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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Понимание природы свойств дисперсных сред играет важную роль в 

фундаментальных и прикладных исследованиях в виду большой 

распространенности подобных материалов в природе и технике. Исследование 

закономерностей структурной организации и коллективной динамики дисперсных 

частиц во взаимосвязи с макроскопическими свойствами среды представляет 

собой междисциплинарную проблему физики конденсированного состояния. 

Структурно-динамические процессы в дисперсных средах определяются 

реализующимися в системе межчастичными взаимодействиями, которые могут 

иметь различное происхождение и масштаб действия. При этом характер и 

специфика межчастичных взаимодействий в таких средах могут регулироваться 

приложением внешних полей. Различные варианты композиции дисперсных 

систем и способов воздействия внешних силовых полей приводят к широкому 

разнообразию проявлений процессов структурообразования и коллективной 

динамики, полная физическая картина которых в настоящее время далека от 

завершения. В настоящей работе исследования указанных явлений и процессов 

осуществляются применительно к многокомпонентным средам, создаваемым на 

основе магнитных коллоидов (магнитных жидкостей). Такие среды, 

регулируемые внешним магнитным полем, могут рассматриваться в качестве 

модельных систем для изучения эффектов корреляции и динамики 

микроструктуры в ансамбле дисперсных частиц. При этом сами данные 

материалы способны демонстрировать интересные и в значительной степени 

уникальные функциональные свойства, что привлекает внимание к их изучению и 

представляет перспективную научную задачу. 
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Актуальность и разработанность темы исследования.  

Протекание различных процессов в коллоидных системах в значительной 

мере определяются спецификой и характером взаимодействий частиц дисперсной 

фазы коллоида друг с другом и с ограничивающими образец поверхностями. 

Однако, несмотря на общенаучную и технологическую значимость, понимание 

закономерностей межчастичных взаимодействии и обусловленных ими процессов 

структурной организации является далеко неполным. В частности, в дисперсных 

системах, находящихся под действием переменных внешних (электрических или 

магнитных) полей, определяющую роль в процессах микроструктурной динамики 

играют дипольные и гидродинамические взаимодействия. Вследствие 

дальнодействующего характера такие взаимодействия являются причиной 

большого числа интересных и нетривиальных коллективных явлений в 

коллоидных системах, в особенности в неравновесных состояниях. В последнее 

время интерес к исследованию эффектов дальнодействующих взаимодействий в 

значительной степени возрос в связи с изучением активных коллоидов, 

самоорганизующихся коллоидных систем и подобных им объектов. 

Контролируемый и управляемый массоперенос в микро- и наномасштабе, 

управление движением малых объектов в жидких средах становятся важными 

элементами современных технологий, связанных с миниатюризацией процессов 

(микрофлюидные технологии, лаборатории на чипе и т.п.), что также выводит на 

передний план исследование эффектов коллективной динамики в коллоидных 

системах. 

При всем сказанном, малоизученными остаются такие важные проблемы 

как влияние гидродинамических взаимодействий на процессы 

структурообразования в дисперсных системах при воздействии на них внешних 

силовых полей различной конфигурации, а также дальнодействующие 

межчастичные взаимодействия в эмульсиях и процессы динамического 

структурообразования в них. В недостаточной мере изучено влияние 

ограничивающих поверхностей на динамику процесса структурной организации в 
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эмульсиях и суспензиях во внешних переменных, вращающихся, эллиптически- и 

конически-вращающихся силовых полях. Ограниченное внимание в 

существующих исследованиях также было уделено изучению вклада 

дальнодействующих взаимодействий и динамики микроструктуры в 

коллективный динамический отклик суспензий и эмульсий при воздействии 

внешнего поля. Решению обозначенных проблем посвящено настоящее 

исследование, что определяет его научную актуальность и востребованность. 

Изучение перечисленных проблем может быть реализовано на примере 

композиционных сред, создаваемых на основе магнитных коллоидов, что и было 

сделано в данной работе. В таких средах могут быть осуществлены 

разнообразные варианты микроструктурного упорядочивания, которое может 

контролироваться приложением внешнего магнитного поля, что позволяет 

разрешить целый ряд актуальных вопросов, касающихся проблем динамического 

структурообразования в гетерогенной среде. Кроме решения вышеописанных 

фундаментальных проблем, композиционные материалы на основе магнитных 

коллоидов представляются перспективными функциональными средами в виду 

возможности управления их физическими свойствами, что является еще одним 

аспектом актуальности представленных в работе исследований. 

Цель и задачи работы.  

В свете неразрешенных и активно исследуемых проблем в предметной 

области управляемых дисперсных сред, целью настоящей работы является 

установление новых закономерностей процессов структурообразования и 

коллективной динамики частиц дисперсной фазы, обусловленных регулируемыми 

межчастичными взаимодействиями, в композиционных материалах на основе 

магнитных наноколлоидов в магнитном поле. Для достижения указанной цели 

были поставлены следующие задачи: 

 Изучение специфики микроструктурного упорядочения и микрогеометрии 

возникающих структур в квазидвумерных образцах эмульсий магнитных 

жидкостей и магнитных коллоидов с намагниченными агрегатами частиц 
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под действием переменного, вращающегося, конически- и эллиптически-

вращающегося магнитного поля. 

 Выявление закономерностей эволюции структурного состояния эмульсий 

магнитных жидкостей и магнитных коллоидов с намагниченными 

агрегатами частиц в зависимости от характера воздействия внешнего 

магнитного поля. 

 Определение закономерностей и физических механизмов реализации 

процессов коллективной динамики частиц дисперсной фазы и 

микроструктурных кластеров исследуемых сред под действием внешнего 

магнитного поля. 

 Изучение взаимосвязи закономерностей протекания микроструктурных 

процессов и макроскопического динамического отклика в объемах образцов 

композиционных магнитных сред во вращающемся магнитном поле. 

Методология и методы исследования.  

В рамках диссертационной работы применялись как экспериментальные, 

так и теоретические методы исследования. В частности, микроструктурное 

состояние сред и процессы структурообразования изучались методами 

оптической микроскопии с последующей программной обработкой результатов. 

При измерении физических параметров материалов применялись стандартные 

методы и оборудование для измерения плотности, магнитных и реологических 

свойств. Теоретические исследования осуществлялись с применением 

аналитических методов и компьютерного моделирования методом броуновской 

динамики. 

Научная новизна диссертации состоит в следующем.  

Впервые установлены закономерности процессов структурообразования в 

магнитных эмульсиях во вращающемся и конически-вращающемся магнитных 

полях. Обнаружены такие типы структурного упорядочения как цепочечные 

агрегаты, изотропные кластеры, разветвленные и оккупирующие структуры 

капель, а также изучены условия и закономерности их формирования.  
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Предложен механизм реализации вращательного движения кластеров 

магнитных капель, обусловленный их магнитными и гидродинамическими 

взаимодействиями, приводящими к коррелированному поведению системы 

капель. Впервые показано, что межкапельные взаимодействия в конически-

вращающемся магнитном поле могут приводить к эффекту инверсии направления 

вращения кластера капель. 

Обнаружены новые закономерности процессов структурообразования в 

магнитном коллоиде с хорошо развитой системой намагниченных агрегатов 

частиц во вращающемся, эллиптически- и конически-вращающемся магнитных 

полях. Исследованы такие типы структурного упорядочения как дискообразные 

кластеры, разветвленные, нитевидные, спиральные и зигзагообразные структуры 

агрегатов, а также изучены условия их формирования. 

Выявлены различия в закономерностях динамического поведения 

структурных кластеров магнитных эмульсий и коллоидов с намагниченными 

агрегатами частиц. Показано, что вращение кластера капель происходит с 

переменной частотой и сопровождается деформациями кластера, тогда как 

вращение кластеров агрегатов подобно вращению твердого тела и происходит с 

постоянной частотой. 

Впервые обнаружено возникновение макроскопического вращающего 

момента в ограниченных объемах композиционных сред на основе магнитных 

коллоидов, реализующегося за счет внутренних вращений структурных кластеров 

среды, взаимодействующих с границами образца, во вращающемся поле. 

Показано, что закономерности проявления макроскопического вращающего 

момента коррелируют с исследованными особенностями динамики 

микроструктуры в соответствующих образцах композиционной среды. 

Научная и практическая значимость. 

В диссертационном исследовании на примере модельных магнитных 

композиционных сред получены новые данные о механизмах динамического 

структурообразования в гетерогенных материалах с регулируемыми 
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межчастичными взаимодействиями во внешнем поле. Рассмотрены различные 

варианты динамики и изменения микрогеометрии среды и продемонстрирована 

связь этих процессов с макроскопическим динамическим откликом системы. 

Найденные новые закономерности и полученные результаты могут быть 

обобщены на широкий круг коллективных явлений в коллоидных системах. 

Данные результаты вносят вклад в решение ряда фундаментальных проблем 

физики гетерогенных композиционных материалов, физики мягкой материи и 

конденсированного состояния вещества. В частности, проведенные исследования 

открывают новые возможности для активного управления и регулирования 

микроструктуры дисперсных сред. Помимо фундаментального значения, 

обнаруженные закономерности протекания явлений коллоидной самосборки во 

вращающихся полях могут быть полезны в технологиях создания и 

регулирования свойств функциональных материалов. Результаты исследования 

макроскопической динамики конечных объемов композиционных сред будут 

полезны в контексте развития новых технологий управляемого транспорта малых 

объемов жидкости и могут найти применение в микрофлюидных технологиях и 

других технологиях миниатюризации процессов. 

Автор защищает: 

 Выявленные особенности микроструктурной организации эмульсий 

магнитной жидкости во вращающемся поле, заключающиеся в 

формировании анизотропных цепочечных агрегатов, изотропных кластеров, 

разветвленных и оккупирующих структур микрокапель, а также 

закономерности реализации данных структурных состояний. 

 Обнаруженные особенности микроструктурной организации магнитных 

коллоидов с намагниченными агрегатами частиц в конически- и 

эллиптически-вращающихся полях, заключающиеся в формировании 

вращающихся кластеров, разветвленных, нитевидных, спиральных и 

зигзагообразных структур, а также закономерности реализации данных 

структурных состояний. 
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 Выявленные закономерности эволюции структурного состояния 

композиционных сред на основе магнитных коллоидов, заключающиеся в 

следующем: цепочечные структуры могут трансформироваться в 

изотропные кластеры, размер которых растет со временем под действием 

поля; рост перпендикулярной слою образца стационарной составляющей 

конически-вращающегося поля приводит к распаду структурных кластеров 

на элементарные компоненты; приложение стационарной компоненты поля, 

параллельной слою образца и перпендикулярной нитевидным структурам, 

приводит к их делению на колеблющиеся участки, а в ряде случаев к 

эффекту распространяющегося последовательного перестроения системы 

агрегатов вдоль приложенной компоненты поля. 

 Установленный механизм вращения изотропных кластеров магнитных 

эмульсий, связанный с межчастичными магнитными и гидродинамическими 

взаимодействиями, приводящими к коррелированному движению системы 

капель. А также обнаруженный эффект инверсии направления вращения 

изотропного кластера в конически-вращающемся поле, обусловленный 

взаимодействием кластера с выделяющимися на его границе 

вращающимися цепочками капель.  

 Установленные закономерности динамики структурных кластеров 

композиционных магнитных сред, заключающиеся в том, что частота 

вращения кластеров магнитных эмульсий гораздо меньше частоты 

вращения поля, при этом она растет с увеличением напряженности и 

убывает с ростом частоты вращающегося поля; частота вращения кластеров 

намагниченных агрегатов совпадает с частотой вращения поля до 

порогового значения частоты, после которого частота вращения кластеров 

убывает. 

 Обнаруженный эффект возникновения и закономерности проявления 

макроскопического вращающего момента, обусловленного внутренними 

вращениями микроструктурных кластеров в ограниченных объемах 
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композиционных сред на основе магнитных коллоидов во вращающемся 

поле. 

Структура и объем работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав основного 

содержания, заключения и списка цитируемой литературы. 

Первая глава носит обзорный характер. В ней представлен анализ 

экспериментальных и теоретических работ, посвященных структурной 

организации в дисперсных системах во внешних полях. Особое внимание уделено 

процессам динамического структурообразования в магнитных полях. Описаны 

основные сведения о магнитных коллоидах, а также процессах агрегации в них. 

Рассмотрены исследования по проблематике микроструктуры и свойств 

композиционных материалов на основе магнитных коллоидов и, в частности, 

магнитных эмульсий. 

Во второй главе рассмотрена динамика процесса структурообразования в 

квазидвумерном слое эмульсии, представляющей собой дисперсию капель 

магнитной жидкости в воде. Изучена эволюция структурного состояния системы 

под действием вращающегося в плоскости слоя образца магнитном поле. 

Исследованы условия формирования в среде анизотропных цепочечных 

агрегатов, изотропных кластеров, разветвленных и оккупирующих структур 

капель. Рассмотрена динамика движения отдельного изотропного кластера во 

вращающемся поле. Представлены результаты измерения зависимости средней 

угловой скорости вращения кластеров от частоты и напряженности 

вращающегося поля, размера кластера, а также от величины дополнительно 

приложенного стационарного магнитного поля, перпендикулярного слою образца. 

Проанализирован физический механизм движения кластеров. Приводятся 

результаты компьютерного моделирования динамики процессов 

структурообразования в магнитной эмульсии. 

В третьей главе исследуются процессы динамического 

структурообразования в слое магнитного коллоида, содержащего хорошо 
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развитую систему агрегатов с отличным от нуля результирующим магнитным 

моментом. Рассматриваются эффекты, обусловленные действием вращающегося, 

эллиптически- и конически-вращающегося магнитных полей, в системах 

квазитвердых и гибких агрегатов. Анализируется дифракционное рассеяние света 

на структурах агрегатов при различных вариантах воздействия магнитного поля. 

Представлены результаты измерения зависимости частоты вращения кластеров 

агрегатов от частоты магнитного поля, вращающегося в плоскости слоя образца, а 

также от величины дополнительно приложенного стационарного магнитного 

поля, перпендикулярного слою. Выявлены отличия в поведении системы 

намагниченных агрегатов от поведения системы капель магнитной эмульсии. 

Приводятся результаты компьютерного моделирования процессов 

структурообразования в системе намагниченных агрегатов. 

В четвертой главе рассматривается влияние процессов динамики 

микроструктурных образований в композиционных средах на основе магнитных 

коллоидов во вращающемся магнитном поле на закономерности 

макроскопического динамического отклика в конечных объемах данных сред. 

Приводятся результаты измерений макроскопического вращающего момента 

возникающего в ограниченном образце среды в зависимости от частоты и 

напряженности вращающегося магнитного поля, а также от концентрации 

дисперсной фазы среды. В качестве образцов сред рассмотрены магнитные 

коллоиды с намагниченными агрегатами частиц и магнитные эмульсии с 

микрокаплями дисперсной фазы, сохраняющими сферическую форму, а также с 

деформируемыми внешним полем дисперсными микрокаплями. Выполнен анализ 

и компьютерное моделирование явлений генерации макроскопического 

вращающего момента в композиционных магнитных средах. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы работы. 

Объем диссертации составляет 161 страницу машинописного текста, 

содержит 61 рисунок и 183 литературных источника. 
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Достоверность и апробация результатов.  

Полученные в диссертационной работе результаты являются достоверными, 

что с одной стороны подтверждается корректностью использованных методик 

экспериментальных исследований, применением стандартных приборов и 

оборудования при проведении измерений, анализом погрешностей измерений, а с 

другой стороны обеспечивается использованием апробированных методик 

аналитических и численных исследований и хорошим согласием полученных 

экспериментальных и теоретических данных. 

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на 

следующих научных конференциях и форумах: V, VI Всероссийские научные 

конференции «Физико-химические и прикладные проблемы магнитных 

дисперсных наносистем» (Ставрополь, 2015, 2017); 16, 17, 19 Международные 

Плесские научные конференции по нанодисперсным магнитным жидкостям 

(Плес, 2014, 2016, 2020); Moscow International Symposium on Magnetism (Moscow, 

2014, 2017); Russian Conference on Magnetohydrodynamics (Perm, 2015); VIII 

Научно-практическое совещание «Актуальные проблемы физики 

конденсированных сред» (Пермь, 2014); ХI Международная конференция 

«Перспективные технологии, оборудование и аналитические системы для 

материаловедения и наноматериалов» (Курск, 2014); Международная 

конференция-конкурс молодых физиков (Москва, 2018); Международный 

молодежный научный форум «ЛОМОНОСОВ» (Москва, 2015); Всероссийские 

научные конференции студентов-физиков и молодых ученых (Ижевск, 2014, 

Омск, 2015, Ростов-на-Дону, 2016); Ежегодные научно-практические 

конференции СКФУ «Университетская наука – региону» (Ставрополь, 2015, 2017, 

2018, 2019 гг.), а также на семинарах научной школы «Физика магнитных 

наносистем» Северо-Кавказского федерального университета. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ в рамках государственного задания (проекты №№ 0795-2020-

0030; 3.5822.2017/8.9), а также при частичной поддержке грантов Президента РФ 
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(№ МК-3169.2017.2) и Российского фонда фундаментальных исследований (№ 18-

33-00796-мол_а). 

По теме диссертации опубликовано 30 научных работ, основное содержание 

диссертации отражено в 20 научных работах, в том числе в 9 статьях в 

реферируемых журналах, входящих в базы данных Web of Science, Scopus и 

перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России. 

Личный вклад соискателя. 

Автором лично выполнены все экспериментальные исследования, 

обработка результатов измерений и имеющиеся в диссертационной работе 

расчеты. В соавторстве выполнена программная реализация вычислительных 

алгоритмов представленных моделей. Лично проведено компьютерное 

моделирование и сравнение с результатами экспериментальных исследований. 

Основные выводы и положения диссертационной работы сформулированы лично 

автором. 
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ГЛАВА 1. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССОВ 

ДИНАМИЧЕСКОГО СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ДИСПЕРСНЫХ СРЕДАХ 

 

 

 

1.1. Структура и коллективная динамика частиц в дисперсных средах 

 

 

 

Дисперсные среды с активно взаимодействующими частицами привлекают в 

настоящее время значимое внимание в таких областях исследования как 

коллоидная самосборка, микрогидродинамика и микрофлюидные технологии, 

проектирование функциональных устройств, таких как микророботы и датчики, а 

также представляют интерес в качестве эффективных модельных систем для 

теоретических и экспериментальных исследований в физике конденсированных 

сред. Ранние исследования в данной предметной области были в основном 

сосредоточены на рассмотрении различных аспектов равновесного фазового 

поведения и статической самосборки в таких системах. При этом в последние годы 

наблюдается значительный рост интереса и прогресс в понимании динамических 

свойств и коллективной динамики сильно коррелированных, управляемых 

дисперсных систем [57, 136, 156, 173]. 

Особенный интерес в контексте данного исследования представляют 

дисперсные системы, в которых процессы структурной организации и динамики 

частиц инициируются действием внешних полей [58]. В частности, управление 

ансамблями коллоидных частиц может осуществляться приложением 

электрического поля. Действие стационарного однородного электрического поля 

индуцирует электрические моменты дисперсных частиц, взаимодействие которых 
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приводит к возникновению анизотропных упорядоченных структур цепочечного 

или колоннообразного типа [78]. Активным откликом на электрическое поле 

обладают электростатически стабилизированные коллоидные дисперсии, 

приложение однородного поля к которым приводит к направленной 

электрофоретической миграции частиц [79, 138, 144, 162]. Незаряженные 

диэлектрические частицы могут быть поляризованы в приложенном поле, что 

также дает возможность управления ими в градиентных полях [71, 72, 163]. 

Коллоидами также можно манипулировать, используя эффект воздействия 

электрического поля на дисперсионную среду. Так изначально незаряженные 

коллоидные частицы, помещенные в однородное поле, будут поляризоваться, что 

приведет к образованию облака экранирующих ионов в среде вблизи частицы. 

Внешнее электрическое поле, воздействуя на этот двойной электрический слой, 

приводит к течению жидкости. Данный эффект не производит результирующего 

упорядоченного движения симметричных частиц. Однако, если частица имеет 

некоторую асимметрию формы или заряда, потоки жидкости становятся 

асимметричными и могут привести к результирующему движению частиц [28, 34, 

158, 164]. 

Иной подход к управлению движением коллоидных систем при помощи 

электрического поля заключается в использовании вращательной неустойчивости, 

так называемого эффекта Квинке, состоящего в том, что диэлектрическая 

коллоидная частица в сильном электрическом поле может начать самопроизвольно 

вращаться [127]. Это вращение происходит, когда существует разница во времени 

релаксации заряда между частицей и жидкостью. В сильном электрическом поле 

диэлектрическая частица будет приобретать результирующий индуцированный 

дипольный момент. Если время релаксации заряда частицы больше, чем у 

жидкости, то этот индуцированный диполь будет направлен антипараллельно 

приложенному полю. Данная конфигурация неустойчива к возмущениям и любое 

малое вращательное смещение будет производить крутящий момент, который 

усиливает возмущение. Это приводит к самопроизвольному вращению с 
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постоянной угловой скоростью, перпендикулярной приложенному полю [127]. В 

случае, если вращающиеся частицы находятся рядом с твердой поверхностью или 

в контакте с ней, они приходят в поступательное движение. Отметим, что частицы 

в суспензии Квинке могут перемещаться в разных направлениях, поскольку ось их 

вращения параллельна поверхности и может иметь произвольное направление в 

этой плоскости. Однако коллективные эффекты взаимодействия частиц могут 

синхронизировать их движение [35, 44, 115, 143]. 

Широкое разнообразие возможностей регулирования микроструктуры 

дисперсных сред предоставляет применение переменных полей. Так, в работах [25, 

172] были изучены регулируемые парные взаимодействия между частицами во 

вращающихся электрических полях. При помощи разработанной 

экспериментальной технологии и методов анализа проведены экспериментальные 

исследования фазовой диаграммы двумерной системы частиц с регулируемым 

(дальнодействующим притягивающим и короткодействующим отталкивающим) 

межчастичным взаимодействием. Показано, что коллоидная система может 

находиться в газообразном, жидком и кристаллическом состояниях (Рисунок 1.1.1). 

Экспериментально наблюдаемая фазовая диаграмма демонстрирует 

существование областей газа, жидкости, суперфлюида (сверхкритическая 

жидкость) и кристаллов в зависимости от плотности коллоидной суспензии и 

амплитуды вращающихся электрических полей. Рассматривались также суспензии 

в конически-вращающемся электрическом поле. Парные потенциалы для разных 

конических углов поворота поля демонстрируют вариативность, позволяющую 

моделировать взаимодействия, включая такие, как отталкивание, притяжение, 

взаимодействие с короткодействующим отталкиванием и дальнодействующим 

притяжением, взаимодействие барьерного типа, двойное отталкивание, похожее на 

потенциал сглаженных коллапсирующих сфер [110]. Полученные результаты 

могут применяться в качестве модельных для описания различных процессов и 

явлений в физике конденсированного состояния вещества. В частности, 

рассмотрение перестраиваемых взаимодействий в дисперсных системах является 
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перспективным в исследованиях аномалий сценария плавления и диффузии в 

системах сглаженных коллапсирующих сфер [61], формирования сложных 

кристаллических структур, коллективных флуктуаций в жидкостях [99], кинетики 

спинодального распада и коалесценции в разных режимах межчастичного 

взаимодействия. 

 

 
Рисунок 1.1.1. Самосборка коллоидных частиц диоксида кремния диаметром 

2.12 мкм во вращающемся с частотой 30 кГц электрическом поле. Показан 

переход системы из жидкого состояния в кристаллическое с ростом величины 

поля. Из работы [172]. 

 

Другой способ осуществления манипулирования коллоидными частицами 

состоит в использовании акустических полей [48, 114, 146]. Значительное число 

работ в этом направлении было посвящено использованию акустических волн в 

микрофлюидных приложениях для сортировки частиц с помощью акустической 

левитации. В последнее время также было показано, что акустические волны могут 

быть применены для управления движением асимметричных частиц за счет 

гидродинамических эффектов [130, 167], что дает дополнительные возможности 

для изучения коллективных процессов в конденсированных средах. Так, 

экспериментально наблюдалась самосборка стержневидных и сферических частиц 

в крупные агрегаты. Акустическая волна в суспензии также может генерировать 

полосовые и кольцеобразные структуры, состоящие из большого числа частиц 

[133]. Эффекты динамики микроструктур в поле акустической волны применялись, 

в частности, для задач перемешивания жидкости в микромасштабе [182]. При этом 

значительную роль в процессах структурообразования в акустическом поле играют 
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гидродинамические взаимодействия частиц, приводящие к коррелированному 

поведению и крупномасштабной кластеризации в суспензиях [67, 102, 166]. В 

случае расположения агрегативных структур вблизи ограничивающих 

поверхностей удавалось наблюдать их результирующее перемещение вдоль 

границы под действием поля акустической волны [26, 116]. 

Управление коллоидными частицами также возможно на основе применения 

оптического воздействия. Широко известными в этом плане являются технологии 

на основе методики оптического пинцета. В этом случае возможно применение и 

контроль весьма малых сил, приложенных к отдельным частицам и их ансамблям 

[83, 141]. На основе технологии оптического захвата были изучены взаимодействия 

и процессы динамики частиц, а также явления корреляции в дисперсных системах 

[50, 63, 107]. 

При всей широте спектра выполненных в настоящее время исследований и 

полученных результатов в области процессов структурообразования и динамики 

дисперсных частиц, определенное количество вопросов в данной предметной 

области все еще остаются не освещенными. Это относится, в частности, к 

применению не рассматривавшихся ранее вариантов топологии внешнего поля, а 

также состава исследуемых сред. Отметим, что существуют также иные методы и 

подходы к созданию и регулированию структурного упорядочения в дисперсной 

среде, не связные с воздействием внешних силовых полей, такие как, например, 

химические методы [64], которые, однако, не представляют интереса в контексте 

данной работы и здесь рассматриваться не будут. 

Гидродинамические силы играют существенную роль в поведении и 

свойствах коллоидных суспензий во всех перечисленных вариантах внешних 

силовых воздействий. Гидродинамические взаимодействия между частицами 

сказываются на эффективной вязкости, коэффициенте трансляционной и 

вращательной диффузии частиц [95, 103]. Взвешенная частица, движущаяся в 

жидкости под действием приложенной силы, производит течение, медленно 

затухающее в неограниченном объеме обратно пропорционально расстоянию. 
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Естественно ожидать, что помещение частицы в условия пространственного 

ограничения будет оказывать сильное влияние на характер течения и подвижность 

частицы. В последнее время наблюдается возрастающий интерес к 

экспериментальным и теоретическим исследованиям динамики коллоидов в 

условиях ограниченной геометрии, где актуальными становятся эффекты 

гидродинамического взаимодействия частиц с ограничивающими стенками. 

Гидродинамическое взаимодействие с ограничивающими объем образца стенками 

влияет на диффузию, седиментацию и закономерности течения суспензии [47, 96, 

150]. Наличие ограничивающих стенок также изменяют эффекты корреляции 

движения коллоидных частиц по сравнению с неограниченной жидкостью [77]. Все 

это определяет важность с точки зрения технологического, медицинского и 

биологического применения исследований дисперсных сред в условиях 

пространственного ограничения. Микрореологию среды в таких системах как 

живые клетки, технологические аппараты, микрофлюдные чипы можно 

исследовать на модельных примерах дисперсных сред, помещенных в заданную 

ограничивающую оболочку, при инициировании процессов динамики и 

структурообразования путем наложения внешних силовых полей [49, 124]. Такие 

исследования в настоящее время осуществлены в ограниченном количестве, и их 

реализация представляет непосредственный научный интерес. 

 

 

 

1.2. Магнитные дисперсные среды во внешних полях 

 

 

 

Внешние магнитные поля предоставляют многообещающие возможности 

для управления коллоидными суспензиями. Воздействие магнитных полей 

относительно малой интенсивности способно индуцировать разнообразные 
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микроструктурные процессы в среде. Принцип коллоидной самосборки в данном 

случае отчасти аналогичен происходящему в электрическом поле, однако, в 

отличие от электрических методов управления коллоидными частицами, создание 

магнитных полей сложной пространственной конфигурации реализуется более 

просто с технической точки зрения, давая больший простор для 

экспериментальных исследований. Кроме этого, действие магнитных полей на 

дисперсные частицы как правило не сопровождается дополнительными 

динамическими процессами в среде, что позволяет сформулировать однозначную 

картину межчастичных взаимодействий. Магнитное поле обладает также тем 

преимуществом, что по своей природе оно является биосовместимым, открывая 

перспективные возможности с точки зрений биомедицинских приложений. В 

настоящем исследовании будут рассматриваться процессы структурообразования 

и динамики дисперсной фазы под действием магнитных полей, поэтому 

остановимся далее более подробно на основных научных результатах в данной 

предметной области. 

Традиционно интерес к таким исследованиям был обусловлен созданием и 

применением магнитореологических суспензий, изменяющих характеристики 

течения при наложении стационарного магнитного поля в результате 

формирования развитой микроструктурной упорядоченности [24]. Поведение 

магнитореологических суспензий в стационарных полях можно считать подробно 

изученным, результаты изучения представлены в обзорах [37, 137] и здесь отдельно 

рассматриваться не будут. Относительно новым направлением исследований здесь 

является изучение агрегационного поведения намагничиваемых коллоидных сфер 

под действием двунаправленных полей. Примером таких систем являются 

латексные сферы с внедренными в них суперпарамагнитными наночастицами [51, 

68]. Используя ортогонально ориентированные поля, было показано, что частицы 

формируют двумерные перколяционные сети, структура которых, зависит от 

времени действия поля и чьи топологические свойства могут быть отрегулированы 

независимой подстройкой компонент поля [38, 131].  
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Интересны исследования намагничивающихся частиц во вращающихся 

полях. Ранние экспериментальные и теоретические исследования в области 

вращающихся полей как правило были сфокусированы на индуцированной полем 

динамике отдельных элементов коллоидной структуры, таких как магнитные 

стержни, магнитные цепи или нити [40, 42, 43]. Понимание закономерностей 

результирующей вращательной динамики отдельных частиц важно для развития 

фундаментальных представлений в общем контексте микрогидродинамических 

задач, а также для разработки таких устройств как микророботы, движители, 

датчики и др. [125]. Однако при этом более разнообразные и привлекательные 

явления имеют место в результате коллективной динамической самосборки 

коллоидов под действием вращающихся магнитных полей. В этом случае могут 

образовываться новые структуры, которые не возникают в равновесных 

состояниях. Это открывает перспективы применения вращающихся магнитных 

полей в качестве инструмента для управления процессами самосборки при 

создании функциональных материалов [174].  

Так, при достаточно большой напряженности поля экспериментальные и 

компьютерные исследования демонстрируют образование слоистой структуры из 

частиц в плоскости поля, то есть имеет место нарушение пространственной 

симметрии, вызванное вращающимся магнитным полем [121, 155]. Другой 

любопытный пример использования вращающихся полей для создания 

специфического квазиравновесного упорядочения был предложен в работе [135], в 

которой рассматривались парамагнитные сферы в прецессирующем магнитном 

поле. Здесь статическое и вращающееся поля создают интересные возможности для 

наблюдения процессов структурообразования и изучения межчастичных 

взаимодействий. В частности, многочастичные взаимодействия в данном случае 

приводят к формированию разветвленных структурных решеток, которые могут 

образовывать коллоидные «самовосстанавливающиеся» мембраны. В последнее 

время эти исследования были развиты в направлении изучения двумерных систем 

[129], что в зависимости от соотношения компонент поля позволило наблюдать 
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широкий диапазон квазиравновесных структур от гексагональных кристаллов до 

сеточных паттернов. При этом в исследованиях подчеркивается роль 

многочастичных эффектов для структурообразования в сложных системах 

магнитных частиц. 

Поведение системы взаимодействующих частиц, обладающих собственным 

постоянным магнитным моментом, во вращающемся поле было рассмотрено в 

работах [92, 175]. Была построена диаграмма неравновесного структурного 

состояния в зависимости от частоты и напряженности поля. Показано, что при 

малых частотах и достаточно больших напряженностях система находится в 

синхронизированном состоянии, где отдельные частицы следуют за полем с 

постоянной разностью фаз. Синхронизация вращения сопровождается 

формированием в объеме слоистой структуры аналогичного системам 

индуцированных диполей во вращающихся полях. При весьма низких частотах 

структура внутри этих слоев характеризуется наличием цепочечных агрегатов, 

аналогичных наблюдающимся в условиях стационарного равновесия. При 

несколько больших частотах локальная структура напоминает таковую в 

изотропно взаимодействующей двумерной системе и демонстрирует тенденцию 

образовывать гексагональные решетки. Иное поведение наблюдается при высоких 

частотах поля. В этих условиях картина синхронно вращающихся диполей 

разрушается, и десинхронизация вызывает также разрушение слоистой структуры 

образца. 

Довольно интересные явления происходят, когда поступательное движение 

частиц ограничено в плоскости вращающегося поля. Соответствующие 

эксперименты с микронными парамагнитными частицами и магнитными 

частицами Януса [170, 175] выявили образование кластерных структур, внутренняя 

геометрия которых характеризуется гексагональным упорядочением и размер 

которых изменяется со временем. В этой ситуации кластеризация связана с 

синхронным вращательным движением частиц аналогично образованию слоистой 

структуры в трехмерном случае. Данное структурообразование может 
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рассматриваться как конденсационный фазовый переход квазиравновесной 

системы, определяемый усредненным по времени дипольным потенциалом. 

Действительно, в рассматриваемой двумерной конфигурации усредненный по 

времени дипольный потенциал является чисто притягивающим и 

дальнодействующим, что приводит к переходу газ–жидкость первого порядка в 

двумерной системе. При этом в системе образуются домены низкой и высокой 

плотности и происходит рост размера доменов во времени. Было показано, что 

гидродинамические взаимодействия играют существенную роль в 

рассматриваемых процессах. В частности, эффект вращения кластеров был 

объяснен как результат трансляционно–ротационного и ротационно–ротационного 

гидродинамического связывания частиц [93]. Физически вращение кластеров в 

указанных работах было объяснено наличием индуцированных жидкой средой 

несбалансированных сдвиговых напряжений на краях кластера.  

Тесно связанной темой является недавно обнаруженное 

структурообразование магнитных частиц на флуктуирующих границах раздела 

жидкость–воздух и жидкость–жидкость [122]. Здесь взаимовлияние переменных 

магнитных полей, магнитных и гидродинамических взаимодействий, вызванных 

локальными колебаниями поверхности жидкости, приводит к появлению ряда 

уникальных структур, таких как «змеи», «звезды» и «пловцы» [156, 157]. Эти 

структуры были широко исследованы экспериментально в рамках 

феноменологического подхода и методами моделирования в рамках молекулярной 

динамики [122, 140]. 

Применение вращающегося магнитного поля, соответствующим образом 

ориентированного относительно поверхностей, ограничивающих образец 

дисперсной системы, предоставляет ряд перспективных возможностей для 

контролируемого транспорта за счет гидродинамических взаимодействий 

дисперсных частиц с ограничивающими стенками. Было показано, что, регулируя 

относительную интенсивность магнитных и гидродинамических взаимодействий, 

можно кардинальным образом изменять коллективное поведение суспензии в этом 
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случае. Интересную новую разработку в этом плане представляют собой 

коллоидные кластеры способные перекатываться по твердой поверхности подобно 

колесу во вращающемся поле [160], при этом скорости их поступательного 

движения могут составлять до 50 мкм/с.  

Коллоидные структуры разных типов, формирующиеся в результате 

конкуренции магнитных и гидродинамических взаимодействий, могут быть 

использованы для реализации управляемого перемещения объектов в 

микромасштабе. В частности, даже в слабом магнитном поле вращение частиц 

вблизи поверхности приводит к очень сильным коллективным эффектам. В этом 

случае однородная суспензия частиц демонстрирует формирование волн 

плотности, которые распространяются по всей системе [53, 58]. Возникающие 

возмущения плотности приводят к развитию каскада неустойчивостей: сначала 

возникает деформация фронта микрочастиц, которая затем быстро преобразуется в 

структуру типа «вязких пальцев» [58, 59]. По мере роста неустойчивости плотные 

структуры частиц в «вязких пальцах» могут затем отрываться от основного объема 

суспензии и продолжать перемещаться в виде устойчивых плотных кластеров 

(Рисунок 1.2.1).  

 

 
Рисунок 1.2.1. Неустойчивость фронта коллоидных частиц, расположенных 

вблизи твердой поверхности, во вращающемся в вертикальной плоскости 

магнитном поле. Справа – эксперимент, слева – моделирование. Из работы [58]. 
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Устойчивое состояние таких кластеров детерминируется 

гидродинамическими эффектами в системе частиц. Подобные типы 

гидродинамически связанных состояний также были исследованы в последнее 

время на примере пары частиц и цепочек частиц вблизи твердых поверхностей 

[123]. Гидродинамически связанные состояния магнитных коллоидных систем 

являются важной и перспективной областью для дальнейших исследований, где все 

еще существует ряд фундаментальных вопросов касательно, в частности, типов 

возникающих структур и их устойчивости. С точки зрения практических 

приложений, динамические структуры в магнитных суспензиях предоставляют 

многообещающие возможности для целей контролируемого массопереноса в 

микромасштабе [100]. 

 

 

 

1.3. Магнитные наноколлоиды и процессы агрегирования 

 

 

 

В предыдущих разделах были рассмотрены процессы структурообразования 

и коллективной динамики в системах микрочастиц во внешних полях. 

Значительный фундаментальный и прикладной научный интерес также 

представляют процессы в коллоидных дисперсиях наночастиц. Так, магнитные 

наноколлоиды (магнитные жидкости или феррожидкости) представляют собой 

суспензии мелких магнитных частиц со средним диаметром около 10 нм в 

различных жидкостях–носителях. Частицы содержат только один магнитный 

домен и поэтому могут рассматриваться как термически флуктуирующие 

постоянные магнитные диполи в жидкости–носителе. Особенностью магнитных 

жидкостей является сочетание поведения, свойственного жидкой среде, с 

суперпарамагнитными свойствами. Кроме того, некоторые их свойства, такие как 
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вязкость, фазовое поведение или оптические характеристики, могут зависеть от 

приложения внешнего магнитного поля. Магнитные жидкости обладают широким 

спектром реализованных и потенциальных технических и биомедицинских 

применений [134]. При этом в плане общих свойств и характера поведения имеет 

место их фундаментальная связь с дипольными жидкостями, такими как 

магнитореологические или электрореологические жидкости, или любые другие 

жидкости, состоящие из частиц, взаимодействующих посредством точечных 

дипольных взаимодействий. 

Частицы, диспергированные в магнитной жидкости, состоят из 

ферромагнитных (Fe, Co) или ферримагнитных (магнетит Fe3O4, маггемит γ-Fe2O3, 

феррит кобальта Fe2CoO4) материалов. Они обычно синтезируются с 

использованием химических процессов, в ходе которых распределение частиц по 

размерам контролируется с целью получения суспензий, которые не оседают в поле 

силы тяжести или при воздействии градиентного магнитного поля [113]. Как 

правило магнитные жидкости являются полидисперсными, однако 

полидисперсность может быть значительно уменьшена в результате сепарации [60, 

113]. Тем не менее, даже незначительная полидисперсность является 

существенным параметром, влияющим на фазовое поведение системы [33]. 

Магнетитовые наночастицы используются наиболее широко, поскольку они 

химически стабильны и легко доступны. Они могут быть диспергированы в воде 

при электростатической стабилизации или в масляных средах при стабилизации 

поверхностно-активными веществами или полимерами [113]. Коллоидная 

дисперсия таких однодоменных частиц приобретает макроскопические магнитные 

свойства, хорошо описываемые в рамках ланжевеновского формализма, если 

объемная доля частиц меньше 1 %. 

Дисперсии магнитных наночастиц являются в большинстве отношений 

классическими коллоидными дисперсиями в том смысле, что межчастичные 

взаимодействия (ван-дер-ваальсово притяжение, электростатическое или 

стерическое отталкивание) ответственны за их структурное состояние и фазовое 
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поведение. Особенность магнитных жидкостей проявляется в том, что в 

результирующем потенциале межчастичного взаимодействия необходимо 

дополнительно учитывать дипольные магнитные взаимодействия. Вследствие 

наличия этих анизотропных взаимодействий дисперсии магнитных наночастиц 

часто рассматриваются в качестве модельного примера дипольных жидкостей [76, 

112, 181].  

В нулевом поле при относительно малой интенсивности магнитных 

взаимодействий (энергия дипольных взаимодействий гораздо меньше энергии 

тепловых флуктуаций, λ<1) магнитные жидкости ведут себя как изотропные 

системы. Таким образом, фазовое поведение системы определяется балансом 

изотропных сил притяжения и отталкивания. В случае короткодействующих сил 

притяжения на фазовой диаграмме не будет критической точки и ожидаются 

фазовые переходы типа «жидкость–твердое тело» в системе частиц; если в системе 

реализуются дальнодействующие притяжения, то может существовать критическая 

точка и наблюдаются переходы типа «газ–жидкость», «жидкость–твердое тело» и 

«газ–твердое тело» [161]. Теоретическое описание подобного поведения не 

является специфичным для магнитных жидкостей и аналогично описанию 

фазового поведения коллоидных систем. 

Когда дипольные взаимодействия намного превосходят тепловые 

флуктуации (λ>1), магнитная жидкость образует кластеры, такие как димеры, 

тримеры и более длинные цепи. Микроструктуру конкретной жидкости трудно 

наблюдать экспериментально, хотя некоторые методы, такие как рассеяние 

нейтронов, позволяют исследовать мелкомасштабную структуру жидкости [82]. 

Наиболее очевидные результаты о структуре магнитных жидкостей были получены 

с помощью компьютерного эксперимента на модельных системах в рамках методов 

молекулярной динамики или Монте–Карло [169]. Анализируя конфигурации, 

полученные в ходе моделирования, можно провести кластерный анализ 

феррожидкостных систем, основанный либо на энергетическом критерии, либо на 

критерии близости. В первом случае две частицы считаются связанными, если их 
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энергия дипольного взаимодействия меньше заданного значения энергии контакта 

двух соосных дипольных частиц, тогда как во втором случае для определения 

элементов кластера используется критерий расстояния порядка диаметра частицы. 

В монодисперсной системе малых частиц (λ<2) средний размер кластера лишь 

немного превышает диаметр исходных частиц при нулевом поле, и магнитная 

восприимчивость может быть точно предсказана в большом диапазоне 

концентраций с помощью моделей среднего поля или более сложных 

статистических моделей [17, 85, 168]. При больших значениях параметра λ 

появляются кластеры или цепочки, которые приводят к отклонениям от моделей 

среднего поля. Были разработаны некоторые теоретические модели, включающие 

самосогласованное формирование цепей, что может значительно улучшить 

предсказания для больших значений параметра взаимодействия λ [14, 89]. 

В отличие от случая нулевого поля, даже малые магнитные взаимодействия 

могут оказывать большое влияние на структурную организацию магнитных 

жидкостей во внешних полях [3, 23]. Внешнее поле индуцирует анизотропные 

микроструктуры, которые могут быть исследованы различными 

экспериментальными методами, включая оптическую и электронную 

микроскопию, малоугловое рассеяние нейтронов и рентгеновских лучей, а также 

методами компьютерного моделирования для модельных систем. Структурное 

упорядочение зависит от множества параметров, таких как сила магнитного 

взаимодействия, напряженность поля, ориентация поля относительно образца, 

скорость изменения поля, размеры образца, полидисперсность, объемная доля, 

температура и др. [1, 11]. Понятно, что систематическое исследование влияния на 

микроструктуру и фазовое поведение всех этих факторов невозможно ни 

экспериментально, ни с помощью компьютерного моделирования. Даже 

морфология отдельного кластера зависит от многих параметров. Было показано, в 

частности, что возникающие кластеры могут иметь конфигурацию вытянутых 

цепочек, а также микрокапель (Рисунок 1.3.1) [90]. Анизотропия структурного 

фактора магнитного коллоида и его характерные особенности в этом случае были 
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проанализированы в численных исследованиях [41, 84]. Экспериментально 

структурный фактор магнитных жидкостей в магнитном поле исследовался 

методами рассеяния нейтронов [70], было показано хорошее согласие с 

результатами моделирования. На качественном уровне морфология возникающих 

в магнитной жидкости структур в магнитном поле в зависимости от конкретных 

условий ее формирования может быть охарактеризована как система иглообразных 

агрегатов, цепей, колонн, мембран, изогнутых пластинчатых образований, 

лабиринтообразных или червеобразных структур [1, 3].  

 

а б 

 
 

Рисунок 1.3.1. (а) Экспериментальное изображение микрокапельной структуры 

агрегатов в магнитной жидкости в магнитном поле. (б) Цепочечная структура 

агрегатов в магнитной жидкости в магнитном поле по результатам 

моделирования. Из работы [90]. 

 

Полидисперсность свойственна всем коллоидным дисперсиям и должна 

учитываться при интерпретации экспериментальных данных, поскольку она влияет 

на магнитные параметры и фазовые диаграммы. Понимание влияния 

полидисперсности на фазовое поведение, свойства или агрегатные 

микроструктуры может быть достигнуто путем сравнения с соответствующими 
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результатами для монодисперсной системы частиц при одинаковом среднем 

диаметре. Численное моделирование в работе [108] с использованием параметров, 

весьма близких к реальным параметрам типичной магнетитовой магнитной 

жидкости, позволило получить сведения о размере, составе и форме кластеров, 

образующихся во внешнем магнитном поле. Было обнаружено, что средний радиус 

частиц в кластерах примерно равен среднему радиусу всех частиц, что указывает 

на то, что частицы всех размеров, а не только наиболее крупные, вносят свой вклад 

в формирование кластеров, что было подтверждено экспериментальными данными 

по рентгеновскому рассеянию [109]. Из этого можно сделать вывод, что в типичных 

магнитных жидкостях значительную роль при образовании устойчивых кластеров 

играют силы Ван-дер-Ваальса. Влияние наличия в среде крупных частиц с высоким 

значением параметра взаимодействия исследовалось в работах [101, 111], где было 

показано преимущественное образование агрегативных структур на основе данных 

частиц. 

Структура полидисперсных магнитных жидкостей теоретически 

обсуждалась на основе бидисперсной модели, где предполагалось, что системы 

состоят из двух фракций магнитных частиц со значительно отличающимися 

размерами [86, 97], а также полидисперсной модели [87]. Предполагалось, что 

основным типом микроструктурного упорядочения в этих системах являются 

цепочечные агрегаты, образованные крупными частицами. Некоторые мелкие 

частицы могут быть прикреплены к концам этих агрегатов, но большинство из них 

остаются в неагрегированном состоянии. Ряд теоретических исследований также 

включал рассмотрение влияния ван-дер-ваальсовских взаимодействий [183]. 

Резюмируя сказанное, можно отметить, что возможность возникновения 

дальнего магнитного порядка в системе коллоидных однодоменных частиц ранее 

рассматривалась неоднократно, однако к настоящему времени этот вопрос еще 

остается недостаточно проясненным. В этом контексте интересно отметить, что в 

работах [4, 9, 62] сообщалось об обнаружении хорошо развитой системы 

намагниченных агрегатов, возникшей в магнетитовой магнитной жидкости на 
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основе керосина при длительном ее хранении либо при стимулировании 

расслоения путем разбавления или ведения избыточного содержания 

стабилизирующего агента. Приводятся некоторые результаты исследования 

магнитных свойств магнитных жидкостей, содержащих такие агрегаты, а также 

исходных магнитных жидкостей, в которых они возникают. В частности, 

установлено, что начальный участок кривых намагничивания образцов с 

намагниченными агрегатами имеет перегиб в области небольших значений 

напряженности поля, чего никогда не наблюдалось ранее для однородных 

магнитных жидкостей. При этом он имеет большую крутизну, чем начальный 

участок кривой намагничивания магнитной жидкости с таким же содержанием 

магнитной фазы, но однородной по составу. Наличие перегиба на кривой 

намагничивания приводит к тому, что зависимость эффективной магнитной 

восприимчивости от напряженности магнитного поля имеет максимум в области 

перегиба. 

На основе проведенных исследований в работах [4, 9, 62] был сделан вывод 

о том, что в магнитных коллоидах возможно образование агрегатов размером до 

нескольких десятков микрометров, имеющих отличный от нуля магнитный 

момент. Возникновение таких агрегатов в магнитной жидкости было объяснено с 

позиций теории медленной коагуляции, при которой происходит ближняя 

фиксация дисперсных частиц на расстояниях, обеспечивающих эффективную 

корреляцию их моментов. В дальнейшем, из таких структур происходит 

формирование более крупных агрегатов. При этом необходимым условием 

образования агрегатов, имеющих отличный от нуля магнитный момент, является 

наличие жесткой связи магнитного момента дисперсной частицы с ее матрицей. 

Образование таких агрегатов наблюдается в магнитных жидкостях с относительно 

большим размером частиц. При достаточно высокой концентрации намагниченных 

агрегатов, они оказывают существенное влияние на магнитные свойства 

коллоидов, что представляет существенный научный интерес и позволяет 

применять их для создания наноматериалов с различными свойствами. Следует 
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отметить при этом, что динамические структурные процессы в системе 

рассматриваемых намагниченных агрегатов при наложении внешнего магнитного 

поля ранее изучены не были. 

 

 

 

1.4. Композиционные среды на основе магнитных коллоидов 

и магнитные эмульсии 

 

 

 

На основе устойчивых магнитных коллоидов могут быть созданы 

комплексные магнитные дисперсные среды путем дополнительного введения в них 

микрочастиц различных материалов. Варьируя физико-химические параметры 

материала и геометрию вводимых частиц, можно добиваться необходимых свойств 

и поведения такой гетерогенной среды. При этом управление микроструктурой и 

микрогеометрией системы возможно осуществлять при помощи внешнего 

магнитного поля даже в случае использования немагнитных микрочастиц за счет 

магнитных свойств среды. Результатом этого являются новые возможности для 

создания материалов с регулируемыми свойствами, поскольку становится 

возможным управление суспензиями микрочастиц, совершенно разнообразных по 

своим свойствам и характеристикам. Таким образом расширяется спектр 

применяемых материалов и возможностей изучения процессов регулируемого 

динамического структурообразования. 

Первые подобные композиционные среды были созданы путем введения в 

магнитную жидкость сферических немагнитных микрочастиц диоксида кремния (а 

также подобных им полистирольных, пластиковых или стеклянных сферических 

частиц) [151]. Были проведены многочисленные исследования процессов 

структурообразования в такой среде при воздействии постоянных и переменных 
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магнитных полей. Немагнитные частицы имели размеры порядка нескольких 

микрометров и по отношению к ним магнитную жидкость можно рассматривать 

как сплошную намагничивающуюся среду. Исследовались квазидвумерные 

структуры, образуемые немагнитными микрочастицами в плоском слое магнитной 

жидкости. В частности, было показано, что при действии однородного магнитного 

поля, направленного вдоль плоскости слоя, частицы объединяются в цепочечные 

структуры [52, 154]. Под действием магнитного поля, перпендикулярного 

плоскости слоя, имеет место формирование гексагональной периодической 

структуры из микрочастиц. Подобные композиционные магнитные материалы 

представляют интерес в том числе в качестве модельных сред, на примере которых 

можно визуально наблюдать и исследовать целый ряд интересных физических 

эффектов и структурно-динамических процессов [153, 126].  

Изучалось также динамическое поведение микрочастиц в горизонтальном 

слое магнитной жидкости при воздействии вращающегося в плоскости слоя 

магнитного поля [80, 81]. В случае системы из двух немагнитных частиц в слое 

магнитной жидкости под действием вращающегося поля при малых частотах 

вращения имело место синхронное вращение пары частиц вплоть до критического 

значения частоты поля. После этого наблюдалось возвратно-поступательное 

колебание угла поворота оси частиц, а также возникали радиальные колебания, 

сопряженные с периодическим изменением расстояния между частицами, что 

приводило к сложной фазовой картине поведения данной системы. Проводились 

исследования процессов структурообразования в слое магнитной жидкости, 

содержащем большое число взаимодействующих частиц, при воздействии 

однородного вращающегося магнитного поля [117, 152]. Было показано, что при 

низких частотах вращения имеет место объединение частиц в цепочечные 

структуры, которые вращаются вслед за магнитным полем. При увеличении 

частоты вращения, длинные цепи становятся неустойчивыми и распадаются на 

несколько более коротких цепочек, продолжающих вращение вслед за полем. При 
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еще более высоких частотах наблюдается трансформация цепочечных структур в 

дискообразные изотропные кластеры [45, 46]. 

Интересные вариации поведения немагнитных частиц в слое магнитной 

жидкости можно наблюдать при совместном действии вращающегося в плоскости 

слоя магнитного поля и перпендикулярного слою стационарного магнитного поля 

[80, 81, 152]. В этом случае проявление тенденций к отталкиванию частиц и 

выстраиванию их в гексагональную структуру с одной стороны, и к объединению 

во вращающиеся агрегаты с другой, могут приводить к формированию 

гексагональной решетки, состоящей из вращающихся пар частиц. С увеличением 

частоты вращения поля можно наблюдать переход системы от регулярного 

поведения к хаотическому. Так, при достижении некоторого критического 

значения частоты поля упорядоченная система гидродинамических потоков в слое 

жидкости разрушается и развивается полностью хаотическое состояние, что 

позволяет рассматривать данную систему в качестве модельной среды для 

изучения процессов самоорганизации. 

Особым типом многокомпонентных сред на основе магнитных коллоидов 

являются эмульсии, одна и фаз которых представлена магнитной жидкостью. Такие 

среды представляют существенный научный и прикладной интерес, и именно им 

посвящена значительная часть настоящего исследования. Уникальной 

особенностью данных эмульсий является одновременное наличие выраженных 

диэлектрических и магнитных свойств. Это делает магнитодиэлектрические 

эмульсии привлекательным объектом исследования и также позволяет 

рассматривать их в качестве перспективного функционального материала. 

Получение магнитных эмульсий обычно осуществляется путем диспергирования 

магнитных жидкостей на углеводородных основах в воде (прямые эмульсии), 

менее распространены и в меньшей степени изучены обратные эмульсии, 

дисперсная фаза которых образована водой, а дисперсионная среда 

углеводородной магнитной жидкостью. 
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Ряд исследований эмульсий магнитной жидкости был посвящен изучению 

процессов структурообразования в них под действием внешнего магнитного поля 

[171]. Так, в работе [12] было обнаружено, что равномерно распределенные 

сферические капли в магнитном поле взаимодействуют с образованием агрегатов, 

ориентация которых совпадает с направлением внешнего поля. Исследовано 

образование парных агрегатов, а также условия, при которых практически все 

капли объединяются в агрегаты. Изучение взаимодействия капель эмульсии 

магнитной жидкости в постоянном магнитном поле послужило хорошей моделью 

для исследования взаимодействий частиц и процессов структурообразования в 

электро- и магнитореологических суспензиях [128, 142]. Динамика парного 

агрегата капель магнитной эмульсии во вращающемся магнитном поле 

исследована в работе [30], измерена частота вращения пары сферических 

микрокапель в зависимости от частоты и напряженности вращающегося поля. 

Результаты данного исследования также представляют интерес в качестве модели 

динамических процессов структурообразования в дисперсных средах. Изучению 

аспектов формирования мезомасштабных структур в магнитных эмульсиях во 

внешнем магнитном поле также была посвящена серия экспериментов InSPACE 

(Investigating the Structure of Paramagnetic Aggregates from Colloidal Emulsions), 

проведенных на Международной космической станции [159]. 

Процессы структурообразования в эмульсиях магнитных жидкостей влияют 

также на их макроскопические свойства. Так, в работе [15] были исследованы 

различные аспекты влиянии микроструктурного состояния магнитных эмульсии на 

их магнитные, электрические и теплофизические свойства. В работах [39, 36, 139] 

были изучены оптические свойства магнитных эмульсий. Приведены результаты 

измерения прозрачности эмульсии в зависимости от величины и направления 

внешнего магнитного поля. Изучено структурное состояние такой эмульсии, 

описано образование цепочечных агрегатов капель и плотных структур типа 

колонн, также образованных каплями магнитной жидкости при воздействии 

магнитного поля [91]. 
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В описанных выше исследованиях капли дисперсной фазы эмульсий 

магнитных жидкостей сохраняли сферическую форму при внешних силовых 

воздействиях. Однако, наряду с этим могут быть получены магнитные эмульсии с 

малым межфазовым натяжением, капли дисперсной фазы которых способны 

претерпевать значительное изменение формы во внешних полях умеренной 

интенсивности. Рассмотрение таких сред с учетом возможности регулирования их 

поведения магнитным полем может дать новое понимание закономерностей 

свойств систем с деформируемыми частицами, каковыми могут являться, 

например, клеточные растворы, растворов полимеров, кровь, традиционные 

эмульсии, что делает изучение данных эмульсий весьма востребованным. 

Магнитные эмульсии с деформируемыми микрокаплями могут быть 

получены путем фазового расслоения магнитной жидкости при добавлении 

коагулятора [3]. В этом случае получается система микрокапель 

концентрированной фазы с высоким значением магнитной проницаемости, 

окруженных менее концентрированной магнитной средой. Были исследованы 

магнитные [3] и реологические [118] свойства такой эмульсии в зависимости от 

величины подмагничивающего поля, приводящего к деформации микрокапель. 

Следует отметить, что исследование и описание свойств подобных эмульсий 

сталкивается с существенными трудностями, обусловленными невозможностью 

точного независимого определения параметров фаз такой среды. Затруднительно 

также варьировать и осуществлять контроль состава среды и концентрации 

микрокапель. Указанных сложностей можно избежать в случае целенаправленного 

синтеза эмульсии с малым межфазным натяжением путем смешивания жидких 

сред, близких по химическому составу, однако все же не растворяющихся друг в 

друге. Такие эмульсии были получены на основе углеводородных магнитных 

жидкостей и авиационного гидравлического масла [15]. Исследовались магнитные 

[88, 177], оптические [13], электрические и реологические [178] свойства данных 

эмульсий, обусловленные деформацией микрокапель дисперсной фазы в 

магнитном поле (Рисунок 1.4.1). 
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Рисунок 1.4.1. Магнитная эмульсия с деформируемыми микрокаплями 

дисперсной фазы в стационарном магнитном поле. Из работы [177]. 

 

При этом для анализа и объяснения макроскопических свойств подобных 

эмульсий применяются сведения о поведении отдельных деформируемых 

микрокапель во внешних полях. Так, в работах [31, 32] исследовалась деформация 

в постоянном магнитном поле магнитных микрокапель, полученных в результате 

фазового расслоения магнитного коллоида. Интерес представляет обнаруженное 

скачкообразное удлинение микрокапель при некоторой величине внешнего 

магнитного поля, а также гистерезисный ход деформации при увеличении и 

последующем уменьшении напряженности. Довольно разнообразные черты носит 

поведение магнитных микрокапель, обладающих малым межфазным натяжением, 

при воздействии вращающегося магнитного поля [29, 65]. Так, была исследована 

деформация микрокапель, в результате которой они принимают формы вытянутых 

и сплюснутых эллипсоидов вращения, а также трехосных эллипсоидов. 

Наблюдалось формирование S-образных конфигураций капель, образующихся в 

результате периодического изгибания концов вытянутой капли во вращающемся 

поле [94]. При более высоких частотах вращения поля имеет место трансформация 

геометрии капель, при которой они приобретают форму «морской звезды» с 
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различным количеством лучей. При совместном воздействии взаимно 

перпендикулярных вращающегося и стационарного магнитных полей наблюдалось 

развитие неустойчивости границы микрокапель с образованием гребнеобразных, 

спиральных и кольцевых структур [176]. 

Помимо общего научного интереса, а также кроме рассмотрения в качестве 

модельных сред для изучения разнообразного рода явлений и процессов, 

магнитные эмульсии уже сейчас нашли практическое применение в целом ряде 

прикладных областей. Одно из первых применений эмульсий углеводородной 

магнитной жидкости в воде относится к решению задач дефектоскопии 

металлических конструкций из ферромагнитных материалов [119]. Также 

предложен ряд применений магнитных эмульсий в качестве сенсорной среды для 

определения различных химических соединений [120]. Активно развиваются 

направления применения магнитных эмульсий в медицине [145]. В частности, 

предложены подходы к применению магнитных эмульсий в целях адресной 

доставки лекарственных препаратов с осуществлением контроля за их движением 

и локализацией посредством магнитного поля [149]. Имеются разработки с 

использованием эмульсий магнитных жидкостей в качестве контрастных агентов 

для магнитно-резонансной томографии [27]. Магнитные эмульсии в последнее 

время находят применения также в микрофлюидных технологиях для целей 

контроля и манипулирования малыми объемами магнитных и немагнитных жидких 

сред при помощи магнитного поля [98, 132]. 

Резюмируя сказанное, можно отметить, что эмульсии магнитных жидкостей 

предоставляют новые интересные возможности для создания функциональных 

сред, отличающихся большим разнообразием свойств и сочетаний параметров 

входящих в них компонентов. При этом микроструктурные и динамические 

процессы в таких средах возникают при воздействии внешних магнитных полей 

относительно малой интенсивности, что позволяет эффективно управлять 

поведением данных материалов. Однако исследования поведения и свойств 

магнитных эмульсий еще довольно далеки от завершения. В особенности это 
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относится к изучению процессов динамического структурообразования и 

макроскопической динамики в переменных магнитных полях. Все это 

демонстрирует перспективность развития научных исследований в рамках 

рассматриваемой проблематики эмульсий на основе магнитных коллоидов. 

 

 

 

1.5. Основные результаты и выводы главы 

 

 

 

Проведенный анализ теоретических и экспериментальных работ, 

посвященных проблемам структурообразования в дисперсных средах, магнитных 

коллоидах и эмульсиях во внешних полях, показал, что эти вопросы неоднократно 

затрагивались в достаточно большом количестве работ и представляют не только 

самостоятельный интерес, но и имеют существенное значение для решения ряда 

общих проблем физики конденсированного состояния вещества, физической и 

коллоидной химии, а также гидродинамики. Такие исследования, в частности, 

направлены на создание новых материалов, способных реагировать на вариацию 

условий внешней среды и контролируемо изменять свои свойства в зависимости от 

обстоятельств в широких пределах.  

Макроскопические свойства и поведение подобных материалов 

определяются их микроструктурным состоянием, процессами 

структурообразования и динамикой частиц дисперсной фазы под действием 

внешнего поля. Следует отметить, однако, что взаимодействие гетерогенных 

дисперсных систем с внешними силовыми полями (магнитными, электрическими, 

гидродинамическими), несмотря на давнюю историю подобных исследований, 

имеет ряд неизученных и не до конца разработанных аспектов. Внешние поля, 

воздействуя на дисперсные частицы и окружающую их среду, с учетом 
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межчастичных корреляций приводят к возникновению сложных кооперативных 

движений в системе большого числа дисперсных частиц, исследование которых в 

настоящий момент далеко от завершения. Поэтому развитие исследований в 

данном направлении, накопление эмпирического материала, а также разработка и 

создание адекватных моделей, позволяющих прогнозировать микроструктурные 

процессы в гетерогенных средах, и описывающих взаимосвязь их 

макроскопических свойств с микроструктурным состоянием, является важной 

задачей. 

К числу малоисследованных проблем в рассматриваемой предметной 

области относятся, например, явления структурообразования в условиях 

пространственного ограничения при различных вариантах ориентации внешних 

силовых полей, индуцирующих динамические процессы в среде, относительно 

ограничивающих поверхностей. Не изучались динамические микроструктурные 

процессы в системе намагниченных агрегатов магнитного коллоида при 

воздействии внешних магнитных полей. Данные системы интересны тем, что 

помимо собственного магнитного момента агрегаты могут приобретать 

дополненную намагниченность в приложенном поле, что делает такие объекты 

привлекательными с точки зрения возможностей реализации в системе 

разнообразных микроструктурных состояний. Проблема формирования и 

регулирования микроструктурного упорядочения в эмульсионных системах также 

относится к числу мало разработанных, и применение здесь магнитных эмульсий 

создает практически уникальные возможности для ее решения. Микромасштабные 

динамические процессы в дисперсных средах могут находить отражение в 

специфическом макроскопическом поведении среды, открывая перспективы для 

развития исследований в сфере управления движением, контролируемого 

массопереноса и адресной доставки, что также в настоящее время является активно 

развивающейся областью научного знания. 

Решение обозначенных проблем не только позволит расширить 

существующую систему взглядов на свойства и поведение композиционных сред, 
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но и даст возможность предложить новые технологические приложения магнитных 

коллоидов и гетерогенных сред на их основе. 
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ГЛАВА 2. 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ДИНАМИКА МИКРОКАПЕЛЬ МАГНИТНОЙ 

ЭМУЛЬСИИ ВО ВРАЩАЮЩЕМСЯ ПОЛЕ 

 

 

 

Процессы структурообразования в дисперсных системах являются весьма 

распространенным явлением. Мезомасштабная упорядоченность, возникающая в 

таких системах, определяется локальными взаимодействиями частиц. 

Возможность целенаправленного управления межчастичными взаимодействиями 

открывает перспективы создания новых материалов, устройств и технологий. 

Такое управление может осуществляться путем приложения внешних полей. Как 

было показано выше, структурообразование в системе частиц во вращающихся 

полях изучались достаточно интенсивно в отношении процессов формирования 

цепочечных структур и их динамики. Формирование и динамика кластеров не 

цепочечного типа, а также структурообразование в концентрированных системах 

частиц изучено в гораздо меньшей степени. Также мало внимания уделялось 

исследованию структурообразования в конически-вращающихся полях. 

Перечисленные вопросы будут рассмотрены в настоящей главе работы. Для 

выявления закономерностей указанных явлений и процессов привлекательным 

объектом исследования представляется магнитная эмульсия, в которой процессы 

структурообразования могут легко индуцироваться и контролироваться 

приложением внешнего магнитного поля. В этом плане магнитная эмульсия может 

рассматриваться как модельная среда для изучения явлений коллоидной 

самосборки. Результаты данной главы представлены в работах [16, 19, 104, 105, 

106, 179]. 
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2.1. Получение эмульсий магнитной жидкости и методика исследования 

процессов динамического структурообразования 

 

 

 

Эмульсии, способные образовывать упорядоченные микроструктуры в 

магнитном поле, были получены путем диспергирования магнитной жидкости на 

основе керосина в воде. Для создания эмульсий использовалось анионное 

поверхностно активное вещество (ПАВ) лаурилсульфат натрия (NaC12H25SO4), 

обладающее высоким значением гидрофильно-липофильного баланса, равным 40. 

Поверхностно активное вещество вначале растворялось в воде (массовая доля ~ 0.1 

%), в которую затем постепенно вводилась магнитная жидкость в необходимом 

количестве, и осуществлялось механическое перемешивание при помощи 

гомогенизатора. Таким способом была получена эмульсия углеводородной 

магнитной жидкости в воде (эмульсия типа масло-в-воде) со средним диаметром 

капель ≈ 12 мкм. Распределение капель эмульсии по размерам, определенное путем 

обработки данных оптической микроскопии, представлено на рисунке 2.1.1.  

Для приготовления эмульсий использовалась дистиллированная вода 

плотностью 1000 кг/м3 и динамической вязкостью 1 мПа⋅с. В опытах применялась 

магнетитовая магнитная жидкость на основе керосина, стабилизированная 

олеиновой кислотой, со средним размером наночастиц ~ 10 нм. Плотность 

магнитной жидкости составляла 1150 кг/м3, начальная статическая магнитная 

проницаемость 1.6, коэффициент динамической вязкости 2 мПа⋅с. Плотность 

жидкостей измерялась при помощи вибрационного измерителя плотности ВИП-

2МР (Termex), вязкость измерялась с помощью ротационного вискозиметра 

Rheotest RN 4.1, магнитная проницаемость была определена баллистическим 

методом. Магнитная жидкость была произведена в проблемной научно-

исследовательская лаборатория прикладной феррогидродинамики Ивановского 
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государственного энергетического университета. В силу того, что размеры 

микрокапель дисперсной фазы эмульсии на несколько порядков превосходят 

размеры магнитных наночастиц магнитной жидкости, обе фазы эмульсии можно 

рассматривать в качестве сплошных сред. 

 

 
Рисунок 2.1.1. Распределение по размерам микрокапель эмульсии магнитной 

жидкости на основе керосина в воде. 

 

Проводились исследования процессов структурообразования в тонком слое 

магнитной эмульсии. Ячейка с образцом для исследования представляла собой две 

плоские прозрачные прямоугольные стеклянные пластинки, располагаемые 

горизонтально. Между пластинками помещалась фторопластовая прокладка 

толщиной 30 мкм, имеющая круглое отверстие в центре и устанавливающая 

фиксированное расстояние между стеклянными пластинами. Круглое отверстие в 

прокладке заполнялось исследуемым образцом. Таким образом мы имеем квази-

двумерный слой микрокапель магнитной жидкости, протяженный в 

горизонтальной направлении и ограниченный сверху и снизу твердыми стенками. 
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Изучение процессов самосборки микрокапель осуществлялось при помощи 

оптического микроскопа, снабженного видеокамерой, путем наблюдения сверху в 

проходящем свете (метод светлого поля). Образец помещался в однородное 

магнитное поле, создаваемое катушками Гельмгольца. Схема экспериментальной 

установки приведена на рисунке 2.1.2.  

 

 
Рисунок 2.1.2. Схема экспериментальной установки для исследования 

структурообразования в системе микрокапель при воздействии стационарного, 

переменного, вращающегося, а также конически-вращающегося магнитных полей 

различной ориентации: 1 – три пары взаимно перпендикулярных катушек 

Гельмгольца; 2 – оптический микроскоп; 3 – стеклянные пластинки, заключающие 

между собой слой эмульсии; 4 – образец магнитной эмульсии. 

 

Система катушек Гельмгольца позволяла создавать стационарное, 

переменное, вращающееся, а также эллиптически- и конически-вращающиеся 
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однородные магнитные поля различной ориентации в месте расположения образца. 

Для создания вращающегося магнитного поля на две пары перпендикулярно 

установленных катушек Гельмгольца подавался гармонический сигнал со сдвигом 

фаз π/2. Варьирование амплитуд сигналов позволяло создавать эллиптически-

вращающееся магнитное поле; дополнительная подача стационарного магнитного 

поля в направлении, перпендикулярном плоскости вращения, позволяла получить 

конически-вращающееся магнитное поле. Область однородности магнитного поля 

имела ≈1.5 см в диаметре. При этом магнитное поле имело напряженность Н в 

диапазоне от 0 до 10 кА/м и частоту f от 0.1 до 1000 Гц. Время подачи магнитного 

поля (установления определенной величины напряженности) в данном случае 

определяется самоиндукцией катушек и в опытах не превосходило 0.01 с. 

 

 

 

2.2. Управляемая самосборка двумерной системы микрокапель во 

вращающемся магнитном поле 

 

 

 

Было обнаружено, что действие магнитного поля на систему магнитных 

микрокапель в тонком слое индуцирует процесс самосборки микрокапель и 

приводит к возникновению структурной упорядоченности. Отдельные капли при 

этом сохраняют сферическую форму во всем интервале величин напряженности 

магнитного поля, имевших место в экспериментах. Проводились исследования 

процессов структурообразования во вращающемся и конически-вращающемся 

магнитом поле. Геометрия и динамка возникающих структур микрокапель 

существенно зависели от параметров действующего поля и концентрации капель. 

Отметим, что в данном случае, когда мы имеем дело с монослоем капель, имеет 

смысл вести речь о поверхностной концентрации капель, под которой понимается 
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отношение площади фотографического изображения, занятой каплями, к общей 

площади изображения системы капель. Рассмотрим вначале явления и процессы, 

происходящие во вращающемся поле, плоскость вращения которого совпадает с 

плоскостью слоя образца. 

При относительно низкой концентрации капель (0.3) можно выделить два 

режима структурного упорядочения: формирование цепочечных структур и 

образование кластеров дискообразной или неправильной (произвольной) формы 

(Рисунок 2.2.1). Микрокапли, формирующие данные структуры, находятся в 

непрерывном движении под действием поля. В случае структуры первого типа 

капли описывают циклические траектории с протяженным пространственным 

периодом. Капли в структурах второго типа совершают малые колебания вблизи 

некоторого положения, на которые накладывается упорядоченное движение капель 

в пределах структурного кластера в целом. На рисунке 2.2.2 представлены примеры 

траекторий отдельных капель, формирующих структуры описанных типов. 

Траектории капель были получены путем обработки экспериментальной 

видеосъемки при помощи MosaicSuite в составе пакета ImageJ/Fiji. 

Первый тип структуры рассматриваемой системы характеризуется 

выраженной пространственной анизотропией расположения микрокапель, тогда 

как второй тип соответствует изотропному расположению капель. Данное 

утверждение иллюстрируют графики парной функции распределения магнитных 

микрокапель, соответствующие различным структурным состояниям системы 

(Рисунок 2.2.3). Численные значения парной функции распределения были 

получены на основе обработки микроскопических изображений, представленных 

на рисунке 2.2.1, при помощи скрипта MATLAB с использованием Image Processing 

Toolbox. 

Формирование цепочечных структур имеет место при относительно низких 

величинах частоты вращения f магнитного поля и относительно высоких значениях 

его напряженности Hr, в противоположном случае – при высоких частотах  
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Рисунок 2.2.1. Микроструктура слоя капель магнитной эмульсии во вращающемся 

в плоскости слоя поле: а – в отсутствие поля; б – цепочечная структура (f = 0.5 Гц, 

Нr = 4.9 кА/м); в – кластеры дискообразной или неправильной формы (f = 7 Гц, 

Нr = 6.5 кА/м). 
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Рисунок 2.2.2. Примеры траекторий магнитных микрокапель во вращающемся поле 

при формировании структуры: а – цепочечные агрегаты (f = 0.5 Гц, Нr = 4.9 кА/м); 

б – кластеры произвольной формы (f = 1 Гц, Нr = 1.6 кА/м). 

 

 
Рисунок 2.2.3. Парная функция распределения магнитных микрокапель, 

определенная по изображениям на рисунке 2.2.1. 
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вращения и малых напряженностях – имеет место формирование изотропных 

кластеров капель. При этом данные структуры являются динамическими в том 

смысле, что с течением времени может иметь место трансформация структуры из 

первого типа во второй. То есть после подачи вращающегося поля 

сформировавшие в начальный момент цепочечные структуры затем преобразуются 

в изотропные кластеры. Для количественной характеристики параметров поля, при 

которых имеет место формирование той или иной структуры, была получена 

изображенная на рисунке 2.2.4 конфигурационная диаграмма в координатах 

частота поля–напряженность поля (f–Hr), демонстрирующая области параметров, 

соответствующие определенному типу структуры.  

 

 
Рисунок 2.2.4. Конфигурационная диаграмма структурного состояния магнитной 

эмульсии в различные моменты времени после включения вращающегося поля: 

▲ – цепочечные структуры; ● – изотропные кластеры. 
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При этом были простроены диаграммы для различных моментов времени t от 

подачи поля, иллюстрирующие эволюцию структурного состояния системы. 

Можно видеть, что устойчивые цепочечные структуры существуют в относительно 

узком диапазоне параметров внешнего поля, и преобладающим в конечном счете 

является формирование изотропных кластеров. Представленные на рисунке 2.2.4 

результаты соответствуют концентрации эмульсии 0.19. 

Возникающие структуры могут становится достаточно протяженными 

пространственно, объединяя в своем составе сотни отдельных капель и достигая 

размеров порядка сотен микрометров. Рост структурных кластеров при этом 

происходит вначале за счет присоединения отдельных капель, а затем путем 

объединения кластеров, сформировавшихся на первоначальных этапах, в более 

крупные кластеры. На рисунке 2.2.5а показана зависимость среднего приведенного 

размера кластера от времени t действия вращающегося поля для двух значений 

напряженности поля. Под размером кластера при этом понимается диаметр 

эквивалентной окружности (D=2R), имеющей площадь, равную площади кластера. 

Из рисунка видно, что в поле большей напряженности, процесс 

структурообразования протекает быстрее. Аналогичный вывод можно сделать из 

анализа зависимости относительного числа кластеров Nс в области наблюдения от 

времени действия поля, представленной на рисунке 2.2.5б. Зависимости на рисунке 

2.2.5, полученные в поле более высокой напряженности, имеют излом на 

начальном участке (показан стрелкой). Данный излом соответствует изменению 

типа структурного упорядочения в системе – переходу от цепочечных к 

изотропным кластерам. Параметры поля в этом случае близки к границе 

конфигурационных областей на рисунке 2.2.4а. Зависимости, полученные в поле 

меньшей напряженности, такого излома не имеют, так как в этом случае 

структурообразование изначально происходит путем формирования изотропных 

кластеров. Значения параметров поля в этом случае располагаются внутри 

конфигурационной области существования изотропных кластеров на рисунке 
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Рисунок 2.2.5. Зависимости среднего относительного размера кластера (а) и 

относительного числа кластеров (б) от времени действия вращающегося поля для 

двух значений напряженности. Частота вращения поля f=5 Гц.  

  



54 
 
2.2.4а. Описанные результаты были получены на образце магнитной эмульсии с 

концентрацией капель 0.19. Построение зависимостей, представленных на рисунке 

2.2.5, было выполнено путем обработки экспериментальных видеосъемок в пакете 

ImageJ/Fiji. 

Основные закономерности рассмотренного процесса структурообразования 

в системе магнитных микрокапель в первом приближении могут быть описаны 

следующим образом. Внешнее поле Н индуцирует магнитные моменты капель 

∝p H . Рассматривая взаимодействие двух одинаковых капель, как взаимодействие 

точечных диполей, энергию такого взаимодействия можно записать в виде: 

( ) ( )2 2 3
0 m, 1 3cos 4U r p rθ µ θ π= − , где r – расстояние между каплями, θ – угол между 

H и r. Энергия взаимодействия, как видно, зависит от направления, что приводит к 

формированию анизотропных структур при низкой частоте вращения поля. В 

случае высокой частоты поля, энергию взаимодействия можно усреднить по θ. В 

результате получим эффективную потенциальную энергию ( ) 2 3
0 m 8U r p rµ π= − , 

которая описывает изотропное взаимодействие, имеющее характер притяжения, 

что обуславливает формирование изотропных кластеров капель. 

Дальнодействующий характер дипольных взаимодействий приводит к 

формированию пространственно протяженных структур в системе 

намагничиваемых микрокапель. Подробное количественное описание 

особенностей процессов структурообразования потребует более детального 

анализа, который будет представлен ниже. 

При повышении концентрации ϕ капель в образце магнитной эмульсии, 

характер процесса структурообразования меняется. Так, при содержании капель 

0.3j0.4 во вращающемся поле имеет место формирование разветвленных 

структур, пример которых показан на рисунке 2.2.6а. Высокая концентрация 

капель (j0.4) приводит к формированию в системе оккупирующих структур. 

Объединение капель под действием вращающегося поля в последнем случае имеет 
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результатом формирование не содержащих капель пустот, окруженных областями 

с плотной упаковкой капель (Рисунок 2.2.6б). Факт образования структур 

описанных типов при этом более не определяется параметрами (частотой и 

напряженностью) магнитного поля. 

 

 
Рисунок 2.2.6. Изображение разветвленных (а) и оккупирующих (б) структур 

магнитных микрокапель во вращающемся поле. 

 

Перейдем к рассмотрению динамики отдельных кластеров капель. При 

воздействии вращающегося поля цепочечные структуры совершают вращение 

вслед за направлением поля с частотой поля. Это вращение может быть сопряжено 

с изгибом и, в ряде случаев, с разрывом и перестроением цепочек. Подобные 

явления и эффекты, как уже было указано выше, наблюдались ранее и хорошо 

изучены в отношении различных типов дисперсных систем [58, 92, 100]. В гораздо 

меньшей степени исследована динамика изотропных кластеров, закономерности 

которой ранее не исследовались. Данные структурные образования также 

совершают результирующее вращение в направлении поля, однако, с гораздо 

меньшей частотой по сравнению с частотой поля. При этом вращение изотропных 

кластеров носит довольно сложный характер. Движение кластера происходит по 

следующему сценарию. Отдельные капли в кластере совершают малые колебания, 

которые, складываясь, приводят к колебанию кластера в целом. В процессе таких 

колебаний кластер рывками поворачивается в направлении вращения поля. В 
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промежутках между рывками в направлении поля кластер совершает вращательное 

движение также в обратном направлении. Последовательные рывки в направлении 

поля и в обратном направлении дают результирующее вращательное движение 

кластера. Были проведены измерения угловой скорости ω вращения отдельного 

изотропного кластера от времени действия поля; результаты измерений показаны 

на рисунке 2.2.7. Как видно из рисунка, угловая скорость претерпевает 

периодические изменения, однако время, в течение которого скорость имеет 

положительное значение, в среднем больше времени, в течение которого угловая 

скорость отрицательна (за положительное направление угловой скорости выбрано 

направление вращения поля). В результате этого кластер имеет положительную 

среднюю по времени угловую скорость и вращается в направлении поля.  

 
Рисунок 2.2.7. Зависимость угловой скорости вращения изотропного кластера от 

времени действия вращающегося магнитного поля (Hr=3.2 кА/м, f=5 Гц, D=41 мкм). 

 

Проводились измерения средней угловой скорости вращения изотропных 

кластеров от частоты и напряженности вращающегося поля, а также от размера 

кластеров. Следует отметить, что скорость вращения кластеров завит также от их 

формы. Общая закономерность заключается в том, что кластеры, близкие по форме 

к окружности, вращаются быстрее кластеров сложной формы. В опытах форма 

возникающих кластеров не могла быть проконтролирована, и для количественных 

измерений из многочисленных выполненных наблюдений выбирались такие 
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кластеры, форма которых наиболее близка к окружности. При этом зависимость 

скорости вращения кластеров от формы количественно не исследовалась в силу 

произвольности формы кластеров. Было выявлено, что скорость вращения 

кластеров уменьшается с ростом эффективного размера кластера. 

Соответствующие экспериментальные зависимости, полученные при различных 

величинах частоты и напряженности вращающегося поля, показаны на рисунке 

2.2.8. Из рисунка 2.2.8а также видно, что с увеличением напряженности 

вращающегося поля скорость вращения кластера растет. Колебания кластера в 

целом и отдельных капель внутри него при этом приобретают бóльшую амплитуду. 

Как видно из рисунка 2.2.8б, возрастание частоты вращения поля приводит к 

уменьшению скорости вращения кластера. Амплитуда колебаний кластера и 

отдельных капель внутри него при этом также уменьшается. При высоких частотах 

поля колебания кластера уменьшаются настолько, что его скорость уже перестает 

приобретать отрицательные значения, и вращение осуществляется более плавно. 

Можно заключить, что процессы колебания отдельных капель и кластера в целом 

играют определяющую роль в механизме его результирующего вращательного 

движения. 

При изучении суспензий в конически-вращающемся поле традиционно 

рассматривались процессы структурообразования при наложении поля на систему 

частиц, равномерно распределенных в пространстве. В отличие от выполнявшихся 

ранее исследований, здесь мы рассмотрим трансформацию динамического 

поведения структурных кластеров магнитных капель, первоначально 

сформировавшихся во вращающемся поле, при последующем переходе поля в 

режим конического вращения путем наложения дополнительной компоненты поля, 

перпендикулярной плоскости вращения (плоскости слоя образца). Переход к 

конически-вращающемуся полю в случае цепочечных агрегатов капель приводит к 

структурно-динамическому поведению системы, аналогичному ранее  
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Рисунок 2.2.8. Зависимости угловой скорости вращения изотропных кластеров от 

эффективного диаметра кластера: а – при различных величинах напряженности 

вращающегося поля (f=15 Гц); б – при различных частотах вращения поля 

(Hr=4.9 кА/м). 
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наблюдавшемуся в системах подобного класса и подробно исследованному в 

работах [126, 153]. Ряд интересных новых явлений при этом имеет место в случае 

воздействия конически-вращающегося поля на изотропные кластеры. 

Было обнаружено, что при последовательном нарастании нормальной 

компоненты Hn поля вначале наблюдается некоторое увеличение амплитуды 

колебаний изотропного кластера и отдельных капель в его составе. При 

дальнейшем увеличении нормального поля на границе изотропного кластера 

(Рисунок 2.2.9а), начиная с определенного значения напряженности, происходит 

выделение малых выступов, представляющих собой короткие цепочки из 

небольшого числа капель.  

 

 
Рисунок 2.2.9. Изотропный кластер магнитных микрокапель во вращающемся поле 

напряженностью Hr=4.9 кА/м и частотой f=10 Гц при подаче нормальной 

компоненты поля: а – Hn=0; б – Hn=1.3 кА/м; в – Hn=1.7 кА/м; г – Hn=2 кА/м. 
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Данные цепочечные выступы на границе кластера также вращаются в 

направлении поля, а их количество и размер увеличиваются с ростом нормального 

поля (Рисунок 2.2.9б). При некоторой величине нормального поля цепочечные 

выступы начинают отрываться от границы первоначального кластера, вращаясь 

вблизи нее (Рисунок 2.2.9в). В результате такого вращения дочерние цепочечные 

агрегаты капель отталкиваются от границы исходного кластера, что приводит к их 

перемещению вдоль нее. Этот процесс можно описать как «шагание» (или «бег») 

дочерних малых цепочек по периметру оставшейся центральной части исходного 

кластера. В этом случае центральная нераспавшаяся часть кластера начинает 

вращаться в направлении, противоположном первоначальному. В качестве 

иллюстрации сказанного, на рисунке 2.2.10 показаны траектории отдельных капель 

в составе изотропного кластера до включения нормального поля (Рисунок 2.2.10а) 

и в нормальном поле, инициирующем вращение кластера в обратном направлении 

(Рисунок 2.2.10б).  

 

 
Рисунок 2.2.10. Траектории микрокапель в составе изотропного кластера во 

вращающемся поле в отсутствие нормальной компоненты (а) и при подаче 

нормальной компоненты (б), изменяющей направление вращения кластера 

(Hr=4.2 кА/м, f=10 Гц, Hn=1.4 кА/м). 
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Явление изменения направления вращения изотропного кластера связано с 

«шагающими» вдоль его периметра дочерними каплями, которые, отталкиваясь от 

границы кластера, приводят его во вращение в направлении, противоположном 

направлению вращения поля. 

Дальнейшее увеличение перпендикулярной составляющей поля приводит к 

отрыву новых дочерних цепочек и их распространению в радиальном направлении 

от кластера (Рисунок 2.2.9г); центральная часть кластера при этом продолжает 

вращаться в противоположном полю направлении. Итогом процесса увеличения 

нормальной компоненты поля является полный распад кластера на систему малых 

вращающихся цепочек. Когда же величина нормальной компоненты поля 

значительно превосходит величину вращающейся компоненты, система капель 

стремится образовать локально упорядоченную структуру, в которой капли 

располагаются в узлах гексагональной решетки. Такой тип структурного 

упорядочения многократно наблюдался ранее для тонких слоев суспензий в 

перпендикулярном поле [52, 126, 153, 154]. Распад изотропных кластеров и 

образование гексагональной структуры капель связаны с тем, что преобладающим 

становится взаимное магнитное отталкивание капель, которые в данном случае 

можно рассмотреть как систему параллельных магнитных диполей, вектор 

магнитного момента которых перпендикулярен вектору расстояния между ними. 

Рассмотрим изменение средней угловой скорости вращения изотропного 

кластера в процессе описанной структурной трансформации при подаче 

нормальной составляющей поля. Проведенные измерения показали, что с ростом 

нормальной составляющей вначале наблюдается увеличение скорости вращения 

кластера. Такое увеличение имеет место до тех пор, пока на границе кластера не 

возникнут дочерние малые цепочки капель. После этого скорость вращения 

кластера начинает убывать, становясь отрицательной при достижении некоторой 

величины напряженности нормального поля. Экспериментальные результаты 

измерения угловой скорости вращения изотропного кластера от величины 

напряженности нормальной компоненты поля представлены на рисунке 2.2.11. 
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Рисунок 2.2.11. Зависимость относительной угловой скорости вращения 

изотропного кластера от величины напряженности нормальной компоненты поля 

для двух значений эквивалентного диаметра (Hr=4.1 кА/м, f=10 Гц). 

 

Следует отметить, что описанное явление инверсии направления вращения 

кластера наблюдается в отношении относительно больших кластеров, содержащих 

в своем составе порядка сотни и более капель. В этом случае является возможным 

формирование множества дочерних цепочечных агрегатов при сохранении 

достаточно большой центральной части изотропного кластера. В случае кластеров 

малого размера, действие нормальной компоненты поля вначале также приводит к 

росту амплитуды колебаний капель и увеличению угловой скорости вращения. 

Дальнейшее же возрастание напряженности перпендикулярного поля имеет 

результатом распад данных кластеров на систему малых вращающихся цепочек 

капель. Отметим также, что инверсия угловой скорости происходила в диапазоне 

частот вращающегося поля 5 Гц  f  15 Гц. При частотах вне этого диапазона 

скорость вращения образующихся в условиях эксперимента дочерних агрегатов 

капель оказывается недостаточной, чтобы обеспечить поворот изотропного 

кластера в направлении, противоположном полю. 
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Погрешность представленных выше количественных экспериментальных 

данных была установлена путем анализа повторяемости результатов и не 

превышала 10 %. 

 

 

 

2.3. Моделирование процессов структурообразования в системе магнитных 

микрокапель и обсуждение результатов 

 

 

 

Закономерности, лежащие в основе рассмотренных явлений коллективной 

динамики системы магнитных микрокапель, и механизмы протекания процессов 

структурообразования могут быть уточнены при помощи компьютерного 

моделирования данных систем на уровне прямого решения уравнений движения 

взаимодействующих друг с другом капель. Динамические процессы в системе 

микрокапель в магнитном поле помимо магнитных взаимодействий в значительной 

степени определяются гидродинамическими взаимодействиями. 

Распространенным методом описания динамики системы многих частиц с учетом 

гидродинамических взаимодействий является алгоритм Эрмака–Мак-Кэммона, 

который будет применяться в настоящей работе [66]. Алгоритм представляет собой 

метод броуновской динамики, в котором гидродинамические взаимодействия 

учитываются путем соответствующей записи тензора диффузии частиц. В 

отсутствие тепловых флуктуаций положения частиц, что имеет место для 

рассматриваемой системы магнитных микрокапель, изменение координат частиц 

системы со временем описывается уравнением: 

 ij ij j
i

jj j

D D
t t

kT
∂

∆ = ∆ + ∆
∂∑ ∑ F

r
r

,  (2.3.1) 
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где i, j – номера частиц; ∆t – шаг по времени; F – суммарная консервативная сила, 

действующая на частицу; D – тензор диффузии. Уравнение (2.3.1) записано в 

пренебрежении вращательным движением частиц, что в применении к 

рассматриваемой задаче о структурообразовании в эмульсии магнитной жидкости 

является вполне оправданным. Это связано с тем, что частоты вращения поля, 

имевшие место в эксперименте, гораздо меньше обратного времени релаксации 

намагниченности магнитной жидкости (типичное время релаксации 

намагниченности магнитных жидкостей находится в диапазоне 10–8 ÷ 10–5 с [148]). 

Поэтому индуцированный магнитный момент капель можно считать всегда 

сонаправленным с локальным магнитным полем и момент сил, действующий на 

каплю, равным нулю. Кроме того, алгоритм основан на допущении аддитивности 

и парного характера гидродинамических взаимодействий.  

В качестве тензора диффузии для пары одинаковых сферических частиц с 

учетом их гидродинамического взаимодействия при движении в жидкой среде 

будем использовать тензор в форме Ротне–Прагера: 

 

2

2 2 2
2 1 , при 

8 3

, при 
6

ij ij ij ij
ij

ij ij ij ij
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kT aD i j
r r r r

kTD i j.
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    ⊗ ⊗
= + + − ≠            

= =
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  (2.3.2) 

Здесь a – радиус капель; η – динамическая вязкость жидкой среды; rij – модуль 

вектора rij, направленного из центра i-й капли в центр j-й; I – единичный тензор. 

Тензор (2.3.2) обладает свойством 0ij j
j

D∂ ∂ =∑ r , поэтому первое слагаемое в 

правой части (2.3.1) может быть отброшено. Следует отметить, что тензор (2.3.2) 

был получен для твердых сфер с учетом условия прилипания на границе, тогда как 

в данном исследовании мы имеем дело с жидкими каплями. Однако, как было 

показано в [20], в случае капель малого размера (микрокапель эмульсии) наличие 

поверхностно-активных веществ тормозит движение межфазной поверхности 

капель, в результате чего они начинают двигаться как твердые шарики. Это 
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позволяет применять выражение (2.3.2) для описания динамических процессов в 

рассматриваемых системах. 

Сила в выражении (2.3.1) складывается из силы отталкивания между каплями 

и силы их магнитного взаимодействия: F=Fr+Fm. Силой тяжести и 

взаимодействием капель с границами слоя образца будем пренебрегать. Сила 

отталкивания между каплями аппроксимировалась зависимостью вида: 

 r, 2

m
ji

i
ji jij

aC
r a r

 
=   − 
∑ r

F ,  (2.3.3) 

где ji j i= −r r r ; m = 2. Радиус действия силы отталкивания был выбран равным 3a. 

Коэффициент С выбирался таким образом, чтобы избежать контакта капель при их 

сближении в процессе моделирования структурообразования. Силу магнитного 

взаимодействия капель будем находить в дипольном приближении с учетом 

периодических граничных условий: 
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где ij i j= −r r r ; суммирование по n осуществляется по ячейкам-изображениям 

центральной ячейки; ( ),  ,  x y zn L n L n L=n , nx, ny, nz – целые числа; L – линейный 

размер ячейки; апостроф у знака суммы означает, что j i≠  при n=0. 

Наведенные дипольные моменты капель с учетом их магнитного 

взаимодействия определим путем решения системы линейных уравнений: 
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где Н – напряженность внешнего магнитного поля; V – объем капли; N – число 

капель в рассматриваемой системе; µ – магнитная проницаемость магнитной 

жидкости. Данную систему уравнений можно решить релаксационным методом 

путем итерационной подстановки значений магнитного момента из предыдущего 

шага и вычисления новых значений по формуле (2.3.5) [165]. При моделировании 

процесса структурообразования в качестве величины магнитной проницаемости 

магнитной жидкости использовалось экспериментальное значение статической 

проницаемости, т.к. ее изменением в диапазоне частот, имевшем место в 

эксперименте, можно пренебречь. Также не учитывалась зависимость магнитной 

проницаемости от величины приложенного магнитного поля, т.к. намагничивание 

жидкости можно считать происходящим по линейному закону в рассматриваемом 

диапазоне напряженностей поля.  

Внешнее магнитное поле H = (Hx, Hy, Hz) изменяется по закону: 

 ( ) ( )0 0cos 2 , sin 2 ,     constx y zH H f t H H f t Hπ π= = = ,  (2.3.6) 

где H0=Hr – амплитуда вращающегося поля; Hz=Hn – величина нормальной 

компоненты в случае конически-вращающегося поля. В рамках моделирования 

будем рассматривать монослой сферических частиц, движение которых 

осуществляется в плоскости xy. Отметим также, что здесь и далее будет 

рассматриваться только монодисперсная система частиц. 

Проведенные компьютерные эксперименты демонстрируют эффект 

трансформации цепочечной структуры капель в структуру изотропных кластеров с 

течением времени под действием вращающегося поля. В качестве примера 
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сказанного, на рисунке 2.3.1 показаны смоделированные структуры в разные 

моменты времени после включения поля.  

 

 
Рисунок 2.3.1. Результаты моделирования структуры в монослое магнитных 

микрокапель во вращающемся поле: а – 0.1 с после включения поля; б – 15 с поле 

включения поля (Hr=6.4 кА/м, f=5 Гц, ϕ=0.15).  

 

Результаты моделирования динамики роста агрегатов капель во 

вращающемся поле представлены на рисунке 2.3.2, где изображены зависимости 

среднего относительного эффективного размера кластера и относительного числа 

кластеров капель от времени действия поля. Средний радиус кластеров 

определялся как R a N= ξ , где N  – среднее число капель в кластере, 0 9069.ξ =  – 

максимальная плотность упаковки кругов на плоскости. Представленные 

результаты соответствуют параметрам системы, при которых были получены 

аналогичные экспериментальные зависимости, изображенные на рисунке 2.2.5, в 

поле более высокой напряженности (5 кА/м). Данные моделирования хорошо 

коррелируют с описанными выше результатами экспериментальных исследований. 

Здесь также наблюдается излом зависимостей в диапазоне малых времен, 
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соответствующий изменению характера структурного упорядочения, – переходу 

системы от цепочечных структур к изотропным кластерам.  

 

 
Рисунок 2.3.2. Зависимости среднего относительного эффективного радиуса 

кластера (красная линия) и относительного числа кластеров (синяя линия) капель 

от времени действия поля. 

 

При повышении концентрации капель моделирование также демонстрирует 

формирование разветвленных и оккупирующих структур (Рисунок 2.3.3), что 

соответствует экспериментальным наблюдениям (Рисунок 2.2.6). 

Вычисленные траектории капель в процессе структурообразования 

изображены на рисунке 2.3.4, из которого, в частности, видно, что в составе 

изотропного кластера капли совершают малые периодические колебания, на 

которые накладывается движение кластера, как целого. При этом амплитуда 

колебаний капель в изотропном кластере возрастает от центра кластера к его 

периферии (Рисунок 2.3.5). В результате взаимодействия капель в процессе таких 

колебаний создается результирующее движение кластера.  
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Рисунок 2.3.3. Результаты моделирования структуры в монослое магнитных 

микрокапель во вращающемся поле при повешении концентрации: а – 

разветвленные структуры; б – оккупирующие структуры. 

 

 

 
 

Рисунок 2.3.4. Результаты моделирования траекторий микрокапель в процессе 

формирования цепочечных структур (а, б) и изотропных кластеров (в, г).  
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Рисунок 2.3.5. Траектории отдельных капель в составе изотропного кластера по 

результатам моделирования. Капли расположены на разном расстоянии от 

геометрического центра кластера. 

 

Поведение капель в кластере при этом носит сложный коррелированный 

характер. Рассмотрим среднее расстояние от каждой капли до ее ближайших 

соседей по кластеру в форме ( ), k k kX Y=Δ , где k – номер данной капли; 

n

1
k k m

m

X x x
N

= −∑ , 
n

1
k k m

m

Y y y
N

= −∑ ; m – номер соседней капли; Nn – число 

соседних капель; x, y – декартовы координаты капель. Изменение величины 

( ) ( )1k i k it t+ −Δ Δ  на двух последовательных шагах по времени можно рассматривать 

как локальную деформацию изотропного кластера. Для кластера в форме круга на 

рисунке 2.3.6 представлено полученное в процессе моделирования поле величины 

( ) ( )1i it t+ −Δ Δ  в различные моменты времени (начальный момент времени выбран 

произвольно). Движение кластера сопровождается комплексным изменением 

локальных расстояний между каплями, при этом общая картина деформации 

повторяется циклически с периодом, ожидаемо равным половине периода 

вращения внешнего поля. 
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Рисунок 2.3.6. Поле величины ( ) ( )1i it t+ −Δ Δ  для изотропного кластера в различные 

моменты времени по результатам моделирования (Hr=3.9 кА/м, f=5 Гц). Красной 

стрелкой показано направление внешнего поля.  
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Результирующее вращение изотропного кластера сопровождается 

колебательным движением, что также наблюдалось в эксперименте. Рассмотрим 

кластер, составленный из плотно упакованных капель, заключенных в 

описывающую окружность. На рисунке 2.3.7 представлена вычисленная 

зависимость угловой скорости вращения кластера от времени, которая коррелирует 

с результатами, изображенными на рисунке 2.2.7. Средняя по времени угловая 

скорость кластера при этом имеет положительное значение (кластер вращается в 

направлении поля).  

 

 
Рисунок 2.3.7. Зависимость угловой скорости вращения изотропного кластера от 

времени во вращающемся поле по результатам моделирования (Hr=4.0 кА/м, 

f=4 Гц, D=125 мкм). 

 

На рисунке 2.3.8 показаны полученные зависимости средней угловой 

скорости кластера от частоты и напряженности вращающегося поля. Как видно из 

рисунка, скорость вращения кластера убывает с ростом частоты поля и 

увеличивается при увеличении его напряженности, что соответствует описанным 

выше экспериментальным результатам. При этом угловая скорость вращения 

изотропного кластера, форма которого отличается от окружности, оказывается 

меньше, чем в случае кластера круглой формы, что также наблюдалось в 

эксперименте. На рисунке 2.3.8 для сравнения представлены результаты расчета 



73 
 
угловой скорости кластера, содержащего такое же количество капель, как и 

круглый кластер, но расположенных внутри эллипса с отношением осей 33:10. 

 

 
Рисунок 2.3.8. Зависимость средней угловой скорости вращения изотропного 

кластера (D=125 мкм) от частоты (, при Hr=4 кА/м) и напряженности 

(треугольные символы, при f=5 Гц) вращающегося поля по результатам 

моделирования:  – кластер круглой формы;  – кластер в форме эллипса;  – 

круглый кластер в отсутствие гидродинамических взаимодействий. 

 

На рисунке 2.3.9 показано сопоставление экспериментальных данных и 

результатов моделирования для зависимости средней угловой скорости вращения 

круглого изотропного кластера от его размера. Можно сделать вывод о хорошем 

согласии полученных результатов. 

Для дополнительного выяснения влияния межчастичных взаимодействий 

колеблющихся капель изотропного кластера на динамическое поведение системы 

было проведено моделирование в отсутствие гидродинамичного взаимодействия.  
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Рисунок 2.3.9. Зависимость средней угловой скорости вращения круглого 

изотропного кластера от его размера (Hr=3.6 кА/м, f=5 Гц). 

 

Так, на рисунке 2.3.8 показана рассчитанная зависимость угловой скорости 

вращения круглого кластера от напряженности вращающегося поля. Величина 

угловой скорости в пренебрежении гидродинамическими взаимодействиями 

оказывается гораздо меньше, чем в случае их учета, что свидетельствует о 

существенной роли гидродинамических взаимодействий в результирующем 

динамическим поведении системы капель.  

В результате проведенного моделирования было показано, что при подаче 

нормальной компоненты поля амплитуда колебаний капель в кластере возрастает, 

что проявляется в росте средней угловой скорости вращения кластера. Дальнейшее 

возрастание нормальной компоненты поля приводит к отделению малых цепочек 

капель от границы кластера, которые, двигаясь вдоль периметра центральной части 

кластера, приводят его во вращение в направлении, противоположном 

направлению вращения поля. Последующий рост нормальной компоненты поля 

приводит к дальнейшему распаду исходного кластера на систему вращающихся 

цепочечных агрегатов малой длины. На рисунке 2.3.10 показаны результаты  
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Рисунок 2.3.10. Результаты моделирования изотропного кластера в конически-

вращающемся поле при Hr=7 кА/м, f=10 Гц: а – Hn=0; б – Hn=2.5 кА/м; в – 

Hn=3 кА/м. Показаны траектории отдельных капель в кластере. 
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моделирования трансформации кластера при последовательном увеличении 

нормальной компоненты поля, аналогичные экспериментальным наблюдениям, 

представленным на рисунке 2.2.9. На рисунке 2.3.10 также изображены траектории 

капель в составе кластера в отсутствие нормальной компоненты поля и после ее 

подачи, демонстрирующие изменение направления вращения кластера на 

противоположное в нормальном поле.  

Зависимость относительной угловой скорости вращения кластера от 

величины напряженности нормальной компоненты поля, полученная по 

результатам моделирования, представлена на рисунке 2.3.11. Даная зависимость 

коррелирует с экспериментальными результатами, представленными на рисунке 

2.2.11. 

 

 
Рисунок 2.3.11. Зависимость относительной угловой скорости вращения 

изотропного кластера от величины напряженности нормальной компоненты поля 

по результатам моделирования (Hr=4 кА/м, f=5 Гц, D=125 мкм). 
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2.4. Основные результаты и выводы главы 

 

 

 

1. В результате проведенных экспериментальных и теоретических 

исследований было показано, что в монослое магнитных микрокапель во 

вращающемся в плоскости слоя магнитном поле имеет место формирование 

структур в форме анизотропных цепочек и изотропных кластеров. Выявлены 

параметры магнитного поля, при которых происходит формирование структур 

указанных типов. Показано, что преобладающим является образовывание 

изотропных кластеров, и возникающие цепочечные структуры могут 

трансформироваться в изотропные кластеры с течением времени под действием 

поля. При повышении концентрации имеет место формирование разветвленных и 

оккупирующих структур микрокапель. 

2. Обнаружено, что результирующее вращение изотропных кластеров во 

вращающемся поле сопряжено с периодическими деформациями кластера и 

изменениями угловой скорости, в результате которых она может принимать как 

положительные, так и отрицательные значения. Средняя скорость вращения 

кластера является положительной (кластер вращается в направлении вращения 

поля), при этом она возрастает с ростом напряженности вращающегося поля и 

убывает с ростом его частоты. Увеличение размера кластера также приводит к 

убыванию угловой скорость его вращения. Средняя угловая скорость вращения 

кластеров, форма которых отличается от окружности, меньше, чем в случае 

кластеров, имеющих округлую форму. 

3. Механизм результирующего движения изотропных кластеров связан с 

межчастичными взаимодействиями капель в составе кластера, которые совершают 

малые колебания во вращающемся поле, приводящие к коррелированному 

движению системы капель. При этом значительное влияние на поведение 

изотропных кластеров оказывают гидродинамические взаимодействия капель. 
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4. Показано, что при воздействии конически-вращающегося поля, 

стационарная компонента которого перпендикулярна плоскости слоя магнитных 

микрокапель, происходит возрастание амплитуды колебаний капель в составе 

изотропных кластеров, приводящее к увеличению угловой скорости вращения 

кластеров. Обнаружен эффект инверсии направления вращения изотропного 

кластера при достижении порогового значения нормальной компоненты поля. 

Эффект связан с выделением на границе кластера малых вращающихся 

цепочечных агрегатов капель, перемещающихся по его периметру и толкающих 

кластер в обратном направлении. 

5. Найденные новые закономерности и полученные результаты могут быть 

обобщены на широкий круг коллективных явлений в коллоидных системах и 

представляют непосредственный интерес для физики мягкой материи и физики 

конденсированного состояния вещества. Проведенные исследования открывают 

новые возможности для активного управления и регулирования микроструктуры 

дисперсных сред. Помимо фундаментального значения, обнаруженные 

закономерности протекания явлений коллоидной самосборки во вращающихся 

полях могут быть полезны в технологиях создания и регулирования свойств 

функциональных материалов, а также в микрофлюидных устройствах и 

технологиях. 
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ГЛАВА 3. 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ НАМАГНИЧЕННЫХ 

АГРЕГАТОВ МАГНИТНОГО КОЛЛОИДА 

 

 

 

Помимо рассмотренных в предыдущей главе систем капель, приобретающих 

наведенный момент во внешнем поле, широкий научный интерес представляют 

дисперсные системы частиц, обладающих собственным моментом, и способных 

приобретать дополнительную поляризацию или намагниченность во внешнем 

поле. Изучение модельных систем такого типа позволяет получить 

дополнительные сведения о поведении полярных молекул, а также открывает 

новые возможности и перспективы в области проблем управляемой коллоидной 

самосборки. В настоящей главе будут рассмотрены магнитные коллоиды, 

содержащие развитую систему агрегатов частиц. В отличие от большинства 

подобных исследований, агрегаты в рассматриваемых здесь коллоидных системах 

обладают отличным от нуля магнитным моментом в отсутствие магнитного поля и 

могут дополнительно намагничиваться при его наложении. Это позволяет ожидать 

проявление некоторых новых закономерностей процесса структурообразования в 

системе намагниченных агрегатов. Понимание закономерностей протекания 

динамических микроструктурных процессов имеет значение также в приложении 

к изучению макроскопических свойств агрегированных магнитных коллоидов и их 

практическому применению. Результаты данной главы представлены в работах [5, 

6, 7, 8, 10, 54, 55, 56, 73, 74, 75]. 
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3.1. Объекты и методы экспериментальных исследований 

 

 

 

Создание в первоначально однородном образце магнитного коллоида 

развитой системы агрегатов осуществлялось путем целенаправленного нарушения 

коллоидной стабильности системы. Это достигалось путем введения в коллоид 

избыточного содержания стабилизирующего агента и разбавления жидкостью-

носителем. Методика получения агрегированных магнитных коллоидов описана в 

работах [4, 9, 62]. В качестве исходного образца магнитного коллоида 

использовался коллоидный раствор наночастиц магнетита со средним размером 

около 14 нм в керосине, стабилизированный олеиновой кислотой. В результате 

нарушения коллоидной стабильности имело место формирование развитых систем 

агрегатов двух типов. В первом случае возникали хлопьевидные агрегаты, 

сохраняющие свою форму при наложении внешнего магнитного поля. Такие 

агрегаты далее мы будем называть квазитвердыми. Также могли образовываться 

вытянутые агрегаты в форме нитей, действие магнитного поля на которые 

приводило к изгибу и закручиванию нитей. Такие агрегаты будем называть 

гибкими. Средний размер квазитвердых агрегатов находился в диапазоне ~1 ÷ 10 

мкм. Длина гибких агрегатов составляла ~ 40 ÷ 50 мкм, ширина ~ 3 ÷ 5 мкм. 

Изображения систем агрегатов рассматриваемых типов представлены на рисунке 

3.1.1. 

Исследование структурного состояния системы агрегатов осуществлялось в 

полной аналогии с методикой, описанной в разделе 2.1. Изучался тонкий 

горизонтальный слой агрегированного коллоида во внешнем магнитном поле, 

постоянные и переменные составляющие которого могли иметь различную 

ориентацию относительно слоя образца. Произведенные наблюдения показали, что 

полученные в результате расслоения коллоида агрегаты наночастиц обладают 

результирующим магнитным моментом в отсутствие поля. Наличие собственного 
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магнитного момента агрегатов было установлено путем изучения их поведения в 

однородном переменном поле, ориентированном вдоль плоскости слоя образца. А 

именно, наблюдалась переориентация агрегатов при смене направления поля на 

противоположное, свидетельствующая о наличии у них собственного момента. 

 

 
Рисунок 3.1.1. Слой намагниченных агрегатов магнитного коллоида: а – 

квазитвердые агрегаты; б – гибкие агрегаты. 

 

Считая, что движение агрегатов происходит при малых числах Рейнольдса, 

можно приравнять магнитный и вязкий моменты сил, действующие на агрегат в 

однородном магнитном поле. Тогда, измеряя время поворота t∆  агрегата на 

некоторый угол α∆ , можно определить собственный магнитный момент агрегата 

p0 согласно 

 0
0

tg
2ln

tg
2

Cp
H t

α α

αµ

+ ∆

=
∆

,  (3.1.1) 

где α – первоначальное значение угла между направлениями собственного 

магнитного момента и внешнего магнитного поля Н; С – коэффициент 

вращательного вязкого сопротивления, который при аппроксимации формы 
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агрегата сферой равен 38C aπη= ; a – радиус агрегата; η – вязкость внешней среды 

(в рассматриваемых экспериментах внешней средой является керосин, и его 

вязкость равна 0.002η =  Па⋅с). В случае агрегатов анизотропной геометрии, их 

форму можно аппроксимировать эллипсоидом с соответствующей подстановкой 

коэффициента вращательного сопротивления [22]. 

Измерения, проведенные при воздействии внешних магнитных полей малой 

напряженности, показали, что расслоение коллоида может приводить к 

образованию систем агрегатов с различным средним значением собственного 

магнитного момента. Так, представленные в следующем разделе исследования 

системы квазитвердых агрегатов выполнены для случая собственного магнитного 

момента, равного примерно 14
0 3 10p −≈ ⋅  А⋅м2. В ряде случаев также наблюдалось 

формирование систем с меньшим либо более высоким средним значением 

собственного магнитного момента агрегатов. Отметим, что здесь речь идет о 

среднем по ансамблю значении магнитного момента агрегатов. При этом величина 

момента отдельного агрегата зависит также от его размера, а на точность 

определения этой величины существенное влияние оказывает сложная форма 

агрегатов. 

Наличие собственного момента приводит к формированию в системе 

агрегатов структуры в отсутствие внешнего поля. Так, квазитвердые 

намагниченные агрегаты при отсутствии внешних воздействий частично остаются 

обособленными, частично объединяются в извилистые структуры (Рисунок 3.1.1а). 

В системах с более высоким значением магнитного мента за счет магнитных 

взаимодействий агрегатов при этом происходит формирование пространственно 

протяженных разветвленных структурных образований. В качестве примера, на 

рисунке 3.1.2 показана структура в системе агрегатов со средним значением 

собственного магнитного момента, равным 13
0 1.2 10p −≈ ⋅  А⋅м2. 

Воздействие магнитного поля производит дополнительное намагничивание 

агрегатов, в результате чего их суммарный магнитный момент складывается из 
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собственного и индуцированного моментов: 0

ind= +p p p . О наличии наведенной 

намагниченности можно судить исходя из того факта, что в переменных полях 

относительно высокой напряженности агрегаты перестают переориентироваться 

при смене направления поля на противоположное. Это свидетельствует о том, что 

при таком режиме действия поля наведенный магнитный момент оказывается 

значимо больше собственного магнитного момента. Индуцированный магнитный 

момент агрегата будем считать пропорциональным действующему полю: pind=βH, 

где β – коэффициент пропорциональности, который можно назвать магнитной 

поляризуемостью агрегата, Н – напряженность магнитного поля. Величина β 

достаточно сложно подается точному определению в эксперименте. 

Произведенные оценки для квазитвердых агрегатов с собственным магнитным 

моментом 14
0 3 10p −≈ ⋅  А⋅м2 дают для коэффициента β значение примерно 10–16 м3. 

 

 
Рисунок 3.1.2. Структура в слое намагниченных агрегатов магнитного коллоида в 

отсутствие внешних полей при высоком значении собственного магнитного 

момента агрегатов ( 13
0 1.2 10p −≈ ⋅  А⋅м2). 

 

С целью получения дополнительной информации об особенностях 

коллективного движения агрегатов и процессов структурообразования 

проводилось исследование рассеяния света тонкими слоями магнитных коллоидов, 
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содержащих такие объекты. Для этого использовался луч гелий-ненового лазера 

(длина волны 630 нм), который пропускался перпендикулярно слою образца 

магнитного коллоида. Картина рассеяния наблюдалась на экране, расположенном 

за образцом в плоскости, перпендикулярной направлению распространения луча 

лазера. 

Далее, в разделе 3.2, будут представлены результаты экспериментального 

исследования поведения системы квазитвердых агрегатов во внешнем магнитном 

поле; поведение гибких агрегатов рассматривается в разделе 3.3 работы; раздел 3.4 

посвящен сопоставлению полученных экспериментальны данных с результатами 

выполненного компьютерного моделирования. 

 

 

 

3.2. Структурообразование в слое квазитвердых намагниченных агрегатов 

магнитного коллоида в магнитном поле 

 

 

 

В результате проведенных исследований было установлено, что при 

воздействии на систему квазитвердых агрегатов магнитного поля, вращающегося в 

плоскости слоя образца, обособленные агрегаты и сформировавшиеся в отсутствие 

поля структуры агрегатов приходили во вращение с частотой поля. При этом 

происходило объединение агрегатов и образование вращающихся кластеров. 

Последующее воздействие постоянного магнитного поля в направлении 

перпендикулярном плоскости вращающегося поля приводило к разрушению 

кластеров на отдельные вращающиеся агрегаты. На рисунке 3.2.1 

проиллюстрирована последовательная трансформация структуры слоя 

намагниченных агрегатов, описанная выше. На рисунках 3.2.1а,б показано 

формирование структуры кластеров во вращающемся поле, последующие 
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изображения получены при постепенном нарастании дополнительного 

постоянного перпендикулярного слою магнитного поля до максимального 

значения Нn = 5 кА/м (Рисунок 3.2.1в,г) и его последующем резком выключении 

(Рисунок 3.2.1д). На рисунке 3.2.1е показана структура, соответствующая 

воздействию вновь только вращающегося магнитного поля. 

 

 
Рисунок 3.2.1. Изменение структурного состояния в системе намагниченных 

агрегатов: a – в отсутствие магнитного поля; б – при воздействии вращающегося 

магнитного поля в течение 20 с; в, г – при плавном увеличении дополнительного 

постоянного магнитного поля, перпендикулярного вращающемуся, до 

максимального значения; д – через 1 с после резкого выключения постоянного 

поля; е – через 20 с после выключения постоянного магнитного поля. Частота 

вращающегося поля f=30 Гц, напряженность Hr=1.2 кА/м. 
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Как можно видеть из рисунка 3.2.1, степень структурной упорядоченности 

существенно изменяется при дополнительном воздействии постоянного 

магнитного поля, направленного перпендикулярно плоскости слоя. 

Подтверждением этого могут быть проведенные наблюдения дифракционного 

рассеяния лазерного луча при последовательном воздействии на структуру образца 

сначала вращающегося магнитного поля, плоскость вращения которого совпадает 

с плоскостью слоя, а затем перпендикулярного ему дополнительного постоянного 

поля.  

На рисунке 3.2.2 показаны дифракционные картины, образующиеся в 

результате пропускания луча лазера перпендикулярно слою образца, изменение 

структуры которого проиллюстрировано рисунком 3.2.1. В случае отсутствия 

четкого упорядочения (Рисунок 3.2.1а,б), наблюдается гало (Рисунок 3.2.2a), 

характеризующие изотропное рассеяние света. При включении дополнительного 

постоянного магнитного поля, перпендикулярного слою, образуется структура с 

выраженной локальной упорядоченностью, о чем можно судить по наличию 

дифракционных максимумов (Рисунок 3.2.2б). Особенностью такой структуры так 

же является вращение дифракционной картины (Рисунок 3.2.2в), в результате 

которого образуется четкое дифракционное кольцо (Рисунок 3.2.2г). 

Были проведены измерения частоты вращения кластеров, формирующихся в 

системе квазитвердых намагниченных агрегатов во вращающемся поле. Отметим, 

что кластеры агрегатов вращаются равномерно, совершая движение подобно 

твердому телу, во вращающемся поле и не демонстрируют колебаний, характерных 

для кластеров капель магнитных эмульсий. Так, на рисунке 3.2.3 приведена 

зависимость частоты вращения агрегатов fA от частоты вращающегося поля f при 

различных значениях перпендикулярной составляющей магнитного поля Hn. 

Частота вращения отдельных агрегатов и кластеров совпадала с частотой 

вращающегося поля при частотах последнего до 20 Гц (Рисунок 3.2.3, кривая 1). 

Дальнейшее увеличение частоты вращающегося поля приводило к монотонному 

уменьшению частоты вращения агрегатов.  
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Рисунок 3.2.2. Дифракционная картина при рассеянии лазерного луча на слое 

коллоида с квазитвердыми агрегатами: а – при воздействии на образец только 

вращающегося в плоскости слоя поля; б, в, г – трансформация картины при 

дополнительном воздействии постоянного магнитного поля, перпендикулярного 

слою. Частота вращающегося поля f=3 Гц, напряженность Hr=1.2 кА/м; 

напряженность стационарного магнитного поля Hn=2.5 кА/м. 

 

 
Рисунок 3.2.3. Зависимость частоты вращения квазитвердых агрегатов от частоты 

вращающегося поля при различных значениях постоянного перпендикулярного 

магнитного поля. Напряженность вращающегося поля Hr=1.8 кА/м. 
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Описанное поведение также отличает систему кластеров намагниченных 

агрегатов от рассмотренных в предыдущей главе кластеров магнитной эмульсии. 

Дополнительное действие постоянного перпендикулярного магнитного поля при 

частотах вращающегося поля меньших 20 Гц приводило лишь к разбиению 

сформировавшихся кластеров на отдельные агрегаты, частота вращения которых 

по-прежнему совпадала с частотой вращающегося поля (Рисунок 3.2.3, кривые 2–

4). При частотах вращающегося поля, больших 20 Гц, увеличение постоянного 

магнитного поля от 0 до 5 кА/м приводило к росту частоты вращения кластеров, а 

также сопровождалось их постепенным разбиением на более мелкие агрегаты 

(Рисунок 3.2.3, кривые 2–4). При этом инверсии направления вращения кластеров 

агрегатов не наблюдалось. 

Изменения в характере поведения кластеров намагниченных агрегатов при 

подаче стационарного перпендикулярного магнитного поля наглядно 

иллюстрируются соответствующим анализом относительной частоты агрегатов 

(отношения частоты вращения агрегатов к частоте вращения поля fA/f), которая 

показывает отличие частоты вращения агрегатов от частоты вращения поля. На 

рисунке 3.2.4 приведена зависимость относительной частоты от напряженности 

постоянного перпендикулярного магнитного поля. Как видно из рисунка 3.2.4, при 

низких частотах вращения поля относительная частота агрегатов не зависит от 

приложенного перпендикулярного поля. При частотах вращения поля f > 20 Гц 

относительная частота оказывается монотонно возрастающей функцией 

нормальной компоненты поля. 

Были проведены исследования зависимости среднего размера D=2R кластера 

агрегатов от времени воздействия вращающегося поля путем длительного 

наблюдения за отдельными кластерами, находящимися во вращающемся 

магнитном поле. Установлено, что монотонное увеличение их размера 

происходило как за счет объединения кластеров друг с другом, так и 

присоединения отдельных обособленных агрегатов. Наблюдение проводилось до 
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тех пор, пока объект не становился больше размера видимой в оптический 

микроскоп области. Полученные результаты представлены на рисунке 3.2.5. 

 

 
Рисунок 3.2.4. Зависимость относительной частоты вращения квазитвердых 

агрегатов от величины нормальной компоненты магнитного поля при различных 

частотах вращения поля. Напряженность вращающегося поля Hr=1.8 кА/м. 

 

 
Рисунок 3.2.5. Зависимость среднего эквивалентного диаметра кластера 

квазитвердых намагниченных агрегатов от времени. Частота вращающегося поля 

f=30 Гц, напряженность Hr=1.8 кА/м. 
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Кроме этого, были проведены исследования зависимости среднего размера 

кластеров агрегатов от величины дополнительно приложенного стационарного 

магнитного поля, направленного перпендикулярно слою образца. 

Последовательное увеличение напряженности постоянного магнитного поля от 0 

до 5 кА/м приводило к разбиению крупных кластеров на более мелкие, размер 

которых далее уменьшался с ростом напряженности поля. На рисунке 3.2.6 

приведена зависимость среднего размера таких кластеров от напряженности 

приложенного постоянного магнитного поля. 

 

 
Рисунок 3.2.6. Зависимость среднего эквивалентного диаметра кластера 

квазитвердых агрегатов от величины приложенного перпендикулярно слою 

постоянного магнитного поля. Частота вращающегося поля f=100 Гц, 

напряженность Hr=4 кА/м. 

 

В случае действия лишь одной составляющей переменного поля вдоль 

плоскости слоя образца (например, Hy) наблюдается формирование вытянутых 

вдоль поля структур агрегатов, которые при этом могут пульсировать при 

относительно низких значениях частоты поля. Если же частота поля превосходит 

обратное характерное время поворота агрегата, вытянутые структуры агрегатов 

приобретают стационарный характер, подобный структурам в постоянном поле, 
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действующем вдоль слоя образца. При дополнительном наложении переменного 

поля, перпендикулярного плоскости слоя Hz, с той же частотой и сдвигом фаз π/2 

относительно Hy мы имеем эллиптически-вращающееся магнитное поле, плоскость 

вращения которого перпендикулярна слою образца. Агрегаты, в отсутствие 

возможности движения в перпендикулярном слою направлении, в этом случае 

также формируют вытянутые вдоль слоя структуры, параллельные плоскости 

вращения поля. В медленно вращающемся поле в фазе вращения, когда поле 

оказывается перпендикулярным плоскости слоя образца, сформировавшиеся 

вытянутые структуры могут распадаться на отдельные агрегаты, которые затем 

вновь объединяются в фазе вращения, соответствующей параллельной слою 

ориентации поля. Однако, уже начиная с частоты вращения ≥ 3 Гц, 

формирующиеся структуры агрегатов престают успевать реагировать на изменение 

направления поля, и структура приобретает стационарной характер. 

Формирующаяся структура агрегатов в магнитном поле, эллиптически 

вращающемся в плоскости, перпендикулярной слою образца, оказывается 

зависящей от соотношения амплитуд перпендикулярной и параллельной слою 

компонент (Hz0/Hy0) поля. В частности, рост нормальной компоненты поля 

приводит к упорядочению относительного расположения вытянутых структур 

агрегатов. При этом толщина структур и среднее расстояние между ними убывают, 

а их пространственное положение приобретает регулярный характер на 

значительной площади слоя образца. На рисунке 3.2.7 представлены изображения 

вытянутых структур агрегатов при различных величинах отношения Hz0/Hy0 

компонент эллиптически-вращающегося поля. Регулярный характер структуры 

агрегатов приводит к возможности наблюдения дифракционного рассеяния света 

на данной структуре. Так, на рисунке 3.2.7 представлены полученные 

дифракционные картины рассеяния луча лазера на структурах агрегатов при 

соответствующем отношений амплитуд эллиптически-вращающегося поля. 

Структура агрегатов в данном случае действует подобно дифракционной решетке.  
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Рисунок 3.2.7. Структура в слое квазитвердых намагниченных агрегатов в 

эллиптически-вращающемся магнитном поле, плоскость вращения которого 

перпендикулярна слою (левый столбец изображений), и картина дифракционного 

рассеяния луча лазера на соответствующей структуре (правый столбец 

изображений) при различных величинах отношения амплитуд перпендикулярной 

и параллельной компонент поля Hz0/Hy0: а – 4; б – 1; в – 0. Частота вращения поля 

f=20 Гц. 

 

Наложение дополнительной стационарной компоненты Hx магнитного поля 

вдоль слоя образца и перпендикулярно вращающемуся полю приводит к созданию 

конически-вращающегося поля, ось вращения которого, в отличие от 

рассмотренных выше случаев, лежит в плоскости слоя. Подача стационарной 

компоненты приводит к разбиению сформировавшихся во вращающемся поле 

вытянутых структур на более короткие участки, которые колеблются в плоскости 

слоя. Рост величины стационарной компоненты приводит к постепенной 
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преимущественной переориентации структуры агрегатов вдоль направления ее 

приложения (Рисунок 3.2.8). При этом также меняется картина дифракционного 

рассеяния света на структуре. В частности, в силу разрушения пространственной 

регулярности, картина рассеяния приобретает вид полосы, характеризующей 

рассеяние на анизотропной неупорядоченной структуре. Полоса рассеянного света 

также совершает колебания, являющиеся результатом колебаний участков 

агрегативной структуры (Рисунок 3.2.8). 

 

 
Рисунок 3.2.8. Трансформация структуры в слое квазитвердых намагниченных 

агрегатов в конически-вращающемся поле, ось вращения которого лежит в 

плоскости слоя (левый столбец изображений), и картина дифракционного 

рассеяния луча лазера на соответствующей структуре (правый столбец 

изображений) при различных величинах стационарной компоненты поля Hx: а – 

650 А/м; б – 2000 А/м. Частота вращения поля f=3 Гц, напряженность 

вращающегося поля Hz0=Hy0=1.8 кА/м. 

 

Описанное поведение исследуемой системы агрегатов имеет место при 

частотах вращения поля < 10 Гц. При более высоких частотах вращения поля 

трансформация структуры под воздействием постоянной компоненты поля, 

перпендикулярной плоскости вращающегося, приобретает иной характер. В этом 
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случае наблюдается постепенная переориентация структурной решетки. 

Изменение структуры происходит не одновременно во всех областях слоя образца, 

как это имело место в описанном выше случае, а начинается вблизи очень крупных 

агрегатов и дальше распространяется вдоль слоя. На рисунке 3.2.9 приведены 

изображения подобной, ранее не наблюдавшейся, трансформации структурной 

решетки, полученные через равные промежутки времени. 

 

 
Рисунок 3.2.9. Последовательная трансформация структуры агрегатов, 

сформировавшейся во вращающемся поле, плоскость вращения которого 

перпендикулярна слою образца, после дополнительного наложения постоянного 

магнитного поля, перпендикулярного вращающемуся и параллельного слою 

образца. Снимки сделаны в моменты времени: а – 0, б – 10 с, в – 20 с, г – 30 с, д – 

40 с, е – 50 с. Частота вращения поля f=20 Гц, напряженности вращающегося поля 

Hz0=1 кА/м, Hy0=400 А/м, напряженность стационарного поля Hx=400 А/м. 
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Интересная конфигурация структурного состояния системы агрегатов имеет 

место при воздействии взаимно перпендикулярных постоянного и переменного 

магнитных полей, ориентированных вдоль плоскости слоя образца каждое. 

Динамическое структурообразование в данной ситуации приводит к выстраиванию 

агрегатов вдоль зигзагообразных линий. При этом происходит периодический 

распад на малые участки и вновь объединение расположенные вдоль таких линий 

агрегатов в соответствии с удвоенным периодом поля. Так, на рисунке 3.2.10 

показана зигзагообразная структура, возникающая при различных значениях 

частоты переменного магнитного поля. 

 
Рисунок 3.2.10. Зигзагообразная конфигурация структуры слоя агрегатов во 

взаимно перпендикулярных постоянном и переменном магнитных полях, 

параллельных слою образца при различных частотах переменного поля f: а – 5 Гц; 

б – 10 Гц; в – 15 Гц; г – 30 Гц. Напряженность постоянного поля 2 кА/м; амплитуда 

переменного поля 2.8 кА/м. 
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3.3. Динамика гибких агрегатов во вращающемся магнитном поле 

 

 

 

При исследовании образца магнитного коллоида, содержащего длинные 

гибкие намагниченные агрегаты, было обнаружено, что при воздействии 

вращающегося магнитного поля такие агрегаты также приходили во вращение в 

направлении поля. При этом более крупные агрегаты, объединяясь с соседними, 

закручивались, принимая клубкообразную форму, а более мелкие оставались 

обособленными. Процесс закручивания вытянутых агрегатов сопровождался 

образованием спиралей на их концах, которые в дальнейшем распространялись 

вдоль агрегата к его центру и в итоге сливались, формируя компактный кластер 

(Рисунок 3.3.1). Следует отметить, что процесс закручивания агрегатов в «клубки» 

в данном случае оказался подобным описанному ранее в ряде исследований, 

посвященных изучению так называемых магнитных филаментов [40, 43]. 

На рисунке 3.3.2 приведена зависимость частоты вращения рассматриваемых 

клубков гибких агрегатов от частоты вращающегося поля при различных 

значениях постоянного магнитного поля перпендикулярного слою. Как видно из 

рисунка, в диапазоне частот вращающегося поля до 30 Гц частота вращения таких 

клубков и обособленных мелких агрегатов совпадала с частотой поля (Рисунок 

3.3.2, начальный участок кривой 1). При частотах вращающегося поля больших 30 

Гц в отсутствие нормальной компоненты магнитного поля агрегаты также 

образовывали клубки, однако частота их вращения оказалась меньшей частоты 

вращающегося поля. При этом с увеличением частоты вращающегося поля частота 

вращения агрегатов монотонно убывала. 

Воздействие постоянного магнитного поля, направленного перпендикулярно 

вращающемуся, при достижении некоторой величины напряженности приводило к 

разбиению сформировавшихся клубков на более мелкие отдельные агрегаты, 
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Рисунок 3.3.1. Процесс закручивания гибких намагниченных агрегатов с 

образованием клубков при включении вращающегося магнитного поля. Частота 

вращающегося поля f=900 Гц, напряженность Hr=1.8 кА/м. 

 

 
Рисунок 3.3.2. Зависимость частоты вращения клубков гибких агрегатов от частоты 

вращающегося поля без (кривая 1) и при воздействии постоянного 

перпендикулярного магнитного поля (кривая 2). Напряженность вращающегося 

поля Hr=1.2 кА/м. 
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частота вращения которых совпадала с частотой вращающегося поля в диапазоне 

частот до 30 Гц (Рисунок 3.3.2, кривая 2). При частотах вращающегося поля 

больших 30 Гц воздействие постоянного магнитного поля также приводило к 

постепенному разбиению клубков на более мелкие агрегаты, частота вращения 

которых при увеличении частоты вращения поля монотонно уменьшалась. В 

отличие от рассмотренных выше квазитвердых агрегатов, частота вращения гибких 

агрегатов не увеличивалась, а уменьшалась с ростом величины напряженности 

стационарного поля. Это происходило в диапазоне напряженностей нормальной 

компоненты поля до начала распада агрегатов. 

В подтверждение обнаруженных закономерностей, на рисунке 3.3.3 

приведены зависимости относительной частоты вращения гибких агрегатов от 

величины постоянного перпендикулярного поля для различных частот 

вращающегося поля. Как видно из рисунка 3.3.3, при частотах вращения поля 

f > 30 Гц дополнительное воздействие постоянного магнитного поля 

первоначально приводило к уменьшению относительной частоты вращения как 

отдельных малых агрегатов, так и клубков. Замедление продолжалось до тех пор, 

пока величина постоянного поля не достигала определенного значения, при 

котором происходило разбиение клубков на отдельные агрегаты. При дальнейшем 

увеличении постоянного поля происходила постепенная переориентация гибких 

агрегатов и их вытягивание вдоль направления постоянного поля, что приводило к 

увеличению частоты их вращения. Относительная частота вращения агрегатов 

возрастала до некоторого предельного значения, независящего от величины 

постоянного поля (на рисунке 3.3.3a, кривые 3 и 4, на рисунке 3.3.3б и в кривые 1 

и 2, соответствующие диапазону частот 70–900 Гц). Следует отметить, что 

вращение агрегатов и клубков не прекращалось и при достаточно высоких частотах 

вращающегося поля, реализуемых в эксперименте (до 2 кГц). 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 
Рисунок 3.3.3. Зависимость относительной частоты вращения клубков гибких 

агрегатов от величины постоянного перпендикулярного магнитного поля для 

различных частот вращающегося поля. Напряженность вращающегося поля 

Hr=1.2 кА/м. 
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3.4. Моделирование процессов структурообразования в слое намагниченных 

агрегатов 

 

 

 

Как уже было отмечено выше, закономерности поведения гибких агрегатов в 

целом аналогичны поведению магнитных филаментов, подробно исследованных 

ранее в ряде работ [40, 43]. Далее основное внимание будет уделено анализу 

поведения системы квазитвердых намагниченных агрегатов. Для получения более 

полного представления об аспектах процесса образования и роста кластеров из 

квазитвердых агрегатов магнитных частиц в магнитном коллоиде при воздействии 

внешних магнитных полей было проведено моделирование на основе метода 

броуновской динамики. Отметим, что в силу сложной формы агрегатов, а также 

вследствие неочевидного характера близкодействующих взаимодействий между 

ними, адекватное описание динамических процессов в системе намагниченных 

агрегатов является проблематичным. Поэтому далее в основном рассматриваются 

равновесные структуры агрегатов, тогда как динамика их движения 

анализироваться не будет. При этом будем полагать, что структурное состояние 

системы может быть проанализировано с достаточной степенью адекватности в 

рамках предлагаемой упрощенной модели.  

Основными видами взаимодействий, рассматриваемых в моделировании, 

являются действующие на каждый отдельный агрегат магнитная сила в диполь-

дипольном приближении, магнитный момент сил и сила отталкивания. 

Гидродинамическая сила и момент сил рассматриваются в приближении 

одиночных частиц и гидродинамическими взаимодействиями пренебрегается. 

Рассматриваемая система представляет собой квазидвумерный монослой частиц. 

Агрегаты моделировались сферическими частицами. При этом суммарный 

магнитный момент агрегатов складывается из собственного постоянного 
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магнитного момента и магнитного момента, наведенного полем: 0

ind
i i= +p p p , где 

ind
i β=p H ; Н – локальное значение напряженности магнитного поля.  

Эволюция микроструктуры системы агрегатов определяется изменением со 

временем пространственных координат каждого агрегата и описывается 

уравнениями: 

 
6

i id
dt aπη

=
r F ,  (3.4.1) 

 [ ]0
38

iid
dt a

µ
πη

=
p Hα , (3.4.2) 

где ri – декартовы координаты i-го агрегата, α – угол ориентации магнитного 

момента i-го агрегата, a – радиус агрегата, η – вязкость среды, Fi – суммарная сила, 

действующая на агрегат (за исключением гидродинамической силы вязкого 

трения). Суммарная сила, действующая на агрегат, складывается из магнитной 

силы и силы отталкивания агрегатов друг от друга: i m r= +F F F . Для описания силы 

отталкивания использовалось выражение вида (2.3.3), как в случае с 

моделированием структуры магнитной эмульсии. Вычисление магнитной силы, 

действующей на агрегаты, осуществлялось в дипольном приближении согласно 

выражению (2.3.4) также аналогично описанию магнитной эмульсии. 

Наведенная составляющая магнитного момента агрегатов находились путем 

решения системы линейных уравнений, аналогичной (2.3.5): 

( )
5 3

31 ,  1, ..., 
4

ij j ij jind '
i

j ij ij

i Nβ
π

     + ⋅ +     = + − =   + +  
∑ ∑

n

r n p r n p
p H

r n r n
.  (3.4.3) 

Решение системы (3.4.3) также осуществлялось итерационном методом. При 

описании системы в конически-вращающемся поле, ось вращения которого 

перпендикулярна плоскости слоя агрегатов, компоненты поля изменялись 

согласно: 

 ( ) ( )0 0cos 2 , sin 2 ,     constx x y y zH H f t H H f t Hπ π= = = ,  (3.4.4) 
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Для случая конически-вращающегося поля с осью вращения, параллельной 

плоскости слоя агрегатов, компоненты поля изменялись по закону: 

 ( ) ( )0 0const, sin 2 ,     cos 2x y y z zH H H f t H H f tπ π= = = ,  (3.4.5) 

При взаимно перпендикулярных постоянном и переменном магнитных полях, 

лежащих в плоскости слоя агрегатов, имеем: 

 ( )0 sin 2 , constx x yH H f t Hπ= = .  (3.4.6) 

Здесь Hx0, Hy0, Hz0 – амплитуды соответствующих компонент внешнего магнитного 

поля H = (Hx, Hy, Hz). 

На рисунке 3.4.1 представлена полученная серия изображений, 

 
Рисунок 3.4.1. Результаты моделирования структуры кластеров из квазитвердых 

намагниченных агрегатов в плоском слое при воздействии конически-

вращающегося магнитного поля, ось вращения которого перпендикулярна слою. 

Рассмотренные процессы и параметры системы аналогичны представленным на 

рисунке 3.2.1. 
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демонстрирующая результаты моделирования структуры в системе квазитвердых 

агрегатов при воздействии вращающегося в плоскости слоя, а также стационарного 

перпендикулярного магнитных полей. Представленные результаты аналогичны 

изображенным на рисунке 3.2.1 данным экспериментальных наблюдений. 

Как видно, наблюдается образование кластеров из агрегатов при воздействии 

вращающегося поля. При этом вначале возникают кластеры небольших размеров, 

а затем происходит объединение ранее сформировавшихся кластеров. Включение 

перпендикулярного слою магнитного поля приводит к распаду сформировавших 

кластеров и образованию локальной гексагональной структуры из исходных 

агрегатов. Показанные на рисунке 3.4.1 результаты получены для случая 

собственного магнитного момента агрегатов 14 2
0 3 10 А мp −= ⋅ ⋅ . В случае более 

высокого значения собственного магнитного момента 13 2
0 1.2 10 А мp −= ⋅ ⋅  имеет 

место формирование протяженной и разветвленной структуры агрегатов в 

отсутствие внешнего поля (Рисунок 3.4.2). Данная структура аналогична 

наблюдающейся в эксперименте (Рисунок 3.1.2).  

 

 
Рисунок 3.4.2. Результаты моделирования структуры в слое квазитвердых 

намагниченных агрегатов в отсутствие внешнего поля для случая большого 

собственного магнитного момента 13 2
0 1.2 10 А мp −= ⋅ ⋅ . Полученные структуры 

аналогичны экспериментально наблюдаемым (Рисунок 3.1.2). 
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На рисунке 3.4.3 представлены результаты моделирования зависимости 

среднего размера кластера намагниченных агрегатов от времени действия 

вращающегося поля. Во вставке на рисунке 3.4.3 также представлена рассчитанная 

зависимость среднего размера кластера от величины отношения n rH H , где nH  – 

напряженность стационарного перпендикулярного магнитного поля, rH  – 

напряженность вращающегося магнитного поля. Полученные результаты 

согласуются с ранее описанными данными экспериментальных наблюдений. 

 

 
Рисунок 3.4.3. Результаты моделирования среднего относительного размера 

кластера агрегатов в зависимости от времени действия магнитного поля, 

вращающегося в плоскости слоя образца. Вставка: зависимость среднего 

относительного размера кластера от отношения напряженностей нормальной и 

вращающейся компонент магнитного поля. Параметры моделирования аналогичны 

экспериментальным (см. Рисунок 3.2.5, 3.2.6). 

 

На рисунке 3.4.4 показаны результаты моделирования структуры в 

эллиптически-вращающемся магнитном поле, плоскость вращения которого 

перпендикулярна плоскости слоя намагниченных квазитвердых агрегатов. Из 

приведенного рисунка, в частности, видно, что при увеличении нормальной 

компоненты поля регулярный характер структуры становится более выраженным. 
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Представленные результаты аналогичны изображенным на рисунке 3.2.7 

экспериментальным данным. Дополнительное наложение стационарной 

компоненты поля, параллельной слою и перпендикулярной плоскости вращения 

вращающегося поля, приводит к разбиению вытянутых структур на более короткие 

участки, совершающие колебания в плоскости слоя. На рисунке 3.4.5 представлен 

пример результатов моделирования структуры слоя агрегатов в рассматриваемом 

случае. Данные результаты соответствуют экспериментально наблюдаемому 

поведению системы агрегатов при относительно низких частотах вращения поля 

(см. рисунок 3.2.8). При этом следует отметить, что обнаруженный в эксперименте 

эффект распространяющегося последовательного перестроения системы агрегатов 

в поле более высокой частоты (см. рисунок 3.2.9) не удается наблюдать в условиях 

сформулированной упрощенной модели. 

 

 
Рисунок 3.4.4. Структура в слое агрегатов в эллиптически-вращающемся поле, 

плоскость вращения которого перпендикулярна плоскости слоя: а – Hz0/Hy0=0; б – 

Hz0/Hy0=2. Частота вращения поля f=20 Гц.  
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Рисунок 3.4.5. Структура в слое агрегатов в конически-вращающемся поле, ось 

вращения которого лежит в плоскости слоя, в разные моменты времени. Hx=2 кА/м, 

Hz0=Hy0=1.8 кА/м, f=3 Гц. 

 

Моделирование структуры агрегатов под воздействием взаимно 

перпендикулярных постоянного и переменного магнитных полей, направленных 

вдоль слоя образца, демонстрирует выстраивание агрегатов вдоль линий, 

образующих зигзагообразную картину, как это имело место в описанных выше 

экспериментах (см. рисунок 3.2.10). Пример подобной зигзагообразной геометрии 

структуры агрегатов, полученной в результате моделирования, представлен на 

рисунке 3.4.6. 

В целях анализа процесса рассеяния света исследуемыми структурами 

агрегатов был выполнен численный расчет дифракционной картины на основе 

полученных микроскопических изображений структур. Расчет основан на прямом 

применении принципа Гюйгенса–Френеля [21]. Для реализации расчета 

фотография структуры агрегатов преобразовывалась в монохромный формат. 

Случайным образом размещались вторичные точечные источники сферических 

волн в координатах изображения, соответствующих белым пикселям. Всего в 
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Рисунок 3.4.6. Зигзагообразная конфигурация структуры слоя агрегатов во взаимно 

перпендикулярных постоянном и переменном магнитных полях, параллельных 

слою образца. Частота переменного поля f = 5 Гц, напряженность постоянного поля 

Hy=2 кА/м; амплитуда переменного поля Hx0=2.8 кА/м. 

 

расчете использовалось 105 вторичных источников. Далее находилось суммарное 

распределение интенсивности от этих источников в интересующей области 

пространства: 

 ( )
21
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2cos 2
N

i
ii

AI dπ πζ ζ
λ

=

  = − −   −   
∑∫r r R

r R
, (3.4.7) 

где t Tζ = , t – время; T – период волны; r – координаты точек пространства, в 

которых вычисляется интенсивность; λ – длина волны света; Ri – координаты 

вторичных источников; N – число вторичных источников. В расчете также 

принималось во внимание, что интенсивность падающего луча лазера 

распределена по его сечению по закону Гаусса. На рисунке 3.4.7 представлены 

результаты расчетов на основе описанного алгоритма, выполненные для случая 

структуры, изображенной на рисунке 3.2.7а, а также для структуры, изображенной 

на рисунке 3.2.1г. Полученные результаты подтверждают наблюдаемую визуально 

дифракционную картину рассеяния (см. рисунок 3.2.7а и 3.2.2г). 
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Рисунок 3.4.7. Результаты моделирования рассеяния света на структуре агрегатов 

по соответствующим изображениям структуры: а – по рисунку 3.2.7а; б – по 

рисунку 3.2.1г. 
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3.5. Основные результаты и выводы главы 

 

 

 

1. В результате проведенных исследований было показано, что 

намагниченные квазитвердые агрегаты частиц магнитного коллоида 

демонстрируют микроструктурную упорядоченность в отсутствие внешних полей 

вследствие взаимодействия собственных магнитных моментов агрегатов. Действие 

вращающегося магнитного поля, плоскость вращения которого параллельна 

плоскости слоя образца агрегатов, приводит к формированию кластеров, 

вращающихся в направлении вращения поля. Такое вращения происходит с 

постоянной частотой, равной частоте поля, до некоторого порогового значения 

частоты. В этом отношении поведение кластеров намагниченных агрегатов 

отличается от поведения кластеров магнитных эмульсий. При дальнейшем 

возрастании частоты вращения поля частота вращения агрегатов убывает.  

2. Установлено, что дополнительное воздействие стационарного магнитного 

поля, перпендикулярного слою квазитвердых намагниченных агрегатов и 

плоскости вращения вращающегося поля, приводит к разбиению 

сформировавшихся кластеров на кластеры меньшего размера и в конечном итоге 

на отдельные агрегаты. Действие нормальной компоненты при низких частотах 

вращения поля не влияет на частоту вращения кластеров. При частотах вращения 

поля выше порогового значения увеличение нормальной компоненты поля 

приводит к росту частоты вращения кластеров. 

3. Обнаружено формирование вытянутых вдоль слоя образца структур из 

квазитвердых намагниченных агрегатов при воздействии вращающегося 

магнитного поля, плоскость вращения которого перпендикулярна слою. Структуры 

при этом ориентированы параллельно плоскости вращения поля, а их геометрия 

зависит от соотношения перпендикулярной и параллельной слою компонент 

магнитного поля. В частности, рост перпендикулярной компоненты относительно 
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параллельной приводит к тому, что регулярный характер структуры становится 

более выраженным, при этом толщина структур и среднее расстояние между ними 

убывают. 

4. Показано, что наложение стационарной компоненты поля, параллельной 

слою образца квазитвердых намагниченных агрегатов и перпендикулярной 

плоскости вращения вращающегося поля при низких частотах приводит к 

разбиению вытянутых структур агрегатов на более короткие участки, 

колеблющиеся в плоскости слоя. В случае более высоких частот вращения поля 

обнаружен эффект распространяющегося последовательного перестроения 

системы агрегатов вдоль направления приложенной стационарной компоненты 

поля. Обнаружено также, что воздействие взаимно перпендикулярных 

стационарного и переменного магнитных полей, параллельных плоскости слоя 

образца агрегатов, приводит к их выстраиванию вдоль зигзагообразных линий. 

5. Обнаружено, что на исследованных микроструктурах слоя квазитвердых 

намагниченных агрегатов имеет место управляемое магнитным полем 

дифракционное рассеяние света, характер которого может изменяться в 

соответствии со структурным состоянием образца и его перестроением во внешнем 

магнитном поле. Обнаруженные эффекты открывают потенциальные перспективы 

применения исследуемых сред в качестве материалов для магнитоуправляемых 

оптических элементов. 

6. Изучена динамика гибких агрегатов магнитного коллоида во 

вращающемся магнитном поле. Показано, что под действием поля такие агрегаты 

закручиваются с образованием спиралей на их концах, которые в дальнейшем 

распространяются вдоль агрегата к его центру и в итоге сливаются, формируя 

компактный вращающийся кластер. Вращение компактного кластера происходит с 

частотой, равной частоте поля, до некоторого порогового значения частоты. При 

дальнейшем возрастании частоты вращения поля, частота вращения агрегатов 

убывает. Действие дополнительно приложенной нормальной компоненты поля при 

низких частотах вращения не влияет на частоту вращения кластеров. При частотах 
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вращения поля выше пороговой, увеличение нормальной компоненты поля 

приводит к убыванию частоты вращения кластеров, что отличает их поведение от 

поведения квазитвердых агрегатов. 
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ГЛАВА 4. 

МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ  

В ОГРАНИЧЕННЫХ ОБЪЕМАХ КОМПОЗИЦИОННЫХ СРЕД  

НА ОСНОВЕ МАГНИТНЫХ КОЛЛОИДОВ 

 

 

 

Исследованные в предыдущих разделах работы процессы коллективной 

динамики частиц и микроструктурного упорядочения в композиционных 

дисперсных средах на основе магнитных коллоидов должны приводить к 

результирующему динамическому отклику конечного макроскопического объема 

такой среды. Подобное проявление микроструктурной динамики в форме 

макроскопического движения представляет интерес в приложении к задачам 

управления объемами жидких сред и может послужить основой для разработки и 

создания жидкостных актуаторов. Фундаментальное значение таких исследований 

состоит в том, что они могут являться дополнительным инструментом получения 

сведений о закономерностях поведения дисперсных систем в условиях 

пространственного ограничения. Отметим, что динамические процессы в 

ограниченных объемах дисперсных сред, активно взаимодействующих с внешними 

полями, в настоящее время являются малоизученными. В этой связи определенные 

результаты исследования ограниченных объемов магнитной дисперсной среды в 

магнитном поле как модельной системы могут быть полезны для описания таких 

объектов как биологические клетки, множественные эмульсии, коллоидные 

растворы в пористых средах и других объектов, представляющие интерес для 

физики мягкой материи, биофизики, физики конденсированного состояния и 

химической технологии. Результаты данной главы представлены в работах [2, 18, 

180]. 
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4.1. Объекты и методы экспериментальных исследований 

 

 

 

В качестве образцов композиционных магнитных дисперсных сред были 

использованы магнитные эмульсии и магнитные коллоиды с квазитвердыми 

намагниченными агрегатами, результаты изучения процессов динамического 

структурообразования в которых были представлены в предыдущих главах работы. 

В дополнение к этим образцам в представленных далее исследованиях 

использовались также магнитные эмульсии особого типа – эмульсии с малым 

межфазным натяжением. Капли дисперсной фазы в таких эмульсиях претерпевают 

существенное изменение формы при воздействии внешних магнитных полей малой 

и умеренной интенсивности. Микрогеометрия и макроскопические свойства 

магнитных эмульсий с малым межфазным натяжением ранее были подробно 

рассмотрены в ряде работ [15, 176, 177]. 

В настоящем исследовании для создания эмульсии с малым межфазным 

натяжением использовалась магнитная жидкость на основе ундекана с 

дисперсными наночастицами магнетита диаметром около 12.5 нм, 

стабилизированная олеиновой кислотой. Плотность магнитной жидкости 

составляла 1470 кг/м3, динамическая вязкость 90 мПа⋅с, объемная доля магнетита 

14.5 %, начальная статическая магнитная восприимчивость 7.5. Получение 

эмульсии осуществлялось путем механического диспергирования магнитной 

жидкости в немагнитной жидкой среде. Как и в предыдущих исследованиях, в 

качестве немагнитной жидкости было выбрано авиационное масло АМГ-10, 

несмешивающееся с магнитной жидкостью. Плотность масла составляла 840 кг/м3, 

динамическая вязкость 15 мПа⋅с. Основная причина выбора данного масла 

заключается в том, что межфазное натяжение на границе раздела между ним и 

магнитной жидкостью оказывается довольно низким (~10–6 Н/м). В результате 

механического перемешивания была получена эмульсия с микрокаплями 
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магнитной жидкости в качестве дисперсной фазы и авиационным маслом в 

качестве дисперсионной среды. Полученную эмульсию можно классифицировать 

как эмульсию типа масло-в-масле, поскольку основа магнитной жидкости и 

авиационное масло представляют собой неполярные углеводородные жидкости. 

Химические составы основы магнитной жидкости и авиационного масла 

достаточно близки друг к другу, что обуславливает малость межфазного 

натяжения. При этом они различаются в достаточной степени, чтобы 

предотвратить взаимное растворение. Благодаря низкому межфазному натяжению 

эмульгирование при перемешивании происходит без каких-либо дополнительных 

эмульгирующих агентов. Размеры микрокапель полученных эмульсии 

варьировались в диапазоне от 1 до 20 мкм. 

Микрогеометрия данных эмульсии была проанализирована путем 

наблюдений в оптический микроскоп. Образец эмульсии в виде горизонтального 

слоя помещался в однородное магнитное поле, вращающееся в плоскости образца. 

Напряженность вращающегося поля находилась в диапазоне от 0 до 3.5 кА/м, а 

частота варьировалась от 0.5 до 30 Гц. В большинстве случаев под действием 

магнитного поля микрокапли эмульсии принимали форму сплюснутого в 

плоскости вращения поля эллипсоида, увенчанного малыми пиками по периметру 

границы (Рисунок 4.1.1). При этом сплюснутые в поле микрокапли вращались в 

направлении поля с частотой, значительно меньшей частоты магнитного поля (до 

нескольких Гц). Произведенные наблюдения показывают, что вращение 

сплюснутых в поле капель является равномерным и подобным вращению твердого 

тела. Вследствие отсутствия стабилизации межфазной поверхность раздела 

эмульсии, при больших объемных долях дисперсной фазы наблюдалась 

коалесценция соприкасающихся микрокапель в магнитном поле. Это является 

неизбежным результатом малости величины межфазного натяжения. 

Таким образом, во всех трех типах рассматриваемых композиционных 

магнитных сред во вращающемся магнитом поле имеет место формирование 

микроструктуры, элементы которой представляют собой либо дискообразные 
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вращающиеся микрокапли, либо близкие по форме к дискообразным вращающиеся 

кластеры частиц. Данные образцы композиционных материалов отличаются друг 

от друга в качественном отношении механизмом вращения структурных элементов 

среды. В количественном отношении образцы отличаются, в частности, величиной 

вязкости дисперсионной среды. 

 

 
 

Рисунок 4.1.1. Слой микрокапель магнитной эмульсии с малым межфазным 

натяжением: а – в отсутствие магнитного поля (сферические микрокапли); б – под 

действием магнитного поля, вращающегося в плоскости изображения 

(сплющенные в плоскости вращения поля микрокапли). 

 

Динамика микроструктурных образований в исследуемых образцах во 

вращающемся поле должна проявляться в макроскопических механических 

эффектах. А именно, внутренние вращения микроструктурных образований могут 

создавать результирующий вращающий момент сил, действующий на весь образец 

среды. Для проверки данной возможности, а также для измерения величины 

вращающего момента образец среды помещался в полую пластиковую сферу, 



116 
 
которая взвешивалась в состоянии нейтральной плавучести в сосуде с водой. 

Наружный диаметр сферы составлял 9 мм, а внутренний 8.1 мм. Плотность воды 

регулировалась растворением в ней хлорида натрия для получения необходимого 

значения плотности. Сфера с образцом внутри располагалась достаточно далеко от 

границ сосуда, так что их влиянием можно было пренебречь. Схема используемой 

экспериментальной установки показана на рисунке 4.1.2а. Под действием 

однородного вращающегося магнитного поля, создаваемого катушками 

Гельмгольца, наблюдалось вращение сферы, которое также регистрировалось на 

цифровую камеру. Возникновение такого вращения является искомым 

макроскопическим эффектом, обусловленным внутренними вращениями в 

исследуемом образце композиционной среды. Сфера вращалась в направлении 

вращения магнитного поля. Была измерена частота стационарного вращения 

сферы, по которой можно определить величину вращающего момента, 

действующего на сферу. Макроскопический момент, возникающий внутри сферы 

под действием вращающегося магнитного поля за счет внутренних вращений 

микроструктурных кластеров, уравновешивается вязким моментом, действующим 

снаружи на сферу со стороны окружающей жидкости: 3
18 sM Rπη= Ω , где η1 –

динамическая вязкость жидкости, окружающей сферу, R – радиус сферы, Ωs – 

угловая скорость вращения сферы.  

Следует отметить, что при заполнении сферы чистой магнитной жидкостью 

в условиях рассматриваемых экспериментов наблюдалось значительно более 

медленное вращение сферы или даже полное его отсутствие. Можно сделать вывод, 

что вращение микроструктурных кластеров в исследуемых образцах сред приводит 

во вращение конечный макроскопический объем образа. При этом величина 

результирующего вращающего момента в исследуемых композиционных средах на 

основе магнитных коллоидов существенно больше, чем в чистых магнитных 

жидкостях с равным или даже более высоким содержанием магнитного материала. 
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Рисунок 4.1.2. Экспериментальная установка: а – полая сфера, заполненная 

композиционной магнитной средой, свободно взвешенная в воде; б – полая сфера, 

заполненная композиционной магнитной средой, на твердой немагнитной 

поверхности, окруженная водой; в – немагнитный шар, плавающий на поверхности 

композиционной магнитной среды. 1 – полая сфера, заполненная композиционной 

магнитной средой; 2 – стеклянный резервуар, заполненный водой; 3 – немагнитный 

шар; 4 – катушки Гельмгольца; 5 – видеокамера. 

 

Наблюдаемый эффект возникновения макроскопического вращающего 

момента может быть применен для целей контролируемого транспорта. Для 

исследования подобных возможностей сфера с образцом композиционной среды 

внутри помещалась на плоское горизонтальное дно прямоугольного стеклянного 



118 
 
резервуара, заполненного водой. В этом случае вода уменьшала, но полностью не 

компенсировала силу тяжести, действующую на сферу (Рисунок 4.1.2б). Было 

обнаружено, что сфера под действием магнитного поля, вращающегося в 

вертикальной плоскости, приходила в движение и катилась по дну.  

Другим проявлением внутренних вращений микроструктурных кластеров в 

исследуемых композиционных средах является приведение в движение 

макроскопических тел, погруженных в данные среды. В частности, было 

рассмотрено поведение немагнитного пластикового шара, плавающего на 

поверхности горизонтального слоя композиционной магнитной среды, будучи 

примерно наполовину погруженным в среду (Рисунок 4.1.2в). Под действием 

магнитного поля, вращающегося в горизонтальной плоскости, наблюдалось 

вращение шара в направлении, противоположном вращению поля. Было 

установлено также, что под действием вращающегося в вертикальной плоскости 

магнитного поля шар помимо вращения приходит в поступательное движение 

вдоль поверхности слоя. Однако в этом случае направление движения шара 

противоположно направлению качения по твердой поверхности сферы с образцом 

композиционной среды внутри. 

Отметим, что обнаруженные макроскопические эффекты внутренних 

вращений в композиционной магнитной среде, создаваемые микроструктурными 

кластерами, а также деформированными микрокаплями, ранее не наблюдались и 

не исследовались. Их изучение представляет особенный интерес в связи с 

возможностью достижения более интенсивного макроскопического 

динамического отклика среды на действие внешнего поля по сравнению с 

подобными эффектами в исследованных ранее системах. 
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4.2. Макроскопический вращающий момент в композиционных дисперсных 

средах на основе магнитных коллоидов 

 

 

 

Были проведены измерения макроскопического вращающего момента, 

создаваемого в конечном объеме композиционных дисперсных сред на основе 

магнитных коллоидов, в зависимости от напряженности и частоты вращающегося 

магнитного поля. Результаты измерений для образца магнитной эмульсии с 

деформируемыми микрокаплями дисперсной фазы представлены на рисунке 4.2.1. 

На рисунке 4.2.1а показаны экспериментальные зависимости плотности 

вращающего момента ( VM M V=  где V – объем образца исследуемой среды 

внутри полой сферы) от напряженности магнитного поля, полученные при 

различных значениях частоты магнитного поля. На рисунке 4.2.1б приведены 

экспериментальные зависимости плотности вращающего момента от частоты 

магнитного поля, полученные при различных значениях напряженности 

магнитного поля. Как видно, в данном случае вращающий момент растет с 

увеличением напряженности и частоты магнитного поля. 

Результаты аналогичных измерений для образца магнитного коллоида с 

развитой системой намагниченных квазитвердых агрегатов представлены на 

рисунке 4.2.2. В исследованной области параметров магнитного поля 

макроскопический вращающий момент также растет с увеличением 

напряженности и частоты магнитного поля. При этом абсолютная величина 

вращающего момента оказывается ниже, чем в случае эмульсии с 

деформируемыми микрокаплями дисперсной фазы. 

Наименьшую величину возникающий макроскопический вращающий 

момент имеет в случае эмульсии углеводородной магнитной жидкости в воде. 

Преобразование внутренних вращений микроструктурных элементов  
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Рисунок 4.2.1. Плотность макроскопического вращающего момента в образце 

магнитной эмульсии с деформируемыми каплями дисперсной фазы: а – в 

зависимости от частоты вращения магнитного поля при различных значениях 

напряженности; б – в зависимости от напряженности магнитного поля при 

различных значениях частоты. Объемная доля эмульсии составляет ϕ=0.4. 
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Рисунок 4.2.2. То же, что на рисунке 4.2.1, для образца магнитного коллоида с 

намагниченными квазитвердыми агрегатами. 
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композиционной среды в макроскопическое движение осуществляется за счет 

гидродинамических взаимодействий данных микроструктурных элементов с 

границами объема образца. При уменьшении вязкости жидкой основы 

композиционной среды интенсивность такого преобразования также снижается, 

что объясняет низкие значения величины вращающего момента, наблюдающиеся в 

случае эмульсий на водной основе. В силу относительной малости величины 

вращающего момента, измерения в данном случае были проведены при 

наибольшем достижимом в эксперименте значении напряженности поля. На 

рисунке 4.2.3 показана полученная экспериментальная зависимость плотности 

вращающего момента от частоты магнитного поля. Как видно из рисунка, в 

отличие от предыдущих образцов, данная зависимость является убывающий. 

 

 
Рисунок 4.2.3. Плотность макроскопического вращающего момента для образца 

эмульсии углеводородной магнитной жидкости в воде в зависимости от частоты 

вращения магнитного поля. Напряженность поля Н=3.5 кА/м; объемная доля 

дисперсной фазы ϕ=0.2. 

 

Характер рассмотренных зависимостей макроскопического вращающего 

момента коррелирует с изученными в предыдущих главах работы 
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закономерностями динамики структурных кластеров композиционных сред 

соответствующих типов во вращающемся поле. Действительно, в исследованном 

здесь диапазоне параметров поля частота вращения кластеров намагниченных 

агрегатов увеличивается с ростом частоты и напряженности магнитного поля, что 

проявляется в росте макроскопического вращающего момента. Напротив, частота 

вращения изотропных кластеров в магнитной эмульсии на водной основе убывает 

с ростом частоты поля, результатом чего является уменьшение вращающего 

момента в конечном объеме данной среды. Проведенные ранее в ряде работ [29, 65, 

94] исследования динамики вращения деформируемых магнитных микрокапель во 

вращающемся поле также показывают, что частота их вращения возрастает с 

ростом частоты (в рассматриваемом диапазоне частот) и напряженности 

магнитного поля. Это проявляется в росте вращающего момента для конечного 

объема образца эмульсии с деформируемыми микрокаплями. 

Заметим, что диапазоны частоты и напряженности магнитного поля, в 

которых наблюдается выраженная генерация вращающего момента, во всех 

рассмотренных случаях заметно ниже соответствующих диапазонов в случае 

чистых магнитных жидкостей. При этом величина вращающего момента 

оказывается больше значений, наблюдаемых для магнитных жидкостей. Можно 

сделать вывод, что использование композиционных дисперсных сред на основе 

магнитных коллоидов расширяет спектр потенциальной применимости эффектов 

внутренних вращений для целей управления движением жидкости. 

Возникающий вращающий момент также зависит от объемной доли 

дисперсной фазы композиционной среды. Однако для магнитных коллоидов с 

квазитвердыми намагниченными агрегатами направленное варьирование 

концентрации таких агрегатов в среде является затруднительным. В случае 

магнитных эмульсий на водной основе исследования были проведены при 

концентрации капель, соответствующей максимальному макроскопическому 

динамическому отклику системы, – ϕ=0.2. Зависимость вращающего момента от 

концентрации дисперсной фазы достоверно удается проследить лишь в случае 
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магнитных эмульсий с деформируемыми микрокаплями. На рисунке 4.2.4 

представлены экспериментальные зависимости плотности вращающего момента от 

объемной доли микрокапель для образца такой эмульсии, полученные при 

различных значениях напряженности поля. Как видно, в исследуемом диапазоне 

объемных долей дисперсной фазы вращающий момент убывает с увеличением 

объемной доли. 

 

 
 

Рисунок 4.2.4. Зависимость плотности вращающего момента от объемной доли 

дисперсной фазы в магнитной эмульсии с деформируемыми микрокаплями при 

различных значениях напряженности магнитного поля. Частота вращения 

магнитного поля составляет f=10 Гц. 

 

В силу того, что индуцированный полем макроскопический вращающий 

момент наиболее выражен для образцов магнитных эмульсий с деформируемыми 

каплями дисперсной фазы, дальнейшие исследования эффектов генерации 

вращающего момента были проведены в отношении данной композиционной 

среды. В частности, была измерена частота вращения немагнитного шара, 
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плавающего на поверхности слоя магнитной эмульсии под действием 

вращающегося в плоскости слоя магнитного поля. Было обнаружено, что частота 

вращения шара растет с увеличением напряженности магнитного поля (Рисунок 

4.2.5а). При этом частота вращения шара немонотонно зависит от частоты 

вращения магнитного поля, достигая максимума при некотором значении частоты 

поля (Рисунок 4.2.5б). 

Были определены скорости поступательного движения полой сферы, 

заполненной магнитной эмульсией, и немагнитного шара, плавающего на 

поверхности слоя магнитной эмульсии. В обоих случаях движение происходило 

прямолинейно с постоянной относительно поверхности скоростью. В условиях 

представленных экспериментов скорость перемещения могла достигать 

нескольких миллиметров в секунду. На рисунке 4.2.6а показана экспериментальная 

зависимость скорости перемещения полой сферы, заполненной магнитной 

эмульсией, от частоты вращения магнитного поля. Видно, что скорость 

поступательного движения возрастает, достигая насыщения при сравнительно 

высоких частотах. Напротив, частотная зависимость скорости перемещения 

немагнитного шара, плавающего на поверхности слоя магнитной эмульсии, имеет 

максимум (Рисунок 4.2.6б). Эти результаты коррелируют с результатами, 

представленными на рисунках 4.2.1б и 4.2.5б соответственно. 

Отметим, что погрешности измерений в описанных исследованиях в 

основном обусловлены ограниченной воспроизводимостью свойств образцов 

композиционных сред в процессе приготовления. Для оценки величины 

экспериментальной погрешности измерения повторялись трижды с 

использованием независимо приготовленных образцов. В результате было 

установлено, что относительная погрешность представленных выше измерений не 

превышает 10 %. Следует также отметить, что в исследуемых образцах 

композиционных сред может происходить седиментация дисперсной фазы. 

Наблюдения показали, что значимые изменения свойств образцов вследствие  
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Рисунок 4.2.5. Частота вращения немагнитного шара, плавающего на поверхности 

магнитной эмульсии с деформируемыми микрокаплями: а – в зависимости от 

напряженности магнитного поля при различных значениях частоты вращения поля; 

б – в зависимости от частоты вращения магнитного поля при различных значениях 

напряженности поля. Объемная доля дисперсной фазы составляет ϕ=0.14. 
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Рисунок 4.2.6. Зависимость скорости поступательного движения от частоты 

вращения магнитного поля для полой сферы, заполненной магнитной эмульсией с 

деформируемыми каплями дисперсной фазы (а), и для немагнитного шара, 

плавающего на поверхности магнитной эмульсии с деформируемыми каплями 

дисперсной фазы (б). Объемная доля дисперсной фазы эмульсии составляет ϕ=0.2 

(а) и ϕ=0.1 (б), напряженность магнитного поля Н=3.3 кА/м.  
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седиментации имеют место примерно через час после их приготовления. С другой 

стороны, выполнение описанных выше измерений занимает существенно меньший 

промежуток времени. Таким образом, рассматриваемые композиционные среды 

можно считать устойчивыми в течение времени измерений и пренебречь 

седиментационными процессами. 

 

 

 

4.3. Анализ макроскопических динамических эффектов в композиционных 

средах на основе магнитных коллоидов и обсуждение результатов 

 

 

 

Эффект генерации макроскопического вращающего момента в 

рассмотренных выше экспериментах имеет гидродинамическую природу и 

осуществляется за счет вязкого взаимодействия микроструктурных кластеров 

композиционной среды с границами объема образца. Вращающиеся кластеры 

композиционной среды, даже находясь на некотором расстоянии от твердой 

поверхности, за счет дальнодействующего характера гидродинамических 

взаимодействий приводят ее в движение. Очевидно, что если вращающиеся 

структурные кластеры расположены внутри сферической поверхности, то они 

создают вращение этой поверхности в том же направлении. Если же кластеры 

окружают сферическую поверхность снаружи, то движение поверхности будет 

происходить в противоположном направлении, что и наблюдается в приведенных 

экспериментах. 

Гидродинамические взаимодействия дисперсных частиц с границами объема 

среды достаточно точно могут быть проанализированы в случае дисперсных 

частиц сферической формы, для которых существуют хорошо разработанные 

подходы к описанию таких явлений. Это позволяет применить сформулированные 
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ранее методы теоретического описания гидродинамических взаимодействий для 

анализа изложенных выше экспериментов с образцом магнитной эмульсии на 

водной основе, капли дисперсной фазы которой сохраняют сферическую форму. 

Теоретическое описание динамики системы сферических частиц, 

взвешенных в жидкости и ограниченных пространственно в пределах сферической 

оболочки, ранее было представлено в ряде исследований. Здесь мы воспользуемся 

результатами работы [69]. Будем рассматривать гидродинамические 

взаимодействия частиц с твердой границей сферической оболочки и пренебрегать 

гидродинамическими взаимодействиями частиц друг с другом. Также будем 

пренебрегать полидисперсностью системы. Как и ранее (см. раздел 2.3), движение 

капель дисперсной фазы магнитной эмульсии на водной основе будем 

рассматривать как движение твердых сферических частиц и ограничимся 

рассмотрением лишь поступательного движения. В этом случае уравнение 

движения частиц можно записать в виде: 

 
26
i

i aπη
=

μFU ,  (4.3.1) 

где i t= ∆ ∆U r  – скорость i-й частицы; Fi – суммарная сила, действующая на i-ю 

частицу; а – радиус частиц; η2 – вязкость среды, окружающей частицы 

(дисперсионной среды эмульсии); µ – матрица подвижности, определяемая 

выражением 

 b= +μ I μ .  (4.3.2) 

Здесь µb – компонент матрицы подвижности, описывающий влияние 

ограничивающих стенок; I – единичная матрица. В случае твердой сферической 

частицы в твердой сферической оболочке можно записать: 

 b β γ= + ⊗μ I e e ,  (4.3.3) 

где r=e r ; r – радиус-вектор, направленный из центра сферической оболочки в 

центр частицы. Коэффициенты β и γ равны: 
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где R – радиус сферической оболочки. Записанные выражения справедливы при 

малых числах Рейнольдса и получены в приближении a R r− . Суммарная сила, 

действующая на капли, складывается из силы магнитного взаимодействия капель 

и силы отталкивания капель друг от друга и от стенок оболочки. Сила магнитного 

взаимодействия капель и сила отталкивания капель друг от друга определялись 

согласно выражениям (2.3.4) и (2.3.3) соответственно. Сила отталкивания от стенок 

оболочки определялась равенством: 

 b
br

b b

n
i

i i

aA
r a r

 
=  − 

rF , (4.3.5) 

где bi ir R r= − ; n=2. 

Моделирование было выполнено для сферической оболочки радиусом 

85 мкм. Результаты моделирования микроструктуры эмульсии в сферической 

оболочке во вращающемся магнитном поле представлены на рисунке 4.3.1. По 

результатам моделирования можно также определить суммарный момент сил, 

действующий со стороны дисперсных капель на внешнюю сферическую оболочку: 

 [ ]bi i
i

=∑M r F ,  (4.3.6) 

где  

 1
b 2 b6i iaπη −=F μ U .  (4.3.7) 

Результаты вычисления вращающего момента приведены на рисунке 4.3.2, 

где представлена, в частности, проекция плотности вращающего момента на ось 

вращения магнитного поля (ось z) в зависимости от времени действия поля. 

Средние по времени значения других составляющих вращающего момента 

оказываются равными нулю. Как видно из рисунка, величина результирующего 

вращающего момента возрастает, достигая максимума, после чего убывает, 
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Рисунок 4.3.1. Результаты моделирования микроструктуры магнитной эмульсии на 

основе воды в сферической оболочке под действием однородного вращающегося 

магнитного поля. Ось вращения поля параллельна оси z. 

 

 
Рисунок 4.3.2. Проекции плотности вращающего момента в магнитной эмульсии в 

зависимости от времени действия магнитного поля по результатам моделирования. 

Ось z – ось вращения поля. H=3 кА/м, f=1 Гц, ϕ=0.2.  
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приобретая среднее стационарное значение. Наличие максимума на приведенной 

зависимости связано с трансформацией структуры эмульсии и переходом от 

цепочечных агрегатов к изотропным кластерам капель, что было подробно 

рассмотрено в Главе 2. Подобный экстремальной характер зависимости 

вращающего момента от времени не удавалось наблюдать в эксперименте в силу 

малости временного промежутка, в течение которого происходят данные процессы. 

На рисунке 4.3.3 приведены рассчитанные зависимости среднего стационарного 

значения плотности вращающего момента от частоты и напряженности 

вращающегося магнитного поля. Представленные зависимости качественно 

согласуются с результатами экспериментальных исследований. 

 

 
 

Рисунок 4.3.3. Зависимости плотности вращающего момента в магнитной эмульсии 

от частоты (, при H=3.5 кА/м) и напряженности (, при f=1 Гц) вращающегося 

магнитного поля по результатам моделирования (ϕ=0.2). 
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Описание эффектов внутренних вращений и связанных с ними 

гидродинамических взаимодействий в ограниченном образце магнитной эмульсии 

с деформируемыми микрокаплями и образце магнитного коллоида с 

намагниченными квазитвердыми агрегатами представляет собой более сложную 

задачу. Как уже указывалась ранее, анализ динамических процессов в системе 

намагниченных агрегатов сталкивается с определенными трудностями, 

связанными со сложной геометрией агрегатов и их кластеров, а также с 

неопределенностью в описании близкодействующих взаимодействий в системе. 

Поэтому далее будем рассматривать процессы в магнитной эмульсии с 

деформируемыми микрокаплями, при этом ограничимся обсуждением на 

качественном уровне и приближенными расчетами. 

Сплющивание микрокапель магнитной эмульсии происходит тогда, когда 

частота вращения магнитного поля превышает некоторое критическое значение, 

определяемое собственной частотой колебаний микрокапель. В противном случае 

капли приобретают вытянутую вдоль поля форму. В приближении теории малых 

деформаций, собственная частота капли может быть оценена согласно [147]: 

 ( )
( )( )

2 3

2 3 2 3

40
2 16 19 3 2

*f
a

σ η η
π η η η η

+
=

+ +
,  (4.3.8) 

где η3 – вязкость жидкости микрокапли (магнитной жидкости); η2 – вязкость среды, 

окружающей микрокапли (дисперсионной среды эмульсии); σ – межфазное 

натяжение. Подставляя соответствующие параметры, получаем среднее значение 

собственной частоты колебаний микрокапель, равное f* ≈ 0.5 Гц. Это значение f* 

меньше частотного диапазона, используемого в экспериментах, что объясняет 

преимущественное сплющивание микрокапель эмульсии под действием 

вращающегося магнитного поля. 

Рассмотрим упрощенный механизм формирования вращающего момента в 

объеме образца магнитной эмульсии с деформируемыми микрокаплями. Если 

предположить, что микрокапли дисперсной фазы не взаимодействуют и вращаются 

независимо, то их вклад во вращение образца суммируется пропорционально 
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объемной доле ϕ [115]. Результирующий вращающий момент определяется путем 

сложения вращающих моментов T, действующих на каждую микрокаплю, 

содержащуюся в единице объема: 

 
0

VM T
V

=
ϕ ,  (4.3.9) 

где V0 – объем отдельной микрокапли. Вращающий момент сил, действующий на 

микрокаплю магнитной жидкости в магнитном поле, равен: 

 0 m sinT p H= µ α ,  (4.3.10) 

где H – напряженность приложенного магнитного поля; pm – индуцированный 

магнитный момент микрокапли; α – разность фаз между магнитным полем и 

намагниченностью микрокапли. Последние величины определяются равенствами: 

 m 0p HV′= χ , 
0

sin
′′

=
χα
χ

,  (4.3.11) 

где ′χ , ′′χ  – действительная и мнимая составляющие динамической магнитной 

восприимчивости магнитной жидкости; 0χ  – статическая восприимчивость 

магнитной жидкости. Здесь мы положили размагничивающий фактор микрокапель 

равным нулю, так как микрокапли имеют форму диска, и поле параллельно 

плоскости диска. Простейшим представлением динамической восприимчивости 

магнитной жидкости являются формулы Дебая: 

 
( )

0
21

χχ
τ

′ =
+ Ω

, 
( )
0

21
χ τχ

τ
Ω′′ =

+ Ω
,  (4.3.12) 

где 2 fπΩ =  – циклическая частота магнитного поля; τ – время релаксации 

намагниченности. 

Подставляя записанные выражения в уравнение (4.3.9), для плотности 

вращающего момента получим: 

 
( )

2 0
0 221

VM H χ τµ ϕ
τ

Ω
=

 + Ω 

.  (4.3.13) 
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Расчеты согласно выражению (4.3.13) показывают, что с увеличением 

частоты и напряженности вращающегося магнитного поля вращающий момент в 

образце, содержащем магнитную эмульсию с деформируемыми микрокаплями, 

возрастает. Это соответствует фактически наблюдающимся экспериментальным 

закономерностям (см. рисунок 4.2.1). Подставляя экспериментальные значения 

параметров и принимая τ=10–6 с в качестве характерного времени релаксации, 

получим значение плотности вращающего момента того же порядка, что и в 

экспериментах. Тем не менее следует отметить, что строгое сопоставление 

экспериментальных данных и результатов расчетов демонстрирует заметное 

количественное различие, являющееся следствием оценочного характера 

выполненного анализа. 

В соответствии с представленным анализом, вращающий момент должен 

возрастать с увеличением объемной доли дисперсной фазы эмульсии. Это 

действительно ожидаемо, но противоречит экспериментальным результатам, 

представленным на рисунке 4.2.4. Такое увеличение вращающего момента должно 

происходить при низких значениях объемной доли дисперсной фазы, когда 

взаимодействием отдельных микрокапель друг с другом можно пренебречь. В 

случае относительно высоких концентраций, имевших место в экспериментах, 

взаимодействие микрокапель может приводить к их слиянию и в целом 

препятствует их вращению, что проявляется в уменьшении результирующего 

вращающего момента. Вращающий момент приближается к значению, 

характерному для чистой магнитной жидкости, с увеличением объемной доли 

дисперсной фазы эмульсии. Детальный анализ процессов взаимодействия 

микрокапель затруднителен и здесь осуществляться не будет. Это относится также 

к объяснению немонотонного характера зависимостей, представленных на 

рисунках 4.2.5б и 4.2.6б. 
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4.4. Основные результаты и выводы главы 

 

 

 

1. Основной вывод данной главы заключается в том, что вращающиеся 

магнитные поля могут приводить в движение конечные объемы композиционных 

сред на основе магнитных коллоидов за счет внутренних вращений элементов 

микроструктуры среды. В частности, показано возникновение макроскопического 

вращающего момента, действующего на полую сферу, содержащую образец среды, 

и на немагнитный шар, плавающий на поверхности слоя композиционной среды, 

во вращающемся магнитном поле. Изученные эффекты макроскопического 

движения обусловлены гидродинамическими взаимодействиями элементов 

микроструктуры с границами образца среды. 

2. Были проведены измерения величины макроскопического вращающего 

момента в зависимости от напряженности и частоты магнитного поля. В образцах, 

представляющих собой магнитную эмульсию с деформируемыми дисперсными 

микрокаплями и магнитный коллоид с намагниченными квазитвердыми 

агрегатами, вращающий момент возрастал с увеличением частоты и 

напряженности магнитного поля в исследованном диапазоне параметров. В 

образце магнитной эмульсии на основе воды, микрокапли которой сохраняют 

сферическую форму, напротив, вращающий момент убывал с ростом частоты 

магнитного поля. Данные результаты коррелируют с результатами исследования 

динамики микроструктуры соответствующих композиционных сред. Величина 

создаваемого вращающего момента в исследованных образцах композиционных 

сред оказывается выше, чем в чистых магнитных жидкостях с равным или даже 

более высоким содержанием магнитного материала. 

3. Наблюдался эффект поступательного движения полой сферы, 

расположенной на твердой поверхности и заполненной образцом композиционной 

магнитной среды, а также немагнитного шара, плавающего на поверхности слоя 
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композиционной магнитной среды, за счет возникающего в магнитном поле 

вращающего момента. Перемещение осуществлялось прямолинейно с постоянной 

относительно поверхности скоростью, достигающей значений в несколько 

миллиметров в секунду. 

4. Полученные результаты открывают потенциальные возможности для 

применения исследуемых композиционных сред в качестве функциональных 

жидкостных систем. В частности, полученные результаты могут быть полезны для 

решения задач управления ограниченными объемами жидкости, а также твердыми 

телами, погруженными в жидкость, с помощью внешних силовых полей. 

Результаты исследования могут послужить основой для разработки методики 

управляемого транспорта объектов с помощью вращающегося магнитного поля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В заключение сформулируем основные результаты и выводы 

диссертационной работы. 

1. Установлено, что в квазидвумерных слоях магнитной эмульсии под 

действием вращающегося в плоскости слоя магнитного поля имеет место 

формирование анизотропных структур цепочечного типа, а также изотропных 

кластеров капель. Получена конфигурационная диаграмма структурного состояния 

и показано, что формирование структур первого типа имеет место при низких 

частотах вращения поля и высоких величинах его напряженности, в обратном 

случае формируются структуры второго типа. Обнаружено, что при значениях 

концентрации дисперсной фазы более 0.3 имеет место формирование 

разветвленных и оккупирующих структур капель, конфигурация которых не 

зависит от параметров поля. При этом в слоях магнитных коллоидов с 

квазитвердыми намагниченными агрегатами за счет взаимодействия собственных 

магнитных моментов агрегатов формируется структурная решетка даже в 

отсутствие внешнего поля. Данная структура приобретает разветвленный и 

протяженный характер с ростом величины собственного магнитного момента. 

Действие вращающегося в плоскости слоя магнитного поля приводит к 

формированию дискообразных вращающихся кластеров в системе квазитвердых 

намагниченных агрегатов. В случае воздействия вращающегося поля на гибкие 

вытянутые агрегаты магнитного коллоида имеет место их сворачивание в 

компактные кластеры, которое происходит путем закручивания концов агрегатов в 

спирали, распространяющиеся вдоль агрегата к его центру. 

2. Обнаружено, что действие на слой квазитвердых намагниченных агрегатов 

эллиптически-вращающегося магнитного поля, ось вращения которого 

параллельна слою, приводит к формированию структуры агрегатов в форме 
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вытянутых нитевидных образований, параллельных плоскости вращения поля. 

Толщина и взаимное расположение нитевидных структур зависят от соотношения 

компонент эллиптически-вращающегося поля. Обнаружено также, что воздействие 

взаимно перпендикулярных стационарного и переменного магнитных полей, 

параллельных плоскости слоя образца агрегатов, приводит к их выстраиванию 

вдоль зигзагообразных линий. Показано, что на структурах намагниченных 

агрегатов имеет место регулируемое полем дифракционное рассеяние света, на 

основе чего сделан вывод о возможности использования данных сред в 

управляемых оптических элементах.  

3. Исследования закономерностей эволюции структурного состояния 

показали, что при воздействии магнитного поля, вращающегося в плоскости слоя 

образца магнитной эмульсии, преобладающим является образовывание 

изотропных кластеров, и возникающие цепочечные структуры с течением времени 

могут трансформироваться в изотропные кластеры. Обнаружено, что при 

воздействии конически-вращающегося поля, стационарная компонента которого 

перпендикулярна плоскости слоя магнитных микрокапель, с ростом стационарной 

компоненты происходит выделение на границе изотропного кластера малых 

вращающихся цепочечных агрегатов капель, перемещающихся по его периметру. 

При дальнейшем повышении напряженности компоненты поля, перпендикулярной 

слою образца магнитной эмульсии или магнитного коллоида с квазитвердыми 

агрегатами частиц, имеет место распад сформировавшихся кластеров на отдельные 

элементарные компоненты, стремящиеся образовать локальную упорядоченную 

структуру в слое. 

4. Показано, что в магнитном поле, вращающемся в плоскости, 

перпендикулярной слою образца квазитвердых намагниченных агрегатов, 

наложение стационарной компоненты поля, параллельной слою образца и 

перпендикулярной плоскости вращения поля, при низких частотах вращения (<10 

Гц) приводит к разбиению вытянутых структур агрегатов на более короткие 

участки, колеблющиеся в плоскости слоя. В случае более высоких частот вращения 
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поля обнаружен эффект распространяющегося последовательного перестроения 

системы агрегатов вдоль направления приложенной стационарной компоненты 

поля. 

5. В результате исследования закономерностей динамики микроструктурных 

кластеров обнаружено, что вращение изотропных кластеров магнитной эмульсии 

во вращающемся поле происходит с переменной угловой скоростью и сопряжено с 

периодическими деформациями кластера. Результирующее вращение кластера при 

этом происходит в направлении вращения поля. Средняя частота вращения 

кластера оказывается гораздо меньше частоты поля, возрастает с ростом 

напряженности и убывает с ростом частоты вращающегося поля. Увеличение 

размера кластера также приводит к убыванию угловой скорости его вращения. 

Установлено, что механизм результирующего движения изотропных кластеров 

связан с межчастичными магнитными и гидродинамическими взаимодействиями 

капель в составе кластера, которые совершают малые колебания во вращающемся 

поле, приводящие к коррелированному движению системы капель. Показано, что 

рост нормальной слою стационарной компоненты конически-вращающегося поля 

вначале приводит к увеличению скорости вращения изотропных кластеров. При 

достижении порогового значения нормальной компоненты поля обнаружен эффект 

инверсии направления вращения изотропного кластера. Эффект связан с 

выделением на границе кластера вращающихся цепочек капель, 

взаимодействующих с кластером и толкающих его в обратном направлении. 

6. Показано, что, в отличие от системы капель магнитной эмульсии, в системе 

намагниченных агрегатов вращение кластеров происходит с постоянной частотой, 

равной частоте поля, до некоторого порогового значения частоты. При дальнейшем 

возрастании частоты вращения поля частота вращения кластеров агрегатов 

убывает. Действие нормальной слою стационарной компоненты конически-

вращающегося поля при низких частотах его вращения не влияет на частоту 

вращения кластеров. При частотах вращения поля выше порогового значения 

увеличение нормальной компоненты поля приводит к росту частоты вращения 
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кластеров квазитвердых агрегатов и убыванию частоты вращения гибких 

агрегатов. При этом эффект инверсии направления вращения не наблюдается. 

7. Установлено, что вращающиеся магнитные поля могут приводить в 

движение конечные объемы исследованных композиционных сред на основе 

магнитных коллоидов за счет внутренних вращений элементов микроструктуры 

среды. В частности, показано возникновение макроскопического вращающего 

момента, действующего на полую сферу, содержащую образец среды, и на 

немагнитный шар, плавающий на поверхности слоя композиционной среды, во 

вращающемся магнитном поле. Эффекты макроскопического движения 

обусловлены взаимодействиями элементов микроструктуры с границами образца 

среды. Обнаружено поступательное движение полой сферы, расположенной на 

твердой поверхности и заполненной образцом композиционной магнитной среды, 

а также немагнитного шара, плавающего на поверхности слоя композиционной 

магнитной среды, за счет возникающего в магнитном поле вращающего момента. 

Показано, что закономерности проявления макроскопического вращающего 

момента коррелируют с исследованными особенностями динамики 

микроструктуры в соответствующих образцах композиционной среды. Сделан 

вывод о возможности применения полученных результатов в целях управляемого 

транспорта объектов с помощью вращающегося магнитного поля. 

8. Проведенные исследования и полученные результаты в совокупности 

представляют собой решение важной для физики дисперсных магнитных сред 

научной задачи установления фундаментальных закономерностей процессов 

структурообразования и коллективной динамики частиц дисперсной фазы, 

обусловленных регулируемыми межчастичными взаимодействиями во внешнем 

поле. При этом изучены разнообразные типы и механизмы структурного 

упорядочения и изменения микрогеометрии среды. С единых позиций рассмотрены 

различные аспекты влияния внешнего поля на закономерности формирования и 

динамики микроструктурных кластеров в исследованных средах. Выводы работы 
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могут быть обобщены на широкий круг коллективных явлений в композиционных 

гетерогенных системах. 
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