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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Магнитные  жидкости  (МЖ) — это  уни

кальный  технологический  искусственно  синтезированный  коллоидный 
раствор  магнетитовых  частиц со  средним  диаметром  сЦ,~10 нм  в керо
сине, стабилизированных  олеиновой  кислотой.  Во внешних  электриче
ских  полях  в  МЖ  наблюдается  увеличение  концентрации  частиц дис
персной фазы вблизи электродов. Следствием этого является изменение 
эллипса  поляризации света, отраженного от границы «электрод   МЖ». 
Кроме  этого,  при  отражении  света  от  такой  границы  в  электрическом 
поле  наблюдается  изменение  интерференционной  картины  света.  Ана
лиз изменения эллипса поляризации света позволяет определять толщи
ну тонких  (0,1  мкм) слоев концентрированной  МЖ  в  приэлектродной 
области  [2]. На  сегодняшний  день  слабоизученным  остается  вопрос  о 
влиянии концентрации дисперсной фазы МЖ в объеме ячейки и свойств 
электрода на толщину образующегося концентрированного слоя МЖ. 

Исследования  оптических  свойств  приэлектродных  слоев  МЖ  на
прямую  связаны  с  проблемой  интерференции  лучей  в  тонких  пленках 
дисперсных наносистем. В таких пленках наблюдаются  принципиально 
новые  физические  явления  и  процессы,  вследствие  того, что  свойства 
вещества  в  случае тонких  пленок  отличаются  от свойств  объема  изза 
проявления  размерных  эффектов.  Результаты,  полученные  в  данном 
направлении,  могут  быть  использованы  как  в технике  просветляющей 
оптики, так и в технике отображения информации разными цветами. 

Все это свидетельствует о том, что в настоящее время актуальными яв
ляются исследования свойств приповерхностного слоя МЖ в электрическом 
поле вблизи металлического и полупроводникового электродов. 

Целью  настоящей  работы  является  исследование  особенностей 
образования  приэлектродного  слоя вблизи  металлического  (алюминий: 
Лл;=0,50    4,59i)  и  полупроводникового  (кремний:  #Л=3,86    0,02i) 
электродов по оптическим и электрофизическим измерениям. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 
определение  закономерностей  образования  слоя  концентриро

ванной  МЖ  в  зависимости  от  концентрации  частиц  дисаерсной  фазы 
МЖ в объеме ячейки, а также от свойств электрода на основе анализа ре
зультатов  экспериментального  исследования  эллипса  поляризации  света, 
отраженного от границ «МЖ   оксидная пленка — металл» и «МЖ   полу
проводник» в электрическом поле; 

численный  расчет  отражательных  способностей  металлическо
го  и  полупроводникового  электродов,  на  которых  образовался  слой 
концентрированной  МЖ. Сравнение результатов численного моделиро

3 



вания  с  экспериментальными  результатами,  полученными  ненулевым 
методом эллипсометрии; 

определение"  элекгрофоретического  заряда  частицы  вблизи 
электрода и в объемё'ячейки с МЖ; 

'  определение  удельной  проводимости  приэлектродного  слоя 
МЖ вблизи металлического электрода на основании исследования элек
трических свойств' Ячейки е МЖ в электрическом поле; 

моделирование''процесса  образования  приэлектродного  слоя 
концентрированной'МЖ;f' 

Научная новизна результатов диссертации: 
Впервые  на  основе  систематических  эллипсометрических  измере

ний и численного моделирования  отражающих систем установлено, что 
изменение  эллипса  поляризаций  света  при  отражении  от  приэлектрод
ного слоя МЖ в электрическом' 'Ноле зависит как от оптических свойств 
электрода, так и концентрации МЖ в объеме ячейки. Впервые на основе 
результатов  исследования  изменения  экстинкции  света  при  прохожде
нии  через  слой  МЖ  в  электрическом  поле  установлено,  что  частицы 
дисперсной  фазы приобретают заряд в области локализации  объемного 
заряда, вне этой области они не заряжаются. На основе  известных тео
ретических представлений и результатов моделирования  процесса обра
зования  концентрированного  слоя МЖ показано, что  концентрирован
ный приэлектродный  слой образуется  за счет движения  в  приэлектрод
ной области заряженных агрегатов частиц дисперсной фазы МЖ. 

Достоверность результатов, представленных в диссертационной работе, 
обеспечивается использованием современного высокоточного оборудования 
и  стандартных методов  исследования. Полученные экспериментальные ре
зультаты  и  результаты  численного  моделирования  исследуемых  отражаю
щих систем не противоречат основным  положениям физики. 

Практическая  ценность диссертации  состоит  в том, что результа
ты,  полученные  в ходе  экспериментальных  исследований  свойств  тон
кого  слоя  концентрированной  МЖ  обратимо  образующегося  на  элек
тродах  ячейки  с  МЖ  в  электрическом  поле, могут  быть  использованы 
при  моделировании  процессов  электроочистки  жидкостей  от  загрязне
ний размером  10100'нм!. Также результаты диссертационного  исследо
вания могут быть использованы  в технике определения  толщины и оп
тических  свойств многослойных  структур  на  поверхности  известных  и 
перспективных материалов. 

Автор защищает: 
1.  Результаты  экспериментального  исследования  изменения  эл

липса поляризации монохроматического света, отраженного от границы 
«МЖ   оксидная пленка   металл» и «МЖ   полупроводник»  в электри
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ческом  поле. Результаты  исследования  зависимости  изменения  толщи
ны приэлектродного  слоя концентрированной  МЖ с течением  времени 
при различных напряженностяхэлектрического  поля, атакжезависимо
сти  характера  отражательной  способности  ячейки  с  МЖ  в  электриче
ском поле от оптических свойств отражающего электрода. 

2.  Вывод о том, что частицы дисперсной  фазы МЖ заряжаются  в 
области локализации объемного заряда. 

3.  Результаты  моделирования процесса образования  приэлектрод
ного  концентрированного  слоя  МЖ,  на  основе  которых  показано,  что 
основную роль при образовании слоя играют агрегаты частиц дисперс
ной фазыМЖ. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  на 
51й,  53й,  54й  научнометодической  конференции  «Университетская 
наука — региону»  (Россия, Ставрополь, апрель 2006  2009 гг.); 13й Ме
ждународной Плесской конференции по магнитным жидкостям (Россия, 
Плес,  сентябрь  2008  г.);  VIII  Международной  научной  конференции 
«Современные проблемы электрофизики  и электрогидродинамики 'жид
костей»'(Россия,'СанктПетербург,  26   28 июня 2006 г.); I и II Всерос
сийской научной конференции «Физикохимические  и прикладные про
блемы  магнитных  дисперсных  наносистем»  (Россия,  Ставрополь,  912 
сентября  2007  г.);  15  Всероссийской  научной  конференции  студентов
физиков и молодых ученых (Россия, Кемерово, 26 марта6 апреля 2009 г.); 
XVI  Международной  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и 
молодых ученых «Ломоносов» (Россия, Москва,  1318 апреля 2009 г.). 

По теме диссертации опубликовано  12 работ, в том числе 2 статьи в 
рецензируемых журналах из перечня ВАК. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа состоит  из 
введения,  четырех  глав,  основных' результатоэ  и  выводов,  а  также 
списка  цитируемой  литературы.  Диссертация  изложена  на  150  стра
ницах,  содержит  64  рисунка,  6  таблиц  и  список  литературы  из  161 
наименования. 

ЛиЧныи вклад соискателя. Автором лично проведена сборка, юс
тировка  и  тестирование  экспериментальных  установок.  Также  авто
ром  лично  проведены  все  экспериментальные  исследования,  обра
ботка результатов  и расчет  погрешностей  измерений, проведено  чис
ленное  моделирование  изменение  эллипса  поляризации  света,  отра
женного  от  границы «МЖ   оксидная  пленка   приэлектродный  слой 
МЖ  —  металл»  и  «МЖ  —  приэлектродный  слой  МЖ    полупровод
ник».  Основные  выводы  и  положения  диссертационной  работы 
сформулированы лично автором. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  проведено  обоснование  актуальности  работы,  сфор

мулированы.цель  и  задачи  исследования,  основные  положения,  выно
симые на запщту.  •  .,. 

В  первой главе диссертационной  работы приведен  обзор эксперимен
тальных и теоретических^работ, посвященных изучению интерференции по
ляризованных лучей в тонкой приэлектродной области повышенной концен
трации МЖ, образующейся в магнитных дисперсных наносистемах под дей
ствием электрического поля̂  а также  электрических  свойств слабопроводя
щих дисперсных наносистем в электрическом поле. В заключение главы по
ставлены задачи диссертационного исследования. 

Вторая (Глава  содержит  описание  объекта  исследования,  экспери
ментальных.установок  и методики проведения экспериментов, приведены 
оценки  погрешностей  измерений.  Объектом  исследования  выбрана  маь 
нитная жидкость типа «магнетит в керосине» с олеиновой кислотой в роли 
ПАВ. В настоящей работе использовалась МЖ с объемной концентрацией 
частиц  <р~ 2,5Ш

1
;  3,110"2; 6,3Ю"2; 10"' и 5Ю"1 об. %. Выбор такой кон

центрации обусловлен с одной стороны достаточной  прозрачностью жид
кости, а с другой — тем обстоятельством, что в этом случае при построении 
физической модели явления можно  не учитывать  взаимодействие  между 
частицами дисперсной фазы МЖ в объеме ячейки. 

Для  исследования  из 
:  менения  эллипса  поляриза

ции  света,  отраженного  от 
приэлекгродной области МЖ, 
была выбрана нулевая эллип
сометрическая  схема для  ра
бота,.  в  отраженном  свете 
(ри& 1). Параметры толщин и 
оптических  констант  поверх
ностных  слоев  и  пленок  оп
ределялись  при  сравнении 
экспериментальных данных с 
данными,  полученными  при 
численном  моделировании 
отражающих  систем  ; [1]. 
Кроме исследования структу

ры приэлектродного слоя МЖ по  нулевой эллипсометрической схеме в ста
ционарном  состоянии, проводилось исследование динамики процесса обра
зования  и разрушения  приэлектродных  слоев с использованием  ненулевого 

Рис.  1. Схема экспериментальной установ
ки для элдипсометрических измерений: 1 
лазер,  2   поляризатор, 3   ячейка с МЖ, 4 
  поворотный столик, 5   компенсатор,  6 — 
анализатор, 7   ФЭУ, 8  ЭВМ.  :  ;!  '  '  "•! • 
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эллипсометрического метода  [1], Также проводилось численное моделирова
ние  зависимости  интенсивности  света на  выходе  эллипсометра  от углов  по
ворота  поляризатора,  анализатора  и  компенсатора,  а  также  от  параметров 
отражающей системы (оптических констант электродов и толщин слоев). 

Для  того  чтобы  определить,  где  частица  приобретает  заряд    во  всем 
объеме плоского конденсатора или в области локализации объемного  заряда 
на расстоянии порядка десятых долей миллиметра, проведен эксперимент  по 
исследованию  изменения  экстинкции света при прохождении  его через  слой 
МЖ  в  электрическом  поле, схема установки  которого  изображена  на рис. 2. 
Пусть  все  частицы  заряжены  зарядом  q,  равным  заряду  электрона.  В  одно
родном электрическом  поле напряженности Е  все частицы будут двигаться  к 
противоположно  заряженному  электроду  с  постоянной  систематической 
скоростью  и= qE/6щг  ~Ш

Ъ  м/с  (г =  5 нм    радиус частицы,  rj=l,510"3 Пас 
 вязкость МЖ,  Е  =  104 В/м — напряженность  поля в ячейке). Через ~2  часа 

все  частицы должны  разойтись  к электродам  (при условии  прилипания  час
тиц к электродам, без перезарядки на них) и должно  наблюдаться  изменение 
экстинкции света. Если же в МЖ движутся агрегаты частиц, то время движе
ния частиц дисперсной фазы МЖ к электродам (время изменения экстинкции 
света) должно быть менее часа. 

j a  Измерения  проводились 

/ • 

\ 

J 

X 

следующим  образом.  Свет, 
пройдя через слой жидкости, 

световой  падал  на  3  одинаковых  фо~ 
2 —1>(  поток  топриемника,  работающих  в 

линейном  режиме.  Каждый 
из  фотоприемников  был 
соединен  с  вольтметром  с 
внутренним  сопротивлением 
1  МОм.  Расстояние  между 

Рис.  2.  Схема  экспериментальной  установки  электродами  ячейки  с  МЖ 
для  исследования  экстинкции  света  (вид  °Р  ****»  расстояние  между 
сверху): 1  электрод  (+);1аэлектрод  (); 2   фотоприемниками  ~  4  мм, 
фотоприемники; 3   диафрагмы; rf=0,3 мм.  ширина отверстий  диафрагм 

  0,3  мм.  Для  получения 
параллельного  светового пучка использовался лазер и система линз.  Расходи
мость светового пучка, определенная методом теневой проекции, составила 0,3 
градуса.  Таким  образом,  ширина  сканируемой  области  составила 
0,40 ± 0,04мм.  Фотоприемники  были установлены  так,  чтобы  не  захватывать 
предполагаемую  область  локализации объемного  заряда. Для  одновременной 
регистрации  выходных  сигналов  использовалась  цифровая  фотосъемка  в  ре
жиме — три  последовательных  кадра. Показания  всех вольтметров  усредняли 



по показаниям «первого» вольтметра, регистрирующего  сигнал вблизи элек
трода с положительным  потенциалом.  Относительная  ошибка измерении не 
превышала 5%. 

В  третьей  главе приведены  результаты  экспериментального  опре
деления  толщины приэлектродного  концентрированного  слоя МЖ в зави
симости от напряжения на электродах ячейки, концентрации МЖ в объеме 
ячейки,  полярности  и  рода  отражающего  электрода.  Также  представлены 
результаты экспериментов  по исследованию динамики образования (разру
шения) слоя концентрированной МЖ вблизи металлического и полупровод
никового элеюрода и численного моделирования исследуемых отражаюнщх 
систем,  приведены  результаты  исследованияэлектрофизических  свойств 
ячейки, заполненной М)К, в электрическом поле. 

Ранее  исследовалась  интерференция  света  в  однородном  приэлек
тродном слое концентрированной МЖ, который расположена между тонким 
прозрачным  полупроводниковым  электродом  ui205Sn02  и  МЖ  в  объеме 
ячейки  [2].  В  экспериментах  настоящего  диссертационного  исследования 
использовались металлический  и полупроводниковый  электроды ввиду ха
рактерного  отличия их  оптических  свойств. При описании  металлического 
электрода необходимо учитьгеать наличие оксидной пленки, в то время как в 
случае полупроводникового  электрода изменение толщины оксидного слоя 
на'полупроводнике незначительно влияет на точность определения толщины 
нанесенной  нанопленки при использовании эффективных  значений показа
телей  преломления  и  поглощения  подложки  [3]. В  качестве  отражающего 
металлического электрода использовалась стеклянная пластинка, на которую 
методом вакуумного напыления нанесен алюминий. Данная технология из
готовления алюминиевого зеркала позволила определить комплексный пока
затель преломления собственно алюминия, т.к. на границе «стекло   алюми
ний» нет оксидной пленки. Полупроводниковым электродом служила заго
товка для производства интегральных схем с нанесенным на сапфир полиро
ванным кремнием. С помощью нулевого эллипсометрического метода были 
получены значения оптических констант алюминия   n=0,43±0,08, k=] ,7±0,1; 
оксидной пленки на алюминии   п=1,9±0,1, k =0,09±0,01, d= 0,2 мкм; полу
проводникового электрода  п = 2,9 ± 0,4 и к =1,3±0,3 для надежности 0,95. 

По измеренному  отношению обобщенных коэффициентов  Френеля 
при решении  обратной задачи эллипсометрии  [1] находились  неизвест
ные оптические характеристики изучаемой нами слоистой системы. Ме
таллический  электрод  представлялся  в  виде  непрозрачной  подложки  с 
тонкой оксидной  пленкой  на  ее поверхности.  При  включении  электри
ческого  поля  вблизи  электрода  образуется  тонкий  слой  концентриро
ванной МЖ. Поэтому, для описания изменения эллипса поляризации света, 
отраженного от фаницы «МЖ — металлический электрод» в электрическом 
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поле,  использовалась  модель  «двухслойная  пленка,  расположенная  между 
полубесконечной  средой и металлической подложкой». При построении мо
дели  в  случае  полупроводникового  электрода  реальная  система  заменялась 
однослойной  пленкой,  расположенной  между  юлубесконечлой  средой  и 
полупроводниковой  подложкой. В моделях полагалось, что все границы раз
дела  сред резкие  и  идеально  гладкие,  а  слои  оптически  однородные  и  изо
тропные. В эллипсометрии  прибегают  к таким упрощениям, ввиду того, что 
очень  сложно  учесть  частичное  или  неравномерное  цокрьггие  подложки,  а 
так  же  неровности  самих  подложек  и  границ  слоев  [1]. Следовательно,  из 
экспфиментальных  данных по изменению эллипса поляризации  отраженно
го света в рамках используемой модели определялась эквивалентная  (усред
ненная) толщина приэлектродного слоя. Изменение поляризации  отраженно
го  от  ячейки  света  было  вызвано  дополнительной  интерференцией  в  слое, 
образующемся  в  прюлекгродной  области  под  действием  электрического 
поля.  Теоретическая  номограмма    зависимость  азимутов  анализатора  А  от 
азимутов компенсатора К  — (точки на рис. 3) была получена  путем  решения 
обратной  задачи  для  основного  уравнения  эллипсометрии  [1]  с  учетом  вы
бранной нами  модели. Расстояние между  соседними точками  теоретической 
номограммы  соответствовало  изменению  толщины  образующегося  слоя 
концентрированной МЖ вблизи электрода на  1  нм. 
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4. Зависимость изменения толщины 
Сконцентрированной МЖ от усред
юй  напряженности  электрических) 
Е для отрицательной (10"' об. %  

,510"2 об. %    о) и положительной 
об. %   + ; 2,5КГ2об. %    х)  даляр
и металлического электрода. 
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Рис.  3.  Сравнение  экспериментальной 
номограммы  с  теоретической  при  от
ражении света от металлического элек
трода  (отрицательная  полярность:  н— 
10'1  об.  %,  х    2,510"2 об.  %,  положи
тельная полярность: 010"'  об. %). 
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Рис,  5. Замсимость  изменения толщины d 

приэлекгродного  концентрированного  слоя 
М Ж  вбдИЗИ  ПОЛуГПЙВОДНИКОВОП)  (10"1  Об.  % 

  х; 2,5Ю"2 66.'%  — ' V)  и металлического 
(104  об.  %    • ;  2,5Ю"2 об.  %   о) электро
дов отрицательной полярности от усреднен
ной напряженности электрического  поля Е 

(расстояниамеаду электродами  15  мм). 
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Рис.  6.  Сравнение  характера  зави
симости толщины  нриэлектродного 
слоя  МЖ  при  фиксированном  на
пряжении  на  ячейке  (Д  300 В,  *  
180 В) и  проводимости  МЖ  (•)  от 
концентрации МЖ. 

На  рис.  4  представлены  зависимости  изменения  толщины  приэлек
тродного  слоя  МЖ  от  усредненной  напряженности  E=U/l,  где  /    рас
стояние  между  электродами  ячейки.  Из  графиков  (рис. 4)  следует,  что  с 
увеличением  величин  Е  и  <р  увеличивается  толщина  нриэлектродного 
слоя МЖ  вблизи металлического  электрода. Аналогичные  закономерно
сти  наблюдались  и  в  случае  полупроводникового  электрода.  Увеличе
ние  концентрации  дисперсной  фазы  МЖ  <р  в  объеме  ячейки  приводит  к 
увеличению  проводимости МЖ  а (рис. 6,  •), а,  следовательно, и к увели
чению  протяженности  области  локализации  объемного  заряда.  Это,  в 
свою  очередь,  приводит  к  увеличению  числа  частиц  дисперсной  фазы, 
участвующих  в  электрофорезе.  Поэтому  с  увеличением  концентрации 
дисперсной  фазы  МЖ  в  эксперименте  наблюдается  увеличение  толщи
ны слоя концентрированной  МЖ  (рис. 6,  Д  300В и  *   180В). 

При  сравнении  зависимостей  изменения  толщины  приэлектродного 
концентрированного  слоя МЖ d, образующегося  вблизи  полупроводниково
го  и  металлического  электродов  от усредненной  напряженности  электриче
ского поля, оказалось, что толщина приэлектродного слоя МЖ для фиксиро
ванного значения Е,  <р и полярности электрода не зависит от типа  электрода 
(рис.  5). Следовательно, наслаивая на поверхность электрода с неговестными 
оптическими параметрами  слой концентрированной МЖ, можно  определять 



толщину и оптические свойства многослойных наноструктур на поверхности 
известных и перспективных материалов. 

В результате  экспериментального  исследования  динамики  образо
вания приэлектродного  концентрированного  слоя МЖ вблизи полупро
водникового и металлического электродов получены зависимости изме
нения интенсивности  фототока на выходе эллипсометра  / в закомпенси
рованном  состоянии от времени действия электрического  поля для раз
личных  значений  амплитуды  импульсов  напряжения.  На  рис.  7  пред
ставлена  нормированная  экспериментальная  зависимость  для  полупро
водникового  электрода  при  напряжении  на  электродах  ячейки  ЗООВ в 
относительных единицах (кривая  1), где lD  интенсивность деполяризо
ванного  света, 1тах — максимальное значение интенсивности  отраженно
го  света  (что  соответствует  образованию  приэлектродного  концентри
рованного слоя МЖ). 

'max. OTH. еД.  (IrD)ftd, отн. ед.  I/Io, I (Г отн. ед. 
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Рис.  7. Экспериментальная зависимость 
изменения интенсивности света, отражен
ного от полупроводникового (1) и метал
лического (2) электродов, от времени дей
ствия поля для импульса напряжения ЗООВ 
(концещрация МЖ 63Ю"2 об. %). 

Рис.  8.  Теоретическая  зависимость 
изменения  интенсивности  света,  от
раженного от полупроводникового (1) 
и  металлического  (2)  электродов,  от 
толщины  слоя  d  концентрированной 
МЖ. 

На  основе результатов численного  моделирования  получена теоре
тическая  зависимость  интенсивности  отраженного  света  в  закомпенси
рованном состоянии эллипсометра для однослойной системы от толщи
ны  концентрированного  слоя  МЖ,  образующейся  на  полупроводнико
вом электроде  (рис. 8, нормированная кривая  1 для напряжения ЗООВ и 
концентрации дисперсной фазы МЖ 6,310  об. %). Сравнивая теорети
ческие  и  экспериментальные  зависимости  согласно  методике,  предло
женной  в  [4],  получены  зависимости  толщины  концентрированного 
слоя  МЖ  от  времени  действия  электрического  слоя.  На рис. 9  изобра
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жены такие зависимости для МЖ концентрации 6,310"2 об. %. Для момента 
времени 03с толщина приэлектродного слоя d линейно зависит от времени 
действия электрического поля. Это позволило определить скорость образо
вания слоя концентрированной МЖ v. На рис. 10 представлена зависимость 
скорости роста приэлектродного концентрированного слоя, рассчитанная по 
данным рис. 9. Данная зависимость аппроксимируется функцией  v(E)=b  E, 

где значение Ь* составило 3,410"13 м^сВ).  .,;(. 
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Рис.  9.  Зависимость  изменения  тол
щины  слоя  концентрированной  МЖ 
вблизи  полупроводникового  электрода 
от времени для импульсов напряжений 
различной  амплитуды  (концентрация 
МЖ  6,3КГ2  об.  %:  *300В,  М240В, 
А180В, х120В, обОВ). 
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Рис.  10. Зависимость скорости роста 
слоя концентрированной МЖ вблизи 
полупроводникового  электрода  от 
напряженности  поля  для  t=  03  с 
(концентрация МЖ 6,3'Ю2 об. %). 

Численное моделирование изменения интенсивности света, отраженного 
от металлического электрода, в электрическом поле показало, что с ростом 
толщины слоя концентрированной МЖ интенсивность света изменяется так, 
как показано  на рис. 8 (кривая 2). Экспериментальные зависимости  имеют 
такой же характер (рис. 7, кривая 2). На рис. 7 интенсивность света на выходе 
эллипсометра / отнесена к интенсивности света на выходе лазера 10. Наличие 
непериодических колебаний оптического сигнала свидетельствовало о разви
тии в ячейке с МЖ гидродинамической неустойчивости. 

С целью исследования  особенностей  проводимости МЖ в  приэлек
тродном концентрированном  слое МЖ вблизи металлического  электро
да получены  ампервременные  зависимости  тока для  импульсов напря
жения  различной  амплитуды  (рис.  11). Импульсы  напряжения  подава
лись  на  электроды  ячейки,  начиная  с  2В.  Это  позволило  исключить 
влияние  электрохимических  реакций  на  процесс  образования  приэлек
тродного  слоя.  Концентрация  частиц  магнетита  в  объеме ячейки  после 

12 



образования  слоев  изменяется  на   3 % .  Это позволило  считать, что  обра
зование  слоев  концентрированной  МЖ  не  изменяло  сопротивление  МЖ  в 
объеме  ячейки.  Тогда  сопротивление  концентрировагашх  слоев  R01  есть 
разность  сопротивлений  ячейки,  найденных  по  стационарному  (/?„„) и  пи
ковому  (Ra6~ 1МОм) значению тока ампервременной  зависимости. 

1,.мкА 

О  10  20  30 

Рис.  11.  Ампервременные  зависи
мости  для  различных  импульсов 
напряжений  U от 2В  (концентрация 
МЖ 10"'об. %, расстояние между элек
тродами 360 мкм: 1    1, 4В; 2   3,6В; 
35В;46,5В;59В). 

6 

4 

2 

п 

Ои,  1(Г12См/м 

'  I  I  lJ
  l  l  l 

ж  ,  I  *  Ж  *  ж 

Ц В 

Рис.  12. Зависимость удельной  прово
димости  концентрированного  слоя 
МЖ  аа  от  напряжения  V  (поляризую
щее  напряжение  2В, расстояние  между 
электродами  360  мкм:  а    10"'об.  %, 
А510"'об.  %). 

Проводимость  концентрированных  слоев  МЖ  оценивалась  из  соот

ношения  /?с,  = —  5  Где  d/  и  d2    толщины  слоев,  образующихся 

вблизи электродов  при данном напряжении  U. Ввиду независимости  толщи
ны  приэлектродного  слоя  концентрированной  МЖ  электрода  от  типа  элек
трода, для  величин  di  и </;> пользовались  результатами,  полученными  по  эл
липсометрическим измерениям (для МЖ концентрации 5Ю"1 об. %  значения 
толщины  концентрированного  слоя МЖ  были взяты из работы  [2]). Зависи
мость  удельной  проводимости  концентрированных  слоев  от  напряжения, 
поданного на электроды ячейки, для МЖ концентрации  10"'об. %  и 5Ю"1 об. 
%  представлена  на рис.  12. Оказалось, что удельная  проводимость  концен
трированного  слоя  МЖ  вблизи  металлического  электрода  на  34  порядка 
меньше удельной проводимости в объеме ячейки и не зависит от напряжения 
в пределах ошибок определения  аа.  Это позволяет считать, что заряд накап
ливается на границе «прголектродный слой МЖ   МЖ в объеме ячейки». 

Проведено  исследование  изменения  экстинкции  света  при  прохож
дении  через  слой  МЖ  с концентрацией  10°об. %  в электрическом  поле. 
Показания  всех  вольтметров,  соединенных  с фотоприемниками  (рис. 2), 
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относились  к  показаниям  «пер
вого»  вольтметра,  регистрирую
щего  сигнал вблизи  электрода  с 
положительным  потенциалом. 
На рис. 13 представлены резуль
таты  экспериментального  иссле
дования  изменения  экстинкции 
света  при  прохождении  через 
слой МЖ в  электрическом  поле 
для  напряжения  на  электродах 
LH50B.  Как  видно  из  рис.  13, 
изменение относительной интен
сивности  проходящего  света  по 
сравнению  с  первоначальным 
значением для  соответствующей 
области  (середина  ячейки,  при
электродная область)  не превы
шало  ошибки  измерений  5%. 
Итак, в эксперименте по проше
ствии  времени  ~8  часов  не  наблюдался  электрофорез  частиц  в  середине 
ячейки. Полученные результаты позволяют считать, что частицы дисперсной 
фазы МЖ заряжаются только в приэлектродной области. 

Четвертая  глава  посвящена уточнению  физической модели  обра
зования ггоиэлектродного слоя МЖ в электрическом поле на основе ана
лиза  уравнения  Эйнштейна    Фоккера    Планка  для  движения  малых 
частиц  и  моделированию  изменения  электрической  части  свободной 
энергии ячейки с МЖ в электрическом поле в стационарном состоянии. 

Поток частицу к электроду определялся формулой  , ,.. 

j = u(x,t)nD^,  (1) 
ох 

где  u(x,t) ~  скорость  систематического  движения  частицы,  п    концен
трация  частиц.  Первая  часть  потока j  обусловлена  внешними  силами, 
действующими  на  частицу  —  систематический  поток,  а  вторая  часть  j 

обусловлена  случайными  флуктуирующими  воздействиями  на  частицу 
со  стороны  частиц среды   диффузионный  поток.  Выражение для  гра
диента концентрации частиц дисперсной фазы МЖ, по аналогии с зада
чей Томпсона об остывании полупространства, имеет вид 

ox  JnDt 

Ii/Ii, отн. ед. 
1,2 

0,9 

0,8 

f w l . .  •  • * * *  J **\\*'Л ш 
ш 

t,MHH 

О  200  400 

Рис.  13. Относительное  изменение ин
тенсивности  света,  прошедшего  через 
МЖ,  для  напряжения  на  электродах 
U=150B (х   «третий» мультиметр, • — 
«второй» мультиметр). 
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где  по —  концентрация  МЖ  в  объеме ячейки.  Начальная  концентрация 
частиц на электроде  (х=0) равняется  0, т.е.  «I  = 0.  В  первом при

ближении  полагалось,  что  после  включения  электрического  поля  все 
частицы  магнетита,  попавшие  на  электрод  вследствие  электрофореза 
или  диффузии,  прилипают  к  нему.  Далее  рассматривалось  изменение 
концентрации частиц на электроде (х=0). Для потока частиц на электро

де (х=0) имеем  j \ 
х=0 

=  Пс  u(x,t)
D  Изменение числа частиц  N 

волизи  электрода  на  единице  площади  связано  с  потоком  частиц  на 
электроде  у'|  соотношением 

X* = p U o *  = «о j  Ф,0  ~ J —  Л  = Ио ju(x,t)dt    2 •  J~^ (3) 

Экспериментальная зависимость величины  JV*ftr„  определялась выражением 

N.  = 
N,,.  •V  п 

'а  _  а 
•Sd(i) 

= nav(E)t=b  Enat,  \  (4) 
s  s  ,  s  ' 

где учитывалось, что v(E)= b E, а псл   концентрация частиц дисперсной 
фазы МЖ в прюлектродном концентрированном слое МЖ. Так как диффу
зионный член  в  выражении  (3)  пропорционален  корню из  времени,  то из 

сравнения  N3Kcn  и  N  следует, что систематическая компонентау в (3) про
порциональна времени, а скорость систематического движения, и не зависит 
от времени. В МЖ, особенно в тренирюванных электрическим полем, всегда 
существуют  агрегаты  частиц дисперсной  фазы  МЖ  [5]. Пусть  в, приэлек
тродной области частицы объединяются в клубковидные агрегаты го т час
тиц. Радиус (га) и заряд (qa) агрегата связаны с аналогичными велич1щами для 

одной частицы  следующими  соотношениями  га  = Утг0,  qa  = m^q0.  Для 

величины  N  в случае агрегатов имеем  . 

#д  = "о 
зГТ 

" о "
2  DQ1 

пЦт 
(5) 

где  величины  D0 и  щ  соответствуют  частице  радиусом  г0=5тл,  а кон

центрация частиц в объеме  Ир определяется выражением  щ=  j . 

4лтг0 
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л ^ =  g.E.y^/7  = 2 ^ 
(6) 

iV l^  2JkT6i\rQ 

где Ј~104 В/м,  g = \e~ , r0=5 нм,  Г=300К. Анализ  (7) показал, что в слу
чае монодисперсной модели МЖ (/п=1) систематическая  составляющая 
потока частиц превышает диффузионную, начиная с ~3с после включе
ния поля, что  не описывает  прямопропорциональную  зависимость  тол
щины  приэлектродного  слоя  от  времени  для  интервала  времени  03 с 
(рис.  9). Если же положить, что в МЖ движутся агрегаты, состоящие из 
т=10  и более частиц, то систематическая  составляющая  потока  частиц 

больше  диффузионной  N:  л 

У^дифф 

начиная со времен /> 0,5 с после 

600 

400 

200 

dl,  нм 

включения поля. Следовательно, можно предположить, что образование 
приэлектродного  слоя концентрированной  МЖ происходит  в  основном 
за счет движения в приэлектродной  области заряженных агрегатов МЖ, 
содержащих  10 и более частиц магнетита. 

Исследуемая  система  в  стацио
нарном  состоянии  представлялась  в 
виде  трехслойного  конденсатора  с 
проводимостью.  Проведено  числен
ное  моделирование  изменения  элек
трической  части  свободной  энергии 
ячейки  с  МЖ  AF.M  в  электрическом 
поле  в  стационарном  состоянии  (с 
образовавшимися  приэлектродными 
слоями)  в  зависимости  от  толщины 
приэлектродного  слоя  вблизи  поло
жительно  электрода  dj  для  различ
ных  напряжений  на  электродах 
ячейки.  В  модели  закладывались 
следующие  параметры:  удельная 
проводимость приэлектродных слоев 

МЖ  о] = а3  = 5• 10~12
См/м,  удель

ная  проводимость  МЖ  в  объеме 

ячейки  ег2 =Ю~8Сд</л»,:  диэлектрическая  проницаемость  Јl=ei~6, 

е2  = 2  приэлектродных  концентрированных  слоев  и  МЖ  в  объеме 

ячейки  соответственно,  расстояние  между  электродами  / =  ЗбОмкм. 

0  « 
&1оо^о_о_о_о^ 

о  8 2  4  6 

U, В 

Рис.  14. Зависимость  толщины 
приэлектродного  слоя  концен
трированной МЖ  от напряжения 
на электродах ячейки: х  модель, 
о  эксперимент. 
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Вблизи отрицательного электрода образуется слой концентрированной МЖ, 
толщина которого d3 в —1,5 раза больше, чем толщина приэлектродного слоя 
МЖ вблизи положительного электрода (рис. 4). Поэтому в модели полага
лось d3 = 1,5di и в результате получилась зависимость для AFm\ 

д/г  _ g Q ^ ' ^ 2  (g2/<Ti2+Јr2^^rO"22)^gr(o"i^  + g22,5Ji)2  _ 

21  '  (<7,/ + 2,5o2rfl)
2 

Используя  выражение  (7),  оценивалась  толщина  приэлектродных 
слоев,  образующихся  при  данном  напряжении  на  электродах  ячейки. 
Для этого величина AFDJ1  относилась к числу частиц N дисперсной фазы 
МЖ,  находящихся  в  призлектродном  концентрированном  слое  МЖ 
толщиной  dj.  Полагалось,  что  слой  прекращает  расти,  когда  энергия 
частицы  W=AFJN  станет  сравнимой  с  энергией  теплового  движения 
/№410"21 Дж.  На рис.  14 представлена зависимость толщины приэлек
тродного  слоя  МЖ  (х)  от  напряжения  U, полученная  в  результате чис
ленного  моделирования  процесса  образования  приэлектродных  слоев. 
Несмотря на расхождение численных расчетов с экспериментом (рис. 14), 
модель трехслойного конденсатора правильно описывает процесс образо
вания  приэлектродных  сЯйев МЖ.  Так из результатов  численного  моде
лирования  следует, что приэлектродный  слой образуется  только при не
котором  минимальном  напряжении  на  электродах  ячейки,  при  котором 
энергия частицы дисперсной фазы превышает тепловую энергию. 

В  заключении  сделаны  основные  выводы  по результатам  диссер
тационной работы.  '"  ; " 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1.  С  помощью  нулевого  эллипсометрического  метода  определены 

оптические свойства электродов, использующихся вэкспериментах. Для 
алюминия показатели преломления оказались равными п = 0,43 ± 0,08 и 
к=  1,7 ±0,1.  Показатели  преломления  и  толщина  оксидной  пленки  на 
поверхности  алюминия  равны  п=  1,7 ±0,1;  к= 0,09 ±0,01,  d=0,2  MKM. 
Оптические  константы  полупроводникового  электрода:  п= 2,9 ±0,4  и 
к=  1,3 ± 0,3.  Значения  оптических  констант  отражающих  электродов, 
определенных экспериментально, близки к табличным значениям. 

2.  На  основе  результатов  эллипсометрических  измерений  уста
новлено,  что  толщина  слоя  концентрированной  МЖ  растет  с  увели
чением  напряженности  электрического  поля в ячейке  и не зависит от 
свойств электрода. Это свойства может быть  использовано  в  технике 
определения  толщины  и  оптических  констант  многослойных  нано
структур  на  поверхности  известных  и  перспективных  материалов. 
Изменять  один  из  параметров,  входящих  в  основное  уравнение  эл
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липсометрии,  можно  не  посредством  изменения  угла  падения  света 
или  замены  типа  жидкости,  заливаемой  в ячейку,  а  путем  наслаива
ния  на  поверхность  произвольного  электрода  слоя  концентрирован
ной МЖ с известной толщиной  и оптическими  свойствами.  Толщину 
слоя  можно  легко  менять  посредством  изменения  напряженности 
электрического  поля  в ячейке  с  МЖ. Затем  после решения  обратной 
задачи  эллипсометрии  для  многослойной  системы  определяются  не
известные параметры отражающего  электрода. 

3.  Проведено  численное  моделирование  отражательных  способно
стей рассматриваемых  в  экспериментах  систем,  представляя  слой кон
центрированной  МЖ  ввиде тонкой  однородной  пленки  с резкими  гра
ницами. На основе анализа уравнения  Фоккера   Планка для движения 
частиц  дисперсной  фазы  МЖ  в  электрическом  поле  установлено,  что 
образование  приэлектродного  слоя  концентрированной  МЖ  вблизи 
электрода  происходит  за  счет  движения  в  приэлектродной  области  за
ряженных агрегатов, состоящих из  10 и более частиц дисперсной  фазы 
МЖ.  Результаты  моделирования  согласуются  с  результатами  экспери
ментального  исследования  динамики  образования  слоя  концентриро
ванной МЖ вблизи полупроводникового и металлического электродов в 
электрическом поле. 

4.  На основе результатов исследования изменения экстинкции света, 
проходящего через слой МЖ в электрическое поле, установлено, что час
тицы дисперсной  фазы в объеме ячейки  не участвуют в  электрофорезе  и 
приобретают заряд только в области локализации объемного заряда 

5.  Проведены  исследования  электрических  и  оптических  свойств 
электрофоретической  ячейки с  МЖ. Установлено,  что удельная  прово
димость  приэлектродного  слоя  концентрированной  МЖ вблизи  метал
лического  электрода  (~51012  См/м)  на  34  порядка  меньше  удельной 
проводимости МЖ в объеме ячейки и не зависит от напряжения на элек
тродах ячейки. Это позволяет  считать, что  заряд накапливается  на гра
нице «приэлектродный слой МЖ — МЖ в объеме ячейки». 

6.  Проведен численный расчет  изменения электрической части сво
бодной  энергии  ячейки  с  МЖ  в  электрическом  поле. Ячейка  с  МЖ  в 
стационарном  состоянии  заменена  трехслойным  конденсатором  с  про
водимостью. На основе результатов моделирования, показано, что  при
электродный. концентрированный  слой  МЖ  образуется  только  при  не
котором минимальном напряжении на электродах ячейки, что и наблю
дается в эксперименте. 
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