — ЭВМ,  8  -   про-
зрачные электроды,  9  -   прокладки  , 1 0 -   прижимающая  пластина,  11  -   равносто-
ронняя  прямоугольная  призма, разделенная  непрозрачной  перегородкой,  12  -   им-
мерсионная жидкость (глицерин), 13 -   поворотное зеркало

Справа  в  уравнении  м ы  имеем  ф ун кцию,  зависящ ую  от  оптических
постоянных,  толщ ин  слоев  системы,  длин ы  волны  падающего  света  и  его
угла  падения  на  систему.  Вид  этой  ф ун кции  зависит  от  выбора  модели
отражающей  системы.

П омимо  исследования  параметров  системы  в  стационарном  состоянии
представляет  интерес  кинетика  приэлектродных  процессов.  И спользование
платы  АЦ П  ЛА- 2М5  позволило  нам работать  с  тремя  выходными  сигналами.
Одновременно  по трем  каналам регистрировали  изменение интенсивности оп-
тического  сигнала на выходе эллипсометра  и изменение тока  и напряжения на
ячейке. С помощью платы осуществлялось  преобразование выходных  сигналов
в  цифровую  форму,  которые  затем  с  помощью  специального  программного
обеспечения обрабатывались,  и сохранялись на жестком диске.

Эффективным  методом  исследования  кинетики  различных  физико -
химических  явлений  может  служить  ненулевой  эллипсометрический  метод.



На  практике  единственным  параметром  рабочего  светового  пучка,  кото-
рый измеряется на выходе эллипсометра при использовании как нулевых, так и
ненулевых  методов  является полная интенсивность пучка  1ВЬК. При исследова-
нии кинетики протекающих  внутри ячейки процессов, анализатор и компенса-
тор выставляются в положение гашения без электрического поля. В этом поло-
жении они остаются до конца эксперимента. Отметим, что на выходе из эллип-
сометра  наряду  с  полностью линейно- поляризованным светом  интенсивности
'и.*, имеется также деполяризованный световой пучок (ID). В работах по эллип-
сометрии,  для  используемой  нами  схемы,  получены  зависимость  величины
полной интенсивности светового пучка на выходе эллипсометра в окрестностях
некоторого ее значения I(YAO. 7ko)> характеризующегося  углами поворота анали-
затора  7АО И  компенсатораzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ук

0>
 и зависимость  интенсивности света  на выходе

эллипсометра  от параметров  отражающей  системы  и углов  поворота анализа-
тора,  поляризатора  и компенсатора.  Таким  образом, задаваясь  моделью  отра-
жающей системы, можно получить теоретическую  зависимость интенсивности
света  на выходе эллипсометра  от углов поворота  анализатора  и компенсатора
для используемой нами схемы.

Во второй главе также  определены  оптические характеристики  основ-
ных  элементов  исследуемой  системы:  стекло  ячейки  и  прозрачный  элек-
трод.  Было  получено  значение  показателя  преломления  стекла  ячейки
1,57±0,04 для  надежности  0,95.  С помощью  нулевого  эллипсометрическо-
го  метода  найдены  толщина  и  показатель  преломления  тонкого  прозрач-
ного электрода: п=2.2±0.3, к=0.075±0.012,  (1=1.27- 1СГ

7
±0.17- 1СГ

7
м.

Третья  глава  содержит  результаты  численного  моделирования  ис-
следуемой  системы  и экспериментального определения толщины приэлек-
тродного  слоя  МЖ  в  зависимости  от  межэлектродного  промежутка,  на-
пряжения,  полярности  отражающего  электрода  и времени  действия  элек-
трического  поля. Здесь же оценена величина проводимости МЖ в высоко-
концентрированном слое и в объеме ячейки.

При решении обратной задачи эллипсометрии, находят неизвестные опти-
ческие характеристики изучаемой слоистой системы  по измеренному экспери-
ментально  отношению  обобщенных  коэффициентов  Френеля.  В  основном
уравнении  эллипсомстрии  (1)  разделяя  действительную  и мнимую  части, мы
получаем  возможность  построить  номограмму,  представляющую  собой  чис-
ленное решение основного уравнения эллипсометрии при варьировании одного
или нескольких  параметров  модели. Именно сопоставление теоретических  за-
висимостей  с  экспериментальными  позволяет  определить  неизвестные  пара-
метры и построить адекватную модель исследуемой отражающей системы.

В  работе  использовалась  МЖ  с  концентрацией 0,5%.  Выбор  концен-
трации основан на удобстве  получения  экспериментальных  данных  и тео-
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ретической  интерпретации  (не учитывается  взаимодействие  между  части-
цами). Н а  рис. 2  представлены  зависимости  непосредственных  значений
углов  на анализаторе  и компенсаторе  в  положении  гашения  от  величины
усредненной напряженностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U/ d.  -  •   •

Учитывая  при развитии представлений  о строении приэлектродного слоя,
существование двух принципиальных моделей, были рассмотрены обе. В пер-
вой  модели  предполагается,  что  под  действием  электрического  поля  вблизи
электрода  происходит увеличение концентрации частиц магнетита, а,  следова-
тельно, и комплексного показателя преломления МЖ, во второй -  вблизи элек-
трода в электрическом поле образуется  слой концентрированной МЖ с резкой
границей со слабоконцентрированной МЖ в объеме ячейки.

>  А,  рад К,  рад

Й

±

О  0.2  0.4  0.6  0.8  I  1.2  1.4  .  °  °- 2  0 4  °- 6  °- 8  '  1 2  1- 4

Рисунок 2 — Зависимость непосредственных значений углов на анализаторе и
компенсаторе в положении гашения от величины усредненной напряженности для
различных расстояний между электродами (180 мкм -  1 и 360 мкм -  2)

Если  предположить,  что
подача  напряжения на  ячейку
приводит  к  увеличению  ком-
плексного  показателя  пре-
ломления  МЖ.  вблизи  элек-   .
трода,  то  реальную  систему  •
можно  заменить  моделью
однослойной,  пленки.  Роль
пленки  будет  выполнять
электрод,  среды.  распростра-
нения света — стекло ячейки, а  ,
роль  подложки  -   магнитная
жидкость  вблизи  электрода,
представляемая  сплошной
средой  с  непрерывно  изме-
няющимся  комплексным  по-   .

0.65 0.75 0.85 0.95

Рисунок  3  — Сравнение  эксперименталь-
ной  номограммы  (1)  с  теоретической  (2),  по-
строенной  в  результате  моделирования  одно-

•  слойной пленки с переменным  значением ком-
плексного  показателя  преломления  подложки



казателем  преломления.  На  рис.  3  представлены  результаты  численного
решения уравнения (1) для предложенной модели. Из рисунка видно, что при
варьировании всех возможных  значений комплексного показателя преломле-
ния МЖ предложенная модель  не описывает экспериментальные  результаты.
Это  свидетельствует  о  том,  что  изменение  эллипса  поляризации  света  при
электроотражении  от  приэлектродной  области  МЖ нельзя  описать  простым
изменением концентрации частиц .магнетита вблизи электрода.

При построении второй  модели  мы заменили реальную  систему  двух-
слойной  пленкой, расположенной между средой  и подложкой. Изменение
поляризации отраженного  от ячейки света  будет вызвано  дополнительной
интерференцией  на  слое,  образующемся  в  приэлектродной  области  под
действием электрического поля.

1 -

0.9 -

0 .8 -

0 . 7 -

0.6 -
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Рисунок 4 -  Теоретические зависимости значений углов на анализаторе и компенса-
торе при изменении толщины второй пленки (коицентрировшп юя МЖ 25%)

На рис. 4 представлены  теоретические  зависимости значений углов на
анализаторе  и  компенсаторе  от  толщины  второй  пленки,  полученные  в
результате  моделирования.  Видно,  что  зависимость  имеет  периодический
характер  с  постепенным  уменьшением  амплитуды.  Отсутствие  периодич-
ности на экспериментальной кривой (рис. 2)  связано с прекращением рос-
та  слоя  и может  быть  объяснено возникновением гидродинамических  те-
чений  в  ячейке  при  увеличении  напряжения.  В  дальнейшем  будем  рас-
сматривать  процессы, происходящие  в ячейке до  возникновения неустой-
чивости  (Е<105В/ м). Варьируя  комплексный показатель  преломления слоя
концентрированной  МЖ  вблизи  электрода,  был  сделан  вывод  о  том,  что
концентрация частиц твердой  фазы в слое порядка 24%± 2%.

Если предположить, что увеличение  напряжения на ячейке приводит к
увеличению  толщины  приэлектродного  слоя,  то,  сравнивая  полученные
экспериментальные  и теоретические  данные, можно  установить  характер
зависимости  толщины  слоя  от  подаваемого  напряжения.  Для  этого  на
плоскостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (А,К) строятся две  номограммы,  одна  из которых,  представляет
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собой  набор  решений  уравнения  (1)  при  изменении толщин  второй  плен-
ки, а вторая  -  экспериментальные точки (рис. 5). В результате была оцене-
на  толщина  приэлектродного  слоя  от напряжения при различных  расстоя-
ниях между электродами  (рис. 6).

d,  10- ' м

1.0

0.7 0.8 0.9

Рисунок  5  -   Сравнение  результа-
тов  измерений с данными  моделирова-
ния двухслойной  пленки

,1й'В/ л,

Рисунок 6 -   Зависимость толщины при-
электродного  слоя  МЖ от усредненной на-
пряженности  для  различных  расстояний
между электродами: 1 -  180 мкм, 2—360 мкм

И сследование  электроотражения  от  обоих  электродов  показало,  что
слой  вблизи  положительного  электрода  ( »  в 2- 2,5 раза)  больше,  чем вбли -
зи отрицательного.  Одн ой из причин этого  может  служить  тот факт, что во
время  переходного  процесса  число  быстрых  ионов  (с  больш ими  значе- :
ниями  коэф ф ициентов  переноса),  разряжающихся  в  единицу  времени  на
поверхности  частицы,  будет  выше  количества  медленных  ионов. Так это
может  быть  связано с несимметричностью  объемн ых  зарядов.

И спользование  АЦ П  позволило  нам  с  помощ ью  ненулевого  метода
эллипсометрии  изучить  кинетику  образования  приэлектродного  слоя М Ж .
И звестно,  что прохождение  электрического  тока  в любой  электрохимиче-
ской  системе  сопровождается  химическими  реакциями  на  электродах.  В
дальнейшем,  для  того,  чтобы  исключить  влияние  на  изучаемое  явление
химических  реакций на электродах  подавалиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  U>2  В.  .  '•   ••

В  результате  эксперимен та  получены  зависимости  интенсивности ф о -
тотока  на выходе  эллипсометра  в  закомпен сирован н ом  состоянии от вре-
мен и  действия  электрического  поля  для  различных  значений  амплитуды
импульсов  напряжения  (рис. 7) . Н а рисунке  они представлены  в  относи -
тельных  единицах,  где ID -  интенсивность деполяризован н ого  света,  Г^   -   •

максимальная  интенсивность  отраженного  света  при  подаче  на  ячейку
напряжения  10В.  ;  '
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Рисунок 7 • -  Экспериментальная зависимость  относительного  изменения ин-

тенсивности спета на выходе закомпенсированного эллипсометра от времени дей-
ствия поля для импульсов напряжения: кривые 1- 8 соответствуют импульсам от 2
до 3,4, 5, 6,7, 8, 9, 10В

Используя  эти  данные,
мы  можем  оценить,  как  из-
меняется  толщина  концен-
трированного  слоя  МЖ
вблизи  электрода  с  течением
времени действия  электриче-
ского  поля.  Для  этого  была
получена  теоретическая  за-
висимость  интенсивности
отраженного  света  в  нулевом
состоянии  для  двухслойной
системы  от  толщины  второй
пленки.  Из  нулевых  эллип-
сометрических  измерений
известно,  что  толщина  слоя  . . . . . .

при  2  В  равна  ~1.9>10"8м.  На рис.  8  представлена  теоретическая  кривая
изменения  относительной  интенсивности  отраженного  света  от  толщины
второй пленки (концентрированная МЖ).

Сравнение экспериментальной  и теоретической  зависимостей  осуще-
ствлялось  следующим  образом. Для данного  импульса  напряжения экспе-
риментальная  зависимость  пересчитывалась  в  относительных  единицах  к
своему  максимальному  значению.  Толщина  слоя  для  рассматриваемого
напряжения известна  из нулевых  эллипсометрических  измерений (рис. 6).
Используя  это значение, теоретическая  кривая  перестраивалась  таким  об-

0

Рисунок 8 — Зависимостьотносительной
интенсивности отраженного  света  от толщи-
ны пленки
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разом,  чтобы  значению  1 в относительных  единицах  соответствовала  ин-
тенсивность  отраженного  света в положении  гашения  при указанной  тол-
щине.  Сравнение  полученных  данных  позволило  построить  зависимость
толщины слоя концентрированной МЖ от времени действия поля (рис. 9).

4AV,  1<Г
7
м/ е
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0.6
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Рисунок 9 — Зависимость  относи-   Рисунок  10 — Зависимость ско-
тельного  изменения  толщины  слоя  от  рости  роста  приэлсктродного  слоя
времени  для  импульсов  напряжений  от напряженности  поля для  t= 0,l с
для расстояния между электродами  180  -
мкм:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Х- 2- 4В, 2- 2- 6В, Ъ- 2- 8В, 4- 2- 10В

Анализ  графиков  показывает,  что на начальном  участке  времени ха-
рактер зависимости близок к линейному. Используя результаты,  представ-
ленные на рис. 9, оценена скорость  нарастания слоя в электрическом  поле
в зависимости от  величины усредненной  напряженности  поля. Оказалось,
что  на участке времени от 0 до 0,1- 0,15 с, функция \ (Е)  линейна (рис.  10).
Существование  линейной зависимости  скорости  нарастания слоя от  вели-
чины  напряженности,  позволило  сделать  вывод  о преобладающей  роли
электрофореза на этом интервале времени.

I, ю- 'л
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Рисунок  11 — Ампер- прсмепная  зависимость  для расстояния  межлу  электро-

дами  180 мкм и импульса  напряжения от 2 В до 5 В
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Еще  в  ранних  работах  по  проводимости  жидких  диэлектриков  отме-
чалось,  что  ток  при  постоянном  напряжении со  временем  уменьшается,  и
релаксация  его  обусловлена  формированием  объемного  заряда.  Формиро-
вание  объемного.заряда  в  приэлектродном  пространстве  должно  приво-
дить  к особенностям  проводимости.  С  целью  изучения  особенностей  про-
водимости  в  приэлектродном слое  были  получены  ампер- временные  зави -
симости тока для различных  импульсов  напряжения (рис.  11). Так как нам
известен ток в  начальный момент, когда  слои еще  не успели  образоваться,
и  ток  в  стационарном  состоянии,  когда  они  уже  сформировались,  то  мы
можем  вычислить  сопротивление  приэлектродных  слоев,  образующихся
при данном  напряжении. Оно будет равно разности сопротивления  ячейки
со сформированными приэлектродными  слоям  и сопротивления  ячейки до
образования  слоев.  Оценки  показали,  что  проводимость  МЖ  в  объеме
ячейки  имеет  порядок  10"8 -   10"7  (О м м ) ' 1 ,  проводимость  концентрирован -
ного слоя М Ж -   1 0 "  -   10'10(Ом - му'.

Для  дополнительной  оценки  проводимости  приэлектродного  слоя,
ячейку  заменим  участком  цепи, состоящем  из  трех  последовательных  со -
противлений: R ci, R ^ -   сопротивление двух  приэлектродных  слоев, Ro&b —
сопротивление  слоя  в  объеме  ячейки.  П ри этом  ограничимся  постоянной
проводимостью  в  объеме  ячейки  для  различных  расстояний  между  элек -
тродами  и одинаковой проводимостью  слоев,  образующихся  вблизи  элек -
тродов.  П ри  различных  расстояниях  между  электродами,  но фиксирован -
ной  толщине  приэлектродного  слоя  определялись  соответствующие  зна-
чения напряжения. И спользуя  полученные  вольтамперные  характеристики
для  двух  расстояний  между  электродами,  по  закону  Ома  определялось
эквивалентное сопротивление  ячейки. Составлялась  система  из двух  урав-
нений  при  решении  которой  были  получены  результаты,  по  порядку  сов-
падающие  с предыдущими.  .

Из  вышесказанного  видно,  что  проводимость  приэлектродных  облас-
тей  значительно  (на 3- 4  порядка)  понижена относительно  проводимости  в
объеме.  Возможно,  это  связано  с  тем,  что  скорость  движения  носителей
заряда  в  слое  определяется  не только  напряженностью  поля, как в  объеме,
но  и  особенностями  строения  приэлектродных  слоев.  Н а  границе  раздела
«электрод  -   МЖ»  двойной  электрический  слой  служит  барьером  для  ио-
нов,  к тому  же  свойства  его  в  процессе  токопрохождения  изменяются.  В
приэлектродной  области  слои  концентрированной  М Ж  становятся  барье-
ром, затрудняющим  передачу  заряда  от  носителя  к электроду.  Еще  одной
из  причин  возникновения  области  пониженной  проводимости  может  яв-
ляться  наличие  стока  ионов  обоих  знаков. Таким  стоком  может  быть  об-
ласть рекомбинации ионов.  .  •   ,  •   •
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Рисунок  12  — Зависимость  заряда,  приходящегося  па  единицу  поверхности
электрода от напряжения для разных расстояний между электродами:  1 -  180 мкм,
2 —ЗбОмкмzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  :  .

При  размыкании ячейки на  нагрузку  по  цепи течет  ток  (рис.  11) раз-
ряда,  начинающийся с  некоторого  пикового значения и сходящий  к неко-
торому  значению  I

t
.  Спад  тока  связан  с  накоплением  заряда  на  ячейке,

который  суммируется  из  заряда  на  плоском  конденсаторе,  содержащем
электроды  и диэлектрическую  жидкость  и накопления заряда,  связанного
с образованием  слоя из дисперсных  частиц на электродах.  После размыка-
ния  ключа,  заряд  стекает  через  сопротивление  внешней  цепи  и через  со-
противление  самой  ячейки.  Ток  через  объем  ячейки  равен
/  =  I

B
  (1 + R

2
/ R

t
).  Здесь  /д — ток, текущий  через  внешнюю  цепь, Ri  и R2  -

соответственно  сопротивление  ячейки  и внешней  цепи. Интегрируя  зави-
симость  1(1), полученную  экспериментально, получили  зависимость  заря-
да,  приходящегося  на  единицу  поверхности  электрода  от  напряжения
(рис.12).  Рассчитывая  емкость  ячейки  по  формуле  C—q/ V,  получили  зна-
чение ~2- 10~

№
Ф.  Расчет  емкости по геометрическим  размерам  ячейки и ди-

электрической  проницаемости  МЖ, дает  значение  порядка 2- 10'
ш
Ф.  Уве-

личение  емкости, по- видимому,  связано с образованием  в  электрическом
поле приэлектродных слоев с высокой концентрацией дисперсной фазы.

Четвертая  глава  посвящена построению физической модели образования
приэлектродного  слоя  МЖ  в  электрическом  поле  и  определению  основных
причин движения частиц к электродам, на основе анализа уравнения Фоккера—
Планка для движения малых частиц без вероятностного последействия.

Из  выводов,  полученных  в  главе  Ш,  следует,  что  в  приэлсктродной
зоне  под  действием  электрического  поля  происходит  образование  слоя
концентрированной  МЖ.  Причиной этого  могут  бьпъ  различные  процессы,
такие как, электрофорез, диполофорез, диффузия частиц; в слабых  электриче-

15



ских полях — химическая  реакция жидкости с электродом, в сильных  полях  -
электроконвекция и другие нелинейные эффекты. Задача о движении частицы
сводится к движению одной частицы в поле, созданном остальными частицами.
Для  случайных  процессов  вводится  понятие вероятности того, что рассматри-
ваемая частица находится в элементарном объемеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dV =  dx- dy- dz

dw=W- dx- dydz,

где  W=W(x,y,z)-  плотность вероятности, функция координат. Движение час-
тицы  не зависит от предыстории  процесса, т.е. частица  не обладает  «памя-
тью» -  марковский процесс. При рассмотрении задачи ограничимся движени-
ем вдоль оси ОХ, направленной от одного электрода  к другому  перпендику-
лярно к их поверхностям. Будем считать, что частица имеет форму шара диа-
метром с? и в начальный момент времени t

a
 частица находится в начале коор-

динат х
а
. Вероятность того, что в момент времени /  частица окажется в точке с

координатой х в интервале от х до х + Ах определяется по формуле:

dW  da(x,t)- W   I  d
2
b{x,t)- W

.  ,.;  .,. dt  :  .  dx  2  dx
2

•  :••   Вероятность  состояния  определяется  отношением  концентрации час-
тиц  в  выбранном  объеме  к числу. частиц,  заключенных  во всем  объеме

dw =  —- dx- dy- dz..  Для перехода от вероятности к концентрации умножим
NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '  •   -   '  '•   ,   •   • •   -   • • • • . -

(2) на N. Для монодисперсных систем уравнение (2) примет вид:

дп _da{x,i)- n  I  8
2
b(x,t)- n

. - . • • •   :  • • • " » "  д х
  + 2 ' -   д х

1  • • • • '  • •   • • ;  '

Введем  понятие  потока  частиц  S =   дх,  который  будет  склады-
. . . . . . .  .  -  .  .  ot  . ....

ваться  из двух  частей.  Первая  часть  обусловлена  внешними силами, дей-

ствующими  на частицу  -  систематический  поток an, где а -   скорость сис-

тематического  движения в точке х и в момент /. Вторая случайными  флук-

туирующими  воздействиями  на частицу  со стороны  частиц  среды  -  диф -

фузионный  поток  —,  где  — — коэффициент диффузии D. Считая,
2  дх  2  ;.  •   '  . • • • . • . :

что а и D не зависят от д: и t, поток равен  S —  +  а •  п . Для регулярной
••   •   с х  '  •   -

части  можно  воспользоваться  представлениями  гидродинамики  о  движе-
ние тела в вязкой среде для малых  скоростей сферических  частиц. Поэто-
му  скорость систематического  движения определяется  отношением систе-
матической силы к силе трения
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здесьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  F
T
-   сила тяжести, F^ — сила Архимеда, F

h
  — сила  гидростатического

выталкивания,  F
q
  -  сила  Кулона,  действующая  на  заряженную  частицу  в

однородном  электрическом  поле, Fjf— сила,  действующая  на  индуциро-
ванный дипольный момент частицы  в  неоднородном  электрическом  поле.
По  оценкам,  действием  всех  сил,  кроме  F

q
  можно  пренебречь,  поэтому

q- E

скорость систематического движения  а =  — i  .
З- я- Ti- rf

Из равенства  электростатической  силы  и силы вязкого трения оценим
3- n- dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • ri- a  о

заряд коллоидной частицы  q =
  ! —,  где а=10  м -   размер частицы,

Јj

7=/,5-/0"
J
riac - динамическая вязкость дисперсионной среды, а=1,5- Iff

3We -
электрофоретическая  скорость  частицы, £=5-10

4
 В/ м  — напряженность

электрического  поля.  Средняя  электрофоретическая  скорость  частицы,
оценивалась  по  скорости  образования  слоя.  В  результате  оказалось,  что
средний  заряд  частиц  дисперсной  фазы  в  приэлектродной  области  не
более  0,6  заряда  электрона.  С  учетом  агрегации  частиц  средний  заряд
частицы  в агрегате размером  10d  оказался в  100  раз меньше, а в агрегате
размером  5d  в 25  раз  меньше. Из этого  можно сделать  вывод,  что  части-
цы  магнетита  не заряжены  и приобретают  заряд  только  при движении  в
объемном  заряде.

Используя значение толщины приэлектродного  слоя была оценена на-
пряженность  поля в  нем, которая оказалась  порядка  107 В/м. Для  частицы
размера  порядка  10"8  м  и  ее  объема  порядка  V= 10"24  м 3,  можно  оценить
энергию  электрического  поля,  приходящаяся  на  одну  частицу,  которая
расположена  в последнем  концентрированном монослое  как произведение
плотности  электрической  энергии  на  объем  частицы.  В  результате  полу-
чили, что электрическая энергия, приходящаяся  на  1 частицу  в  последнем
слое,  оказалась  сравнимой  с  энергией  теплового  движения.  Это  может
объяснить  конечное значение толщины  приэлектродных  слоев  для данно-
го напряжения и отсутствие развитого диффузионного слоя.

В  заключении  сделаны  основные  выводы  по  результатам  диссерта-
ционной работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ

1.  С  помощью  комплексного  метода,  основанного  на  изучении  изме-
нения  интерференции  поляризованного  света  при  отражении  от  тонкого
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прозрачного электрода  и приэлектродной области  МЖ  и изменении элек-
трических  свойств,  исследованы  свойства  приэлектродной  слоя  МЖ  в
электрическом  поле.  Собрана  экспериментальная  компьютеризированная
установка,  позволившая  изучать  кинетику  процессов, протекающих  вбли-
зи электрода  в' электрическом  поле, а так же  повысить  точность  результа-
тов и сократить время их сбора.  '  '

2.  Численное  моделирование  интерференции  поляризующих  лучей  и
сравнение  с  экспериментальными  данными  по  изменению эллипса  поля-
ризации  света,  отраженного  от  границы  «тонкий  прозрачный  электрод —
слой  концентрированной МЖ»  в  электрическом  поле,  позволяет  сделать
вывод  о  том,  что  исследуемую  приэлектродную  структуру  можно  пред-
ставить  в  виде  тонкой  пленки  МЖ  с  "объемной  концентрацией  частиц
24%± 2%. Концентрация МЖ в объеме ячейки 0,5  об. %;  ,.  .  •

3.  Представляя  слой МЖ, образующийся  возле  электрода  в  виде тон-
кой пленки с  изменяющейся толщиной  под действием  электрического по-
ля, по результатам  нулевых  эллипсометрических  измерений получено, что
толщина  слоя  меняется  от  0  до  0,1  мкм  при  изменении усредненной  на-
пряженности  поля  от  0  до  5- Ю4  В/м.  Обнаружено  влияние  полярности
электрода  на  толщину  слоя,  причем  вблизи  положительного  электрода
слой больше (~ в 2- 2,5  раза), чем вблизи отрицательного  электрода.

4.  Используя  экспериментальные  результаты  по  изучению  кинетики
изменения характеристик  света,  отраженного  от  многослойной  изучаемой
системы,  получена  зависимость  толщины  слоя  концентрированной  МЖ
вблизи  электрода  от  времени  действия  электрического  поля  для  различ-
ных напряжений на электродах.  '  '••

•   5.Оценена скорость нарастания слоя в электрическом поле в зависимости
от величины усредненной  напряженности поля, которая в линейном прибли-
жении  оказалась  пропорциональна  напряженности  поля  и  имеет  порядок
4 - 10~7 м/с для напряженности  5- 104  В/м. Это позволило сделать  вывод, что в
уравнении  Фоккера- Планка основную  роль  играет  член, связанный с систе-
матической составляющей. Диффузия при образовании слоя начинает играть
преобладающую  роль для времени наблюдения больше  1- 2с.  .

6.  По  комплексным  исследованиям  электрических.  и  оптических
свойств  электрофоретической  ячейки  с  магнитной  жидкостью,  на  основе
проведенных  исследований  показано,  что  величина  проводимости  при-
электродного  слоя на три- четыре  порядка меньше  проводимости  в  объеме
ячейки. При этом  в  приэлектродном  слое  накапливается заряд  на  два- три
порядка  больше,  чем  в  конденсаторе  без  учета  скачка  проводимости  на
границе слоя.  .  . . . . .
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