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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  Работа  посвящена  исследованию  процессов 

формирования  динамических  структур  в  тонком  слое  машитодиэлектриче

ского коллоида под действием электрического поля  Коллективное  поведение 

частиц,  выражающееся  в  образовании  различных  динамических  структур, 

характерно  для  многих  дисперсных  систем,  при  получении  ими  притока 

энергии  извне  в результате  воздействия  механической  силы, магнитного  или 

электрического  погя  Особенный  интерес вызывает поведение таких систем с 

частицами  малых  размеров,  когда традиционные  механические  способы  воз

действия  на  частицы  оказываются  малоэффективными  При  применении 

дисперсных  систем  в  промышленности  во  многих  случаях  используются  их 

слои  и  пленки  различной  толщины  Однако  является  известным  факт,  чго 

свойства вещества в случае тонких  пленок отличаются  от свойств объема из

за проявления  размерных  эффектов  В связи  с этим, исследование  коллектив

ного  поведения  частиц  в  тонких  слоях  дисперсных  систем  при  проявлении 

размерных  эффектов,  представляют  как  научный,  так  и  практический  ише

рес  Важным также является получение информации  об изменении  состояния 

тонкого  слоя  дисперсной  системы  в случае  возникновения  пеоднородностеи 

по  каким  —  либо  физическим  параметрам  и  влиянии  особенностей  коллек

тивного поведения  частиц в системе на ее физические  свойства 

Высокая  стабильность  магнитодиэлектрического  коллоида  при  отсут

ствии внешних воздействий, малые  размеры частиц (порядка  10 нм) и их эф

фективное  взаимодействием  с электромагнитным  полем  позволяет  исследо

вать общие закономерности  коллективного  поведения  наноразмерных  частиц 

в электрическом  и магнитном полях  Воздействие электрического  поля на за

кую  среду  приводит  к  формированию  приэлектродных  областей,  свойства 

которых  значительно  отличаются  от свойств  самого  коллоида,  что  позволяет 

в случае исследования тонкою  слоя выделить влияние размерных  эффектов 

Все это свидетельствует  о том, что  в настоящее  время  актуальными яв

ляются  исс 1едования  явлений,  обусловленных  коллективным  поведением 
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частиц в тонком слое магнитодиэлектрического  коллоида при воздействии  на 

пего электрического  ноля 

Целью настоящей работы является экспериментальное  исследование 

особенностей  процессов  формирования  и  трансформации  динамических 

структур  в  тонком  слое  магнитодиэлектрического  коллоида  под  действием 

постоянного  и переменного  электрических  полей  и  их  влияния  на  ею  элек

трофизические  свойства 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи 

  создание  экспериментальной  установки,  позволяющей  одновременно 

исследовать  процессы  формирования  динамических  структур  в  тонком  (20 

мкм)  слое  магнитодиэлектрического  коллоида  при  воздействии  постоянного 

(01,5 МВ/м) и переменного  (Ет=01,5  МВ/м, 1=3100 Гц) электрических  по

лей,  электрические  свойства  слоя  коллоида  и  отражательную  способность 

поверхности  раздела электрод — слой  коллоида, 

— изучение  процессов  образования  и  трансформации  динамических 

структур  в тонком  слое  магнитодиэлектрического  колаоида  при  совместном 

воздействии постоянного и переменного электрических  полей 

—  исследование  электрических  свойств  слоя  магнитодиэлектрического 

коллоида  и  установление  их  взаимосвязи  с  процессами  формирования  и 

трансформации динамических  структур, 

  проведение  теоретического  анализа  механизмов  наблюдаемых  про

цессов  образования  динамических  структур  в  гонком  слое  магнитодиэлек

трического  коллоида 

Научная новизна диссертации заключается в следующем 

1  Обнаружено  и  исследовано  формирование  динамических  структур

ных  образований  в тонком  слое  магнитодиэлектрического  коллоида  при  со

вместном  воздействии  постоянного  и  переменного  электрических  по чей 

большой  напряженности  (до  1,5  МВ/м)  Впервые  построена  фазовая  диа

грамма,  отражающая  трансформацию  динамических  структурных  образова

ний в зависимости  от  величины  постоянного,  амплитуды  и частоты  перемен
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ного  напряжения  на  электродах  ячейки,  заполненной  слоем  магиитодиэлек

трического  коллоида 

2  Обнаружено  и  исследовано  изменение  гармонического  состава  пе

ременного  тока,  протекающего  через  слой  коллоида,  при  дополнительном 

воздействии  на  него  постоянного  электрического  поля  Показано,  что  ею 

причиной является наблюдаемое  в этом случае фазовое разделение  коллоида, 

установлена  качественная  связь  между  формой  переменного  тока  и  видом 

возникающих  в слое  магнитодиэлектрического  коллоида  структурных  обра

зований 

3  Установлено, что  в низкочастотном  диапазоне  (38 Гц) при  постоян

ном напряжении  на электродах  ячейки  выше некоторого  критического  значе

ния  (UKp)  происходит  аномальный  сдвиг  фаз  между  переменной  составляю

щей  тока  протекающего  через  слой  магнитодиэлектрического  коллоида  и 

переменным  напряжением  на электродах  ячейки  (отставание  по фазе тока от 

напряжения) 

4  Впервые обнаружено  формирование динамических  структурных  об

разований  в  результате  воздействия  постоянного  тока,  протекающего  через 

слой  коллоида  и  задаваемого  внешним  источником  тока  Установлено,  что 

при этом на электродах ячейки, заполненной слоем  магнитодиэлектрического 

коллоида, возникают автоколебания  напряжения 

5  На  основе  известных  теоретических  разработок  и  модельных  пред

ставлений  о  строении  слоя  магнитодиэлектрического  коллоида  в  электриче

ском  поле,  учитывающих  образование  приэлектродных  областей  со  свойст

вами, отличными  от  объема  коллоидной  системы, проведен  анализ  возмож

ных  механизмов  наблюдаемых  процессов  образования  динамических  струк

тур и изменения электрических  свойств слоя  коллоида 

Достоверность  представленных  в диссертационной  работе  результатов 

обеспечивается  использованием  апробированных  методик  исследования, 

применением  при  проведении  измерений  стандартных  приборов  и  оборудо

вания,  анализом  погрешностей  измерений.  Сформулированные  в  диссерта
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ции  научные  положения  и  выводы  не  противоречат  известным  положениям 

физики  конденсированного  состояния,  электрофизики,  физики  магнитных 

явлений,  согласуются  с  известным опытом  исследования  процессов  структу

рообразования в других  системах  Основные результаты  и сделанные  выводы 

доложены  и обсуждены  на Международных  и  других  научных  конференци

ях 

Практическая  ценность  результатов заключается  в том, что  исследо

ванные  процессы  формирования  динамических  структур  в  слое  магнитоди

электрического  коллоида  под действием электрического  поля могут быть ис

пользованы  для  создания  устройств  электроочистки  от  загрязнений  и  диаг

ностики  состояния  слабопроводящих  жидкостей  Результаты  могут быть по

лезны  при создании  материалов  с новыми  свойствами,  а так же  моделирова

нии коллективного поведения частиц в других дисперсных  системах 

Автор  защищает 

1  Результаты  экспериментального  исследования  процессов  формиро

вания  динамических  структурных  образований  в  тонком  слое  магнитоди

электрического  коллоида  при  совместном  воздействии  постоянного  и  пере

менного  электрических  полей  Фазовую  диаграмму,  отражающую  трансфор

мацию динамических  структурных образований в слое  коллоида 

2  Обнаруженный  аномальный  сдвиг  фаз  между  переменной  состав

ляющей  тока,  протекающего  через  слой  магнитодиэлектрического  коллоида 

и  переменной  составляющей  напряжения  на  ячейке  при  постоянном  напря

жении на электродах ячейки выше некоторого критического значения (UKp) 

3  Обнаруженную  взаимосвязь  между  процессами  образования  дина

мических  структур  в  слое  магнитодиэлектрического  коллоида  и  формой  пе

ременной составляющей протекающего через него тока 

4  Проведенный  на  основе  известных  теоретических  разработок  и  ре

зультатов  исследований  анализ  возможных  механизмов  формирования  и 

трансформации  динамических  структурных  образований  в  слое  магнитоди

электрического  коллоида и изменения его электрических свойств 
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Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  на  III 

Международной  конференции  «Современные  проблемы  физики»  (Казань, 

2005г ),  11й  и  12й  Международных  конференциях  по  магнитным  жидко

стям  (Россия,  Плес  2004,  2006ir),  II Международной  научнопрактической 

конференции  «Исследование,  разработка  и  применение  высоких  технологий 

в  промышленности»  (Россия,  СанктПетербург,  2006г),  XII  Всероссийской 

научной  конференции  студентов  физиков  и  молодых  ученых  (Новосибирск, 

2006г),  IV  Международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы 

синергетики  в трибологии, трибоэлектрохимии,  материаловедении  и механо

тронике»  (ЮРГТУ.  Новочеркасск,  2005г),  Межрегиональной  конференции 

«Электрофизика  материалов  и установок»  (Hon  ^ибирск, 2007г ), Всероссий

ской  научной  конференции  «Физикохимические  и  прикладные  проблемы 

магнитных дисперсных  наносистем»  (СГУ, Ставрополь, 2007 г ) 

Публикации  По  теме  диссертации  опубликовано  25  работ  (вместе  с 

тезисами докладов), в том числе 7 статей  в ведущих рецензируемых  научных 

ж>риалах 

Личный  вклад  автора.  Проведены  исследования  формирования  ди

намических  структур  в тонком  слое  магнитодиэлектрического  коллоида  при 

совместном  воздействии  постоянного  и  переменного  электрических  полей, 

на основании  которых  построена фазовая  диаграмма, отражающая  трансфор

мацию  структурных  образований  в  слое  коллоида  Исследовано  изменение 

электрических  свойств  слоя  магнитодиэлектрического  коллоида,  на  основа

нии чего  установлена  качественная  связь  между формой  переменного  тока и 

видом  структурных  образований  На основе  известных  теоретических  разра

боток  проведен  теоретический  анализ  механизмов  наблюдаемых  процессов 

образования  динамических  структур  и  изменения  электрических  свойств 

слоя  коллоида 

Структура  и объем  работы  Диссертационная  работа  состоит  из  вве

дения,  четырех  глав,  заключения  и  списка  цитируемой  литературы,  содер

жащего  105 наименований  Диссертация  содержит  128 страниц, 51 рисунок 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследований,  сформули

рована  цель  работы,  задачи  исследования,  научная  новизна  и  основные  по

ложения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  приведен  обзор  теоретических  и  экспериментальных 

работ посвященных  исследованию  процессов  фазового  разделения  в  различ

ных  дисперсных  системах  К  подобным  процессам  относится,  в  частности, 

формирование  динамических  структур  в слое  магнитодиэлектрического  кол

лоида  под  действием  электрического  поля  Рассмотрены  работы,  в  которых 

исследуются  влияние  электрогидродинамических  течений  (ЭГДтечений)  на 

возникновение  и  трансформацию  различного  вида  структурных  образова

ний  Уделено  также  внимание  работам,  в  которых  рассматриваются  меха

низмы  проводимости,  процессы  образования  пространственных  зарядов  и 

возникновения ЭГДтечеиий в слабопроводящих  жидкостях 

На  основании  анализа  выполненного  литературного  обзора  проведено 

обоснование  выбранного  направления  работы  и показана  актуальность  сфор

мулированных во введении задач  исследования 

Вторая  глава  содержит  описание  экспериментальных  установок,  объ

екта  и  методов  исследования  Объект  исследования    слой  магнитодиэлек

трического  коллоида толщиной  20  мкм,  помещенный  в  плоскопараллелыгую 

ячейку  с оптически  прозрачными  электродами  размером  30x40  мм  Магни

тодиэлектрический  коллоид  представлял  собой  магнитную  жидкость  типа 

«магнетит  в керосине»,  поверхностноактивное  вещество  — олеиновая  кисло

та  Концентрация  твердой  фазы  <р  используемого  в экспериментах  коллоида 

составляла 4% и 6%, который  получали из исходного образца с концентраци

ей  13,9%  разбавлением  авиационным  керосином  Удельная  электрическая 

проводимость 0j образцов  магнитодиэлектрического  коллоида,  использ>емьгх 

в экспериментах,  определялась  на постоянном  токе  в ячейке  с  межэлектрод

ным  расстоянием  2  мм  и  составляла  порядка  10"6 Ом''м  '  На  электроды  экс

периментальной  ячейки  подавалось  постоянное  Un
=030  В  и переменное  си
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нусоидальное  напряжение  Um=030  В,  f=3100  Гц  от  источников  с  малым 

(100  Ом) внутренним  сопротивлением — источников  ЭДС  а так  же  задавал

ся  постоянный  ток  через  ячейку  с помощью  источника  с  большим  внутрен

ним сопротивлением  (1  5 Мом)   источника тока  Данные воздействия  при

водили  к  формированию  динамических  структур  различной  формы  и разме

ра,  исследования  которых  проводились  с  помощью  визуальных  наблюдений 

в проходящем и отраженном свете  С целью получения дополнительных  све

дений о строении  слоя магнитодиэлектрического  коллоида  и процессах,  про

исходящих  в  нем  при  воздействии  электрического  поля,  исследовались  его 

электрические  свойства  посредством  измерения  тока,  протекающего  через 

ячейку,  при  заданном  постоянном  и переменном  напряжении  на ее  электро

дах  При этом с помощью платы сбора данных ЛА1,5РС1 оцифровывались и 

записывались  в персональный  компьютер  значения  напряжения  на  ячейке и 

тока через нее, затем данные  обрабатывали  с помощью  быстрого  Фурье пре

образования — БФП  В  этой  главе так же проведен  анализ  погрешности  из

мерении, согласно которому погрешность определения  мгновенных  значений 

тока и напряжения  не превышала 3 % 

В  третьей  главе  приведены  результаты  экспериментального  исследо

вания  процессов  формирования  и трансформации  структурных  образовании 

в тонком  слое магнитодиэчсктрического  коллоида при  совместном  воздейст

вии  постоянного  (Еп=01,5  МВ/м)  и  переменного  (1=3100  Гц,  Е„=01,5 

МВ/м)  электрических  полей,  результаты  исследования  электрических 

свойств  слоя  коллоида,  а  так  же  исследование  процессов  образования  дина

мических  структур  при  протекании  через  слой  коллоида  постоянного  тока, 

задаваемого  источником тока 

Наблюдения  в проходящем  свете показали, что  в тонком  слое магниго

диэаектрического  коллоида  при  воздействии  электрического  поля  формиру

ются структурные образования, представляющие собою области  повышенной 

концентрации  часгиц  магнетита  Так,  в  диапазоне  постоянного  напряжения 

на  электродах  ячейки  610  В,  задаваемого  от  источника  ЭДС,  происходит 

9 



образование  ячеистой  структуры  Одновременно  с  этим,  в  диапазоне 

Un=010  В  изменяется  спектр  отраженного  от  поверхности  слоя  коллоида 

света от зеленого  до малинового,  как и в работе  [1]  При Un=l 112  В  проис

ходит  формирование  структурных  образований  в  виде  вращающихся  колец 

Появление  данного  вида  структур  сопровождается  возникновением  вращаю

щихся  поверхностных  волн,  наблюдаемых  в отраженном  свете,  распростра

няющимся  по  структурам  в  виде  колец  Период  обращения  волны  вокруг 

структуры  составляет  порядка  0,5  с,  а  структура  в  виде  кольца  совершает 

оборот  за  время  порядка  1 мин,  при этом  направление  вращения  поверхно

стной  волны  и кольца совпадают  Вращение  некоторых  колец происходит  по 

часовой стрелке, других   против 

Установлена  последовательность  возникновения  поверхностных  волн, 

которая  связана  с  формированием  структур,  наблюдаемых  в  проходящем 

свете  Первоначально  в  слое  коллоида  на  фоне  ячеистой  структуры,  фор

мирующейся  под  действием  постоянного  электрическою  поля,  образуются 

более  концентрированные  области  в виде  капель размером  50100  мкм, цвет 

поверхности  которых в отраженном  свете  изменяется  от зеленого  до малино

вого с частотой ~2 Гц, в то время  как в окружающем  струкгуры  пространстве 

изменения  цвета  поверхности  не  происходит  Затем  капли  объединяются  в 

цепочки,  при  этом  в  отраженном  свете  видно,  что  волна  с  периодом  ~0 5 с 

начинает  распространяется  по  цепочке,  в дальнейшем  цепочки  трансформи

руются в кольца,  и поверхностная  волна начинает распространяться  по  коль

Последующее  увеличение  постоянного  напряжения  на  электродах 

ячейки  в  диапазоне  13̂ 30  В  приводит  к  возникновению  «движущейся» 

структуры  представляющей  собой  области  повышенной  концентрации  час

тиц твердой  фазы,  которые  перемещаются  в горизонтальной  плоскости  слоя 

коллоида  Скорость  перемещения  этих  областей  и  их  форма  зависит  от  на

пряжения  на  электродах  ячейки  В  отраженном  свете  на  поверхности  слоя 

коллоида  в  этом  диапазоне  напряжений  наблюдаются  спиральные  волны, 
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увеличение  напряжения  приводит  к уменьшению  размера  раскручивающихся 

спиралей,  увеличению  количества  центров  спиральных  волн.  При  Un=24^25 

В  происходит  образование  вихрей,  при  этом  центр  спиральной  волны  и  вихря 

совпадают. 

а )  О ) * , '  "  В) 

Рисунок  1  Структуры  в слое  магнитодиэлектрического  коллоида  с <р  = 4% с  при  пере
менном напряжении на электродах ячейки с частотой 1=6 Гц и амплитудой: а)   U,„ =  10 В, 
6)Um=  18 В, в)   U,„ = 30 В 

Дальнейшие  исследования  показали,  что  динамические  структуры  в 

слое  магнитодиэлектрического  коллоида  также  образуются  как  при  воздейст

вии  только  переменного  электрического  поля  в  частотном  диапазоне  3  — 10 

Гц  (рисунок  1), так  и  при  совместном  воздействие  переменного  и  постоянно

| ;  ••:••'*•'  го  электрических  полей  (рисунки  2  и 

1  :    .  3).  При  заданном  переменном  сину

,,  соидальном  напряжении  на  электро

...,  •  дах  ячейки  с Um  =  4  В,  f=6  Гц  и  уве

,,,  .  6 ,  личении  постоянного  напряжения 

;<Шй:  ••  .  / ' : ' : • •  ..  :ш 

происходит  изменение  структурного 

i,  ,  •  .  состояния  слоя  коллоида.  Когда 

,'    Пц<4  В  слой  остается  макроскопиче

ски  однородным,  затем  в  диапазоне 

  •:  в)  :  г)  и п =49  В  формируется  ячеистая 

Рисунок  2    Структурные  образования  в  структура  (рисунок  2а),  неподвижная 
слое магнитодиэлектрического  коллоида с 
Ф  = 4% при  переменном  (Um=4 В, Г=6 Гц)  в  горизонтальной  плоскости.  На
н постоянном  напряжении  Uyi на электро
дахячейки:а) и п =7В,б) и„=12В,в)   блкэдения  в  отраженное  свете  пока
Un=18B. r)Un=25  В 
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зали, что при наличии  переменного  напряжения  на электродах  ячейки  проис

ходит  периодическое  изменение  спектра  отраженного  от  поверхности  слоя 

коллоида  света.  Увеличение  Un  от  9 до  20  В  приводит  к  формированию  ла

биринтной  структуры  (рисунок  26,  в). Появление  данного  вида  образований 

сопровождается  тем,  что  возникает  периодическое  движение  всей  структуры 

(лабиринтов  и  ячеек)  в  горизонтальной  плоскости  слоя,  т.е.  перемещение 

происходит  не  все  время,  а  лишь  в  некоторую  часть  периода  переменного 

напряжения  на ячейке, когда оно больше определенного  значения. Эта же ла

биринтная  структура  наблюдается  и в отраженном  свете. Начиная  с Un=21 В 

в слое  формируется  «движущаяся»  структура  (рисунок  2г),  при  этом  на  по

верхности  слоя  возникают  спиральные  волны,  наблюдаемые  в  отраженном 

„  ,_..  .  „,3  свете.  Переход  от  лабиринтной  струк

.>  туры  к  «движущейся»  носит  порого

вый характер. 

Скорость  перемещения  «дви

жущейся»  структуры  увеличивается 

при  увеличении  постоянного  напря

жения на электродах  ячейки. 

Обнаружено,  что  совместное  воз

действие  постоянного  и  переменного 

электрических  полей  высокой  напря

женности  (Еп=0,51,5  МВ/м,  Е„,= 1

1,5  МВ/м)  вызывает  формирование 

б) 

г) 
Рисунок  3    Структурные  образования  в 
слое  магнитодиэлектрического  коллоида с 
ф = 4%  при переменном (U,„ = 25 В, f = 6 
Гц) и постоянном напряжении Un на элек  структуры  в  виде  более  крупных  ла
гродах ячейки: а   Un — 0 В, 6 — Un — 4 В, в 

  Un = 11  В, г  и п  = 15 В.  биринтов  (с  характерными  размерами 

порядка  5  мм)  с  разделяющими  их  ячейками,  последовательность  формиро

вания которых  представлена  на рисунке 3. 

На  фазовой  диаграмме  (рисунок  4)  отражены  процессы  формирования 

и  трансформации  динамических  структур  в  слое  коллоида  при  совместном 

воздействии  постоянного  и переменного  электрического  поля для  частоты  6 
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Большие" лабиринты 

реход от 
к яаоJ  лабиринтая 

структур.),.., 

25UIT,  В 

Гц.  Вид  фазовой  диаграммы  сохраня

ется  для  диапазона  частот  310  Гц. 

При  увеличении  частоты  в  этом  диа

пазоне  возрастает  постоянное  напря

жение  па  электродах  ячейки,  при  ко

тором  происходит  переход  от  лаби

ринтной  структуры  к  движущейся. 

Для  f=6  Гц  этот  переход  показан 

сплошной  линией  между  областью 

лабиринтной  и  движущейся  структу

ры.  Пунктирная  линия  показывает  на
Рисунок  4    Фазовая  диаграмма  структур
ных  образований  в слое  коллоида  с (|>=4% 
при  частоте  переменного  напряжения  f=6 
Гц.  Область  1  соответствует  отсутствию  пряжения  перехода  для  1=10  Гц,  а  то
структурных  образований,  2   движущейся 
структуре  чечная    при  i=3  Гц.  При  f>10  i ц  и 

Цт
=0—30  В  структуры  в  слое  коллоида  качественно  подобны  наблюдаемым 

при  воздействии  только  постоянного  электрического  поля. 

Установлено,  что  процессы  формирования  и  трансформации  динами

ческих  образований  в  слое  магнитодиэлектрического  коллоида  сопровожда

ются  изменением  действующего  значения  и формы  переменного  тока,  проте

кающего  через  него.  Так,  при  отсутствии  постоянного  напряжения  на  элек

тродах  ячейки  и  переменном  с 

U„,=4  В,  f=6  Гц  форма  переменного 

тока  близка  к  синусоидальной  (ри

сунок  5  кривая  1)  и  ток  опережает 

по  фазе  напряжение  на  ячейке. 

Увеличение  постоянного  напряже

ния  Un>7  В  приводит  к  тому,  что 
fU  015  <!..Г  (\.}<  0 4  0.4i  I. С 

переменный  ток  становится  неси  Р „ с у н о к  5  _  Ф о р м а  переменной  состап
,  ,  ч  ляющей  тока  через  слой  коллоида  с  et4% 

иусоидальным  (рисунок  оав),  а  при  ' . .  . „ . , , _ . 
1  VK  '  " 1  ПрИ  переменном  (Ij,„=4  В, г=б Гц)  и посто

U n>22  В  ток  снова  становится  си  янном  напряжении  на электродах  ячейки: 1 
— L'n—0 В, 2 —  Up—25 В, 3   переменное  на

4 иусоидальным  и  отстает  по  фазе  пряжение на ячейке 
13 



б) 

в) 

относительно  переменного  напря  К 
°'4'  v .  ; 

жения  на  ячейке  (рисунок  5  кривая  lu  Y  / 
2).  « |  % i 

'.II  :  V 

В  связи  с  тем,  что  гармониче  ['  '" 

ский  состав  тока  через  ячейку  изме  •и°~'~~~.  .. Л  / 

няется  при  изменении  напряжения  ~ ' ) ; 

на  ее  электродах,  были  выделены  Г 

линейный  (когда  амплитуды  вые  '..,  •  ,', 

ших  гармоник  тока  составляют  не  ̂  ', 

более  10 %  от  первой)  и  нелинейный  ':''  "~  "'  t  c
("  l u  "•' 

Рисунок  6    Форма  переменной  состав
режим  работы  ячейки.  Линейный  л я ю щ с й  т о к а  ч с р е з  с л о й  к о л л о и д а  с  (р=4% 
режим,  в  котором  наблюдается  ано  "Ри  постоянном  и "  и  переменном  с  Um  и 

т=6  Гц  напряжении  на  электродах  ячейки: 
МЭЛЬНЫЙ  сдвиг  между  переменной  a)U,„=4  В, Un=7 В, 6 )   U„,=4 В, Un=12 В; 

в)   Um=4  В,  Ь'п=18  В;  г)   Um=25  В,  Un=8 
составляющей  токаи  напряжения  на  В;  д)    Um=2S  В,  Un=l!  В;  е)    Um=25  В, 

Un=15  В.  Пунктиром  показано  переменное 

электродах  ячейки  фаз  (отставание  н а п р я ж е н и е 

по  фазе  тока  от  напряжения),  появляется  в  частотном  диапазоне  38  Гц  (ри

сунок  7,  кривая  3)  при  постоянном  напряжении  выше  критического  значения 

UKp=2030  В,  которое  пропорциональ

но  амплитуде  и  частоте  переменного 

напряжения;  в  диапазоне  Un=723  В 

ячейка  находится  в  нелинейном  режи

ме  (рисунок  7,  кривая  1). 

В  результате  совместных  иссле

дований  электрических  свойств  и  про

ю  ни,  цессов  формирования  динамических 
Un, в  С Гц 

Рисунок  7   Зависимость  угла  сдвига  фаз  структур  была  установлена  качествен
между  переменной  составляющей  тока 
через  слой  коллоида  и  переменным  на  н а я  с в я з ь  м е ж д У  и х  В ИД°М  и  Ф°Р М ° И 

пряжением  на  электродах  ячейки  с  U,„=4  п е р е м е н н о г о  т о к а ]  протекающего  че
В:  1  — от  постоянного  напряжения  на 
ячейке (1=6 Гц, символами  «+++» отмечен  р е з  слой  коллоида.  Так,  при  отсутст
нелинейный  режим); 2, 3   от частоты при 
Un=0 В и Un=25 В, соответственно.  иии  структурных  образований  и  ячеи

ф." 
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стой  структуре ток  имеет  форму  близкую к синусоидальной  и опережает на

пряжение  по фазе  (рисунок  5, кривая  1). Переход  структуры  от ячеистой к 

лабиринтной  сопровождается  появлением  в  составе  тока  высших  гармоник 

(рисунок 6 б,в), а возникновение  «движущейся»  структуры  приводит к тому, 

что  форма  тока  снова  становится  синусоидальной,  но ток отстает  от напря

жения по фазе (рисунок  5, кривая 2). 

В дальнейшем  были  проведены  исследования,  когда  через  слой  магни

тодиэлектрического  коллоида  протекает  постоянный  ток,  задаваемый  от  ис

точника тока. При этом установлено, что протекающий ток вызывает  падение 

напряжения  U на электродах  ячейки,  которое  в диапазоне  плотности  тока че

рез  слой  коллоида  j=00.021  А/м2 является  постоянным  (U=09  В), При 

j>0.021  А/м2 (U>9 В) на  электродах 

ячейки  возникают  автоколебания на

пряжения  (рисунок  8, а). При автоко

лебаниях  за  напряжение  на  ячейке 

принимается  его  постоянная  состав

ляющая.  Увеличение  плотности  тока 

приводит  к  изменению  формы  авто

колебаний  (рисунок  8 б, в), их часто

ты  и  амплитуды.  Автоколебания  на

блюдаются  до j=0.1  А/м2  (U=27  В), 
0.15  М  9.45  0.6  I, с 

Рисунок  8    Автоколебания  напряжения  п о с л е  ч е г о  ОНИ становятся  н е у с т о й ч и 
на  электродах  ячейки,  заполненной  слоем 
коллоида  с  ф=4%. а)    U=9 В, j=0.021  в ы м и  и  исчезают .  В о з о б н о в л е н и е  ав 
А/м2;  б)   U=I5  В,  г=0.05  А/м2, в)  11=23 
В,  j 0 .08  А/м2  На  вставке  теоретически  т о к о л е б а н и и  п р о и с х о д и т  п р и  у м е н ь 

полученная  кривая  при: «»lfl  O M V  ш е н и и  ПЛОтности  тока  до  0.04  А/м2 

а,=\0  Ом'м1,  Е2=4,  с,=2,  pv=103  А/м", 

<й=210"'м,/=0.(Ш  А/м2,у„=0.019 А/м2  (U=I4  В), Динамические  структуры в 

слое  коллоида  при автоколебаниях  напряжения  на электродах  ячейки  такие 

же,  как и при совместном  воздействии  постоянного  и неременного  электри

ческих  полей. До возникновения  и после  прекращения  автоколебаний  напря

жения  динамические  структуры  в слое  коллоида  аналогичны  наблюдаемым 

и, в  г  • 

«faj 

.\JU 
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при воздействии только постоянного электрического  поля 

Таким  образом,  проведенные  исследования  формирования  динамиче

ских  структур  позволили  сделать  вывод, что  в некоторых  режимах  (когда  на 

электроды  ячейки  подается  постоянное  и  переменное  напряжения  от  источ

ников ЭДС, либо  плотность  постоянного  тока через слой  коллоида,  задавае

мая  источником  тока,  имеет  определенное  значение  j=0 030  1 А/м2)  в  слое 

коллоида  существуют  периодически  возникающие  ЭГДтечения,  которые 

приводят  к  формированию  лабиринтных  структур,  возникновению  несину

соидальности  переменного  тока  через  слой  коллоида  или автоколебаний  на

пряжения  на электродах  ячейки  При воздействии  только постоянного  элек

трического  поля  (Еп>0,5  МВ/м), либо  при  совместном  воздействии  перемен

ного  поля  небольшой  напряженности  (Е„,<0,4  МВ/м)  и  постоянного  поля 

большой  напряженности  (Еп>1  МВ/м)  в слое  колтоида  возникает режим  ста

ционарных  ЭГДтсчений, которые  приводят к возникновению  «движущейся» 

структуры, спиральных  волн  на поверхности  слоя  коллоида и отставанию  по 

фазе переменного тока относительно переменного напряжения на ячейке 

В  четвертой  главе  представлено  теоретическое  описание  формирова

ния  и трансформации  структурных  образований  в слое  магнитодиэлектриче

ского  коллоида  под действием  электрического  поля  Основой  наблюдаемых 

явлений  в слое коллоида является формирование  при воздействии  электриче

ского  поля  приэлектродных  слоев  (рисунок  9,  область  2),  представляющих 

собой  области  с  высокой  концентрацией  частиц  дисперсной  фазы  (30%)  , 

толщина  которых  зависит  от  напряжения  на  ячейке  [3]  Удельная  проводи

мость  данных  слоев  на  тричетыре  порядка  меньше  проводимости  объема 

коллоидной  системы  (рисунок  9  область  3)  Изза  различных  значений  Ди

электрической  проницаемости  и проводимости  приэлектродного  слоя и объ

ема коллоида  происходит накопление  заряда на их границе раздела (рисунок 

9, область 4)  Если  в качестве допущения  принять,  что большая  часть  заряда 

накапливается  на  границе  «приэлектродный  слой  —  объем  коллоида»,  то 

протяженность областей объемного  заряда можно оценить по радиусу деба
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Так,  при  проводимости  объема  коллоида 

ст;~1(Г  Ом'м"1  и  подвижности  ионов 

й=10"8  м2/(св),  концентрация  ионов 

я,~102  м~3,  оценка  дает  значение  i~'~10" 

7м.  Кроме  того,  расчет  заряда,  накапли

ваемого  на  границе  раздела  в  предполо

жении,  ЧТО параметр  т = ее,11о  изменяется 

скачком,  покстзал,  что  этот  заряд  имеет 

такой  же  порядок  (~10"6  Кл),  что  и  изме

ренный  по  току  деполяризации  ячейки 

Рисунок  9 —  Модель  слоя  магнитоди
электрнческого  коллоида  в  электри
ческом  поле:  1    электроды  ячейки, 2 
  нриэлектродные  слои,  3    объем  [3]. 
коллоида,  4    заряд,  накапливаемый 
на  границе  раздела  «приэлектродный 
слойобъем  коллоида» 

пых  слоев  и  объема  коллоида  в  виде 

11ри  представлении  приэлсктрод

сплошпых  сред,  была  рассмотрена  неустойчивость  поверхности  раздела 

«приэлектродный  слой    объем  коллоида»  с  использованием  дисперсионного 

соотношения,  полученного  в  работе  [4].  При  заданных  параметрах:  плотно

сти  д  = "550  кг/м  ,  р,  = 1800  кг/м3,  динамической  вязкости  rjt  = 3  н/(м2х)  >/, = 40 

н/(м2с),  проводимости  ст, = 10 *Ом"'м"'  <т, = 10~''Ом"'м"',  диэлектрической  про

ницаемости  Ј, = 2 ,  Ј2 = 4  объема  коллоида  и  приэлектродного  слоя  соответст

венно,  коэффициенте  межфазного  натяжения  j^O.510"6  н/м,  подвижности  но

сителей  заряда  на  границе  раздела  приэлектродного  слоя  и  объема  коллоида 

6=10"8  м2/(Вс)  был  проведен  численный  анализ  дисперсионного  соотноше

ния,  который  показал,  что  возможно  возникновение  апериодической  неус

тойчивости  с длиной  волны  100  мкм  в диапазоне  4    10  В  постоянного  на

пряжения  на  ячейке  (рисунок  10).  Возникающая  неустойчивость  вызывает 

перераспределение  свободного  заряда  на границе  раздела,  что  приводит  к  по

явлению  градиента  напряженности  электрического  поля  в  плоскости,  парал

лельной  электродам  ячейки,  при  этом  на  частицы  твердой  фазы  начинает 
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действовать  сила  диполофореза,  что 

вызывает  их  перераспределение  и  об

разование ячеистой  структуры. 

Неоднородность  объемного  за

ряда  на  границе  раздела  «приэлек

тродный  слой    объем  коллоида»  при

водит  к возникновению  ЭГДтечений в 

объеме  коллоида.  Для  описания  фор

мирования  динамических  структур  в О  0.05  0.1  0.15  к 
Рисунок 10  Зависимость действительной 
части комплексной безразмерной частоты  этом  режиме  использовалась  теория, 
j от безразмерного волнового числа к при 
различном  постоянном  напряжении  на  описывающая  коллективное  поведение 
электродах ячейки. 1    U„= 4 В, 2   Un= 6  П р 0 8 0 д я щ и х  ч а с т и ц  в  слабопроводя
В, 3 — Un— 7 В, 4 — Un— 11B 

щей жидкости  под действием  постоян

ного электрического  поля, ранее развитая  в работах  [5, 6]. Формирование  ди

намических  структур  в  слое  коллоида  происходит  вследствие  взаимодейст

вия  между  частицами  твердой  фазы  и  электроконнективными  потоками  в 

жидкости. 

Таким  образом, ячеистая  структура  является  следствием  неоднородно

сти  свободного  заряда  на  поверхности  раздела  «приэлектродный  слой — обь

ем  коллоида»,  а  лабиринтные  и  «движущаяся»  образуются  в  объеме  колло

идной системы  вследствие возникновения  ЭГДтечений. 

Лабиринтные  структуры  наблюдаются  как в проходящем, так  и в отра

женном  свете  вследствие  изменения  отражательной  способности  границы 

раздела  «электрод    слой  магнитодиэлектрического  коллоида»  в  области 

формирования  структур.  В  рамках  рассматриваемой  модели  строения  слоя 

коллоида,  изменение  отражательной  способности  может  происходить  благо

даря  изменению  толщины  приэлектродного  слоя.  В работе  [3] показано,  что 

изменение  толщины  приэлектродного  слоя  приводит  к  изменению  эллипса 

поляризации  света, отраженного  от границы  раздела  электрод — слой  коллои

да. При таких  же  параметрах  сред, как  и в работе  [3], был  проведен  теорети
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ческий  анализ  изменения  отражательной  способности  границы  раздела 

«электрод    слой  коллоида»  при  ее  представлении  в  виде  четырехслойной 

системы  стекло  электрода   проводящее  покрытие — приэлектродный  слой — 

объем  коллоида  Установлено,  что  изменение  отражательной  способности 

1раницы  раздела  «электрод   слой  коллоида»  может быть обусловлено  изме

нением  толщины  приэлектродного  слоя,  которое  происходит  в  результате 

взаимодействия  приэлектродного  слоя  и  элекгроконвективных  потоков  в 

обьеме коллоида, скорость которых  может быть различна в и вне лабиринтых 

структурных  образований  Это  приводит  к  возможности  наблюдения  лаби

ринтных структур в отраженном  свете 

Изменение  гармонического  состава  переменного  тока  через  слой  кол

лоида  может  происходить  в результате  периодического  возникновения  ЭГД

течений  в слое  коллоида,  что  приводит  к  увеличению  плотности  тока  через 

него  в результате  появления  конвективного  переноса  заряда pv  в определен

ную часть периода переменного  напряжения  на электродах ячейки 

Возникновение  автоколебаний  напряжения  на электродах ячейки также 

можно рассмотреть  как изменение  плотности  тока через  слой  коллоида  в ре

зультате  возникновения  ЭГДтечений  Напряжение  на  электродах  ячейки 

можно записать 

t/= 2 Ј2rf,+ Ј,</,,  0 ) 

d1%d,  —  толщина  приэлектродного  слоя  и  объема  коллоида,  Е,,Ј,    напря

женности  поля  в  приэлектродном  слое  и  объеме  коллоида,  соответственно 

Плотность тока через слой коллоида можно выразить как 

dE  dE 

dt  dt 

j = I/S — плотность  тока  через  слой  коллоида,  /  —  постоянный  ток  через  слой 

коллоида, задаваемый  источником тока, S— площадь эчектродов ячейки,  pv  — 

конвективная  составляющая  плотности  тока  При  этом  принимаем  допуще

ние,  что ток  равномерно  распределен  по  площади  слоя  Из  (2)  можно  полу

чить  выражение  для  напряженности  поля  в  приэлектродном  слое  и  объеме 
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коллоида 

^JzELLJiZEL  „J.!.]  (3) 
°i\  ai\  \

  Tii J 

где индекс  1 соответствует  объему  коллоида,  2 — приэлектродном  слою,_/,,  

плотность  тока  в установившемся  режиме  (до  возникновения  автоколебаний 

напряжения)  При отсутствии ЭГДтечений составляющая  pv=0,  происходит 

нарастание  напряжения  на  ячейке  и  накопление  заряда  на  границе  раздела 

«приэлектродный  слой    объем  коллоида»  При  определенной  величине  на

копленного  на  межфазной  границе  заряда  в  слое  коллоида  возникают  ЭГД

течения,  составляющая  pv  становится  отлична  от  0  Так  как  распределение 

скорости  и локальной  плотности  объемного  заряда  неизвестно  то  для  каче

ственного  описания  примем  pv = const  В этом  случае  ЭГДтечения  приводят 

к  переносу  ларяда  и  падению  напряжения  на  ячейке,  в  результате  чего  они 

прекращаются  и процесс накопления заряда повторяется  При использовании 

(1) и (3) была  теоретически  получена временная  зависимость  напряжения  на 

ячейке  (вставка, рисунок  8)  Время накопления заряда  ti, используемое  в рас

четах,  определено  экспериментально  как  время  нарастания  напряжения  на 

ячейке (рисунок 8а) 

Таким  образом,  проведенный  теоретический  анализ  показал,  что  воз

можно  объяснение  экспериментально  наблюдаемых  процессов  образования 

динамических  структур и изменения электрических  свойств слоя коллоида на 

основе  модельных  представлений  о строении  слоя  магнитодиэлектрического 

коллоида,  учитывающих  образование  приэлектродных  областей  с  понижен

ной  проводимостью  относительно  объема  коллоида  и  накопление  заряда  на 

границе  раздела «приэлектродный  слой   объем  коллоида» 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1  В  результате  исследования  процессов  формирования  динамических 

структурных  образований  в тонком  слое  магнитодиэлектрического  коллоида 

обнаружено  формирование  лабиринтных  структур  размером  более  5 мм  при 

совместном  воздействии  электрических  полей  большой  напряженности  по

стоянного  0,51,5  МВ/м  и переменного  1—1,5 МВ/м  Построена  фазовая  диа

грамма,  отражающая  трансформацию  динамических  структурных  образова

ний в зависимости  от величины  постоянного, амплитуды  и частоты  перемен

ного  напряжения  на электродах  ячейки, заполненной  слоем коллоида  Выяв

лены следующие  закономерности  лабиринтная  структура  наблюдается  как в 

проходящем,  так  и  в  отраженном  свете,  ячеистая  структура  наблюдается 

юлько  в  проходящем  свете,  а  при  возникновении  в  слое  коллоида  движу

щейся  структуры  в отраженном  свете  наблюдаются  спиральные  волны  Об

наружено,  что  формирование  структур  в  виде  вращающихся  колец  при  по

стоянном  напряжении  на электродах  ячейки  1011 В сопровождается  появле

нием вращающейся  поверхностной волны, наблюдаемой в отраженном  свете 

2  Обнаружено  изменение  гармонического  состава  переменного  тока, 

протекающего  через  слой  коллоида,  при дополнительном  воздействии  на не

го постоянною  электрического  поля  Установлена  качественная  связь  между 

формой переменного тока и видом возникающих  в слое  магнитодиэлектриче

ского  коллоида  структурных  образований  Показано,  что  периодическое  пе

ремещение  и формирование  лабиринтных  структур  происходит  одновремен

но  с  появлением  высших  гармоник  в  составе  переменного  тока  через  слой 

коллоида  На  основе  анализа  результатов  исследования  характера  движения 

структурных образований  в плоскости  слоя коллоида сделан вывод о взаимо

связи  процессов  формирования  лабиринтных  структур  и  изменения  формы 

переменной  составляющей  тока  через  слой  коллоида  с  периодически  возни

кающими электрогидродинамическими  течениями 

3  Установлено, что  в низкочастотном  диапазоне  (38 Гц)  при  постоян

ном  напряжении  на электродах  ячейки  выше некоторого  критического  значе
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ния  (UKP)  происходит  аномальнмй  сдвиг  фаз  между  переменной  составляю

щей  тока,  протекающего  через  слой  магнитодиэлектрического  коллоида  и 

переменным  напряжением  на электродах  ячейки  (отставание  по фазе тока от 

напряжения)  На основании анализа полученных экспериментально  результа

тов  и  проведенных  наблюдений  за  процессами,  происходящими  в  тонком 

слое  коллоида  сделан  вывод  об  обусловленности  обнаруженной  аномалии 

развивающимися  стационарными  эпектрогидродинамическими  течениями, 

приводящими  к возникновения  «движущейся»  структуры 

4  Проведенные  исследования  процессов  образования  динамических 

структур  в  слое  магнитодиэлектрического  коллоида  при  протекании  череч 

него постоянного  тока, задаваемого  источником  тока,  позволили  установить, 

что  вид динамических  структурных  образований  определяется  напряжением 

на электродах  ячейки  Так, при возникновении  автоколебаний  напряжения  на 

электродах  ячейки, амплитуда  и форма которых  зависит от  плотности  посто

янного  тока  через  слой  коллоида,  динамические  структуры  подобны  наблю

даемым  при совместном  воздействии  посгоянного  и переменного  электриче

ских полей  При отсутствии  автоколебаний  напряжения динамические  струк

туры  аналогичны  наблюдаемым  при  воздействии  только  постоянного  элек

трического поля 

5  Проведен  теоретический  анализ  полученных  экспериментальных  ре

зультатов,  на  основании  которого  предложены  основные  механизмы  наблю

даемых  процессов  формирования  и  трансформации  структурных  образова

ний  и причины  изменения  электрических  свойств  слоя  магнитодиэлектриче

ского  коллоида  При  этом  использовались  известные  теоретические  разра

ботки  и  результаты  исследований,  учитывающие,  что  при  воздействии  элек

трического  поля  в слое  магнитодиэлектрического  коллоида  образую гея  при

электродные  области,  отличающиеся  по  свойствам  от  объема  коллоида  По

казано,  что ячеистая  структура  является  следствием  возникновения  неустой

чивости  зараженной  межфазной  границы  «приэлектродный  слой  —  объем 

коллоида»,  формирование  лабиринтной  и  «движущейся»  структуры  проис
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ходит  в результате возникновения  электрогидродинамических  течений  в объ

еме  коллоида  Эги  же  процессы  приводят  к  изменению  гармонического  со

става переменного  гока через слой  коллоида 

Список  цитированной  литературы 

1  Чеканов, В В  Интерференция  света в тонкой пленке на границе  с магнит
ной жидкостью  [текст] / В В  Чеканов // Всесоюзная  конференция  по магнит
ным жидкостям  Тез  докл/ Плес, 1720 мая  1988 г  —С 128129 
2  Духин, С С  Диэлектрические  явления  и двойной слой в полиэлектролитах 
и  дисперсных  системах  [текст]  /  С С  Духин,  В Н Шилов  — Киев  На
ук думка  1972  221  с 
3  Чеканов,  В В  Кинетика  образования  приэлектродного  стоя  магнитной 
жидкости  в  электрическом  поле  [текст]  /  Чеканов  В В ,  Бондаренко  Е А , 
ДискаеваЕН  //Вестник СГУ  Ставрополь  Издво СГУ  2005   С  8592 
4  Белоножко,  Д Ф  Неустойчивость  заряженной  границы  раздела  двух  не
смешивающихся  вязких жидкостей  с учетом релаксации заряда [Текст] / Д Ф 
Белоножко,  А И  Григорьев,  СО  Ширяева//ЖТФ    1998  г   т 6 8  № 9  с 
1319 
5  Ar.inson,  I.S  Theory  of  patternformation  of  metallic  microparticleb  in  poorly 
conducting  liquid  [текст]  /  Aranson  l.S  , Sapozhnikov  M V //  Phys  Rev  Lett  
2003    Vol  90    P 306657 
6  Aranson, I S  Phase separation  and coarsening  in electrostatically  driven granu
lar media  [текст] / Aranson  I S , Meerson  В , Sasorov P V , Vinokur  V M // Phys 
Rev  Lett  2002  Vol  88   P  204301 

Список основных работ, опубликованных  по теме диссертации* 

В ведущих рецензируемых  научных  журналах
1  Кожевников, В М. Самоорганизация  слоя магнитной жидкости  в сильных 
электрических  полях  [текст]  /Кожевников  В М ,  Чуенкова  И Ю ,  Данилов 
М И , Ястребов  С С //  Письма  в  Журнал  Технической  Физики    2005    Т 
31  №  21   С  6467 
2  Kozhevnikov,  V.M  Selforganizing  process  in  the magnetic  fluid  1ауег[текст]/ 
Kozhevnikov  V M , Chuenkova  I Yu , Danilov M I ,  Yastrebov  S S  // Magnetohy
diodynamics  2005  Vol  4 1  № 1   P 5 3  6 2 
3  Kozhevnikov,  V M. Featuies ot selforganization  in magnetic  fluid  layers under 
a  stiong electuc  field  [текст]/ Kozhevnikov  V M , Chuenkova  I Yu , Danilov M  I, 
YastvebovSS//Magnetohydrodynamics  2005  Vo l  4 1  № 3   P  231238 
4  Кожевников,  В М  Динамика  развития  процессов  самоорганизации  в тон
ком  слое  магнитной  жидкости  при  воздействии  постоянного  электрического 
поля  [текст]/ Кожевников  В М  Чуенкова И Ю , Данилов М И , Ястребов  С С 
//ЖТФ  2006   Т 7 6  № 7   С  129131 

23 



5  Kozhevnikov,  V M  Electric  pioperties  of  the  magnetic  fluid  layer  in  strong 
electric  fields  [текст]  /Kozhevnikov  V M , Chuenkova  I Yu  , Danilov  M I ,  Yas
trebovSS.  //Magnetohydrodynamics  2006  Vol  42  № 1   P  3137 
6  Кожевников,  В.М. Электрические  свойства слоя магнитной  жидкости  под 
действием  сильных  электрических  полей  [текст] / Кожевников  В М , Чуенко
ва И Ю , Данилов  М И ,  Ястребов  С С  // Вестник  СевКавГТУ    2005    №3 
  С 5458 
7  Кожевников,  В М.  Формирование  динамических  структур  в  слое  магни
тодиэлектрического  коллоида  в  электростатическом  поле  [текст]/  Кожевни
ков  В М , Чуенкова И Ю ,  Данилов  М И , Ястребов  С С  // Изв  Вузов  Севе
роКавказский  регион  Естественные науки  Прил  —2006 — №9  — С  3943 
8  других  изданиях. 
8  Kozhevnikov,  V.M  Features of selforganizational  piocesses  in cell  with mag
netic fluid [текст]/ Kozhevnikov V M , Chuenkova I Yu , Danilov M I ,  Yastrebov 
S S//  III  International  conference  «Fundamental  Problems of Physics»  abstracts  ' 
Kazan,  June, 2005   P 5 3 
9  Кожевников,  В М.  Частотные  характеристики  управляемого  колебатель
ного RLC  контура  [текст]/ Кожевников  В М , Чуенкова И Ю , Данилов  М И , 
Ястребов  С С  //  11я  Междунар  Плесская  конф  по  магнитным  жидкостям 
сб  науч  тр/Плес, сентябрь, 2004   С  136140 
10  Кожевников,  В М.  Структурная  самоорганизация  слоя  магнитной 
жидкости в сильном электрическом  поле [текст]/ Кожевников В М , Чуенкова 
И Ю , Данилов  М И,  Ястребов  С С  //  Ня  междунар  научнопракт  конфер 
«Исследование,  разработка  и  применение  высоких  технологий  в  промыш
ленности»  сб  науч  тр /СанктПетербург, февраль, 2006   С  108109. 
11  Данилов,  М.И.  Анизотропия  свойств  магнитодиэлектрического  коллои
да  в управляемом  колебательном  RLC контуре  [текст]/ Данилов М И,  Ястре
бов  СС  II  Матер  XLII  междунар  студенч  конфер  «Студент  и  научно
технический  прогресс»  — Новосибирск  Издво НГУ, 2004  — С 96 
12  Кожевников,  В.М.  Процессы  самоорганизации  в  слое  магнитодиэлек
трического коллоида под действием  постоянного электрического поля  [текст] 
/Кожевников  В М., Чуенкова И Ю,  Данилов М И , Ястребов С С  // Матер  IV 
междунар  научнопракт  конфер  «Проблемы  синергетики  в  трибологии, 
трибоэлектрохимии,  материаловедении  и  механотронике»  — Новочеркасск 
Издво ЮРГТУ, 2005    С 4445 
13  Ястребов,  С.С. Наблюдение  структур  и вихрей  в слое  магнитной  жидко
сти  [текст]  /  Ястребов  С С ,  Данилов  МИ  //  12я  Всероссийская  научная 
конференция  студентовфизиков  и  молодых  ученых:  сб  тезисов /  Новоси
бирск,  2006   С  359360 
14  Кожевников,  В.М.  Образование  структур  в  слое  магнитной  жидкости 
при  воздействии  постоянного  и  переменного  электрического  поля  низкой 
частоты  [текст] / Кожевников  В М , Чуенкова И Ю , Данилов М И , Ястребов 
С С  //  12я  Междунар  Плесская  конф  по  магнитным  жидкостям  сб  науч 
тр / Плес, сентябрь, 2006    С  130135 
15  Кожевников,  В М.  Образование  структур  в  слое  магнитной  жидкости 

24 



при  совместном  действии  постоянного  и  переменного  электрических  полей 
[текст]/  Кожевников  В М ,  Чуенкова  И Ю ,  Данилов  М И , Ястребов  С С  // 
Научи  конф  Электрофизика  материшюв  и  установок  сб  докл /  Новоси
бирск, 2006   С  277281 
16  Кожевников,  В М  Комплексная  диэлектрическая  проницаемость  тонко
го слоя  магнитной  дисперсной  наносистемы  при  возникновении  электрогид
родинамических  течений  [текст]  /  В М  Кожевников,  И Ю  Чуенкова,  М И 
Данилов, С С  Ястребов  //  Научи  конф  «Физикохимические  и  прикладные 
проблемы  магнитных  дисперсных  папосистем»  Сб  докл / Ставрополь  СГУ, 
2007    С 226230 

25 



Подписано в печать 09 01 2008 г 

Формат 60x84  1/16  Уел  печ  л    1,63  Уч  изд  л  1,08 

Бумага офсетная  Печать офсетная  Заказ К» 001  Тираж  100 экз 

ГОУ ВПО «СевероКавказский  государственный  технический  университет» 

355029, г  Ставропочь, пр  Кулакова, 2 

Издательство СевероКавказского  государственного 

техническою  университета 

Отпечатано в типографии СевКавГТУ 


