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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность проблемы. Магнитные жидкости, представляющие 

высокодисперсные коллоиды ферро- и ферримагнетиков являются уникальной 

средой, обладающей текучестью и способностью эффективно 

взаимодействовать с магнитным полем. Намагниченность таких сред может 

достигать 100 кА/м, а магнитная восприимчивость – нескольких десятков 

единиц, что на порядки превышает значения этих параметров для обычных 

парамагнитных жидкостей. 

Это открывает возможности для широкого применения магнитных 

жидкостей на практике – в машиностроении, приборостроении и медицине. С 

этой целью в настоящее время производство магнитных коллоидов 

осуществляется, как в нашей стране, так и за рубежом. 

Магнитные свойства коллоидных магнитных систем определяются 

магнитными параметрами составляющих их однодоменных коллоидных 

частиц, их размерами и концентрацией. Необходимость повышения магнитных 

параметров магнитных жидкостей обуславливает увеличение, как магнитного 

момента, так и объемного содержания составляющих их коллоидных частиц. 

Вместе с тем, это может привести, к нарушению однородности среды в 

результате объединения частиц в агрегаты вследствие усиления их магнито-

дипольного взаимодействия и изменению ее магнитного состояния и характера 

намагничивания.  

Эффективность взаимодействия магнитных коллоидов с внешними 

полями, кроме их магнитных свойств, определяется также и кинетикой 

намагничивания таких сред, характер которой также может изменяться при 

изменении размеров частиц и структурного состояния системы. Действительно, 

в зависимости от размера однодоменной частицы релаксация ее магнитного 

момента может осуществляться с помощью двух механизмов – броуновского и 
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неелевского, при этом последний возможен в случае перехода частицы, при 

определенных условиях, в суперпарамагнитное состояние. Изменение 

температуры, концентрации частиц, их объединение в агрегативные 

образования может повлечь за собой изменение, как магнитных параметров 

системы, так и ее магнитного состояния в целом и, как следствие, к 

дополнительным особенностям кинетики намагничивания. Большую роль в 

изучении обозначенных вопросов играют исследования функциональных 

зависимостей комплексной магнитной восприимчивости системы. В последнее 

время обозначенным выше проблемам уделяется достаточно большое внимание 

исследователей в области физики магнитных коллоидов, однако они остаются 

все еще мало изученными. Все это позволяет сделать заключение об 

актуальности выбранной темы диссертационного исследования.  

Целью настоящей работы является изучение кинетики и особенностей 

намагничивания магнитных жидкостей, обусловленных различным размером 

составляющих их частиц и наличием в них агрегатов. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

– установление и анализ особенностей кривых намагничивания, 

концентрационных и температурных зависимостей магнитной 

восприимчивости магнитных коллоидов, связанных с различием среднего 

размера составляющих их коллоидных частиц; 

– изучение особенностей релаксации намагниченности магнитных 

коллоидов в зависимости от размера коллоидных частиц, оценка вклада 

взаимодействия частиц в релаксационные процессы, а также установление 

возможности изменения их механизмов при определенных условиях; 

– изучение особенностей и кинетики намагничивания магнитных 

жидкостей с хорошо развитой системой намагниченных агрегатов, 

установление на основе их анализа отличия магнитного состояния таких систем 

от их однородных аналогов. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем. 
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Впервые проведен сравнительный анализ особенностей намагничивания 

магнитных жидкостей с различным размером частиц, установлены характерные 

различия концентрационных зависимостей магнитной восприимчивости для 

коллоидов, отличающихся средним диаметром составляющих их частиц, с 

помощью магнитогранулометрических расчетов, проведенных по результатам 

магнитных измерений коллоидов с различным размером частиц, оценена 

толщина немагнитного слоя.  

Установлены особенности температурных зависимостей динамической 

магнитной восприимчивости магнитных коллоидов, связанные с различным 

размером дисперсных наночастиц: смещение наблюдающихся максимумов 

действительной и мнимой частей комплексной магнитной восприимчивости 

при увеличении размера дисперсных частиц в область более высоких 

температур, возникновение плато на температурной зависимости 

действительной части магнитной восприимчивости для магнитных жидкостей с 

широким распределением частиц по размерам, перерастающего в минимум при 

дополнительном приложении постоянного магнитного поля. 

На основе анализа зависимости времени броуновской релаксации 

магнитного момента частиц от температуры, полученной при использовании 

результатов температурных и частотных исследований мнимой части 

магнитной восприимчивости, проведена оценка вклада энергии взаимодействия 

частиц в релаксационные процессы. 

Впервые показано, что максимумы, наблюдающиеся на температурных 

зависимостях действительной и мнимой частей динамической магнитной 

восприимчивости магнитных коллоидов могут быть связаны с изменением 

механизма релаксации магнитного момента коллоидных частиц в результате их 

перехода в суперпарамагнитное состояние. 

Впервые установлены особенности температурных зависимостей 

комплексной магнитной восприимчивости магнитных жидкостей, содержащих 

хорошо развитую систему намагниченных агрегатов. Показано, что 

температурная зависимость действительной части восприимчивости таких 
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коллоидов претерпевает дополнительный максимум в области температур, 

соответствующих их твердому состоянию. На основе анализа полученных 

результатов температурных исследований мнимой части восприимчивости 

проведены расчеты температурной зависимости времени релаксации 

намагниченности магнитных коллоидов, содержащих намагниченные агрегаты, 

которая оказалась согласующейся с зависимостью Вогеля-Фулчера, 

характерной для описания так называемых дипольных стекол. 

По результатам исследования частотных исследований комплексной 

магнитной восприимчивости проведены расчеты зависимости времени 

релаксации магнитного момента дисперсных частиц от их концентрации при 

комнатной температуре. Показано существенное отличие таких зависимостей 

от теоретически рассчитанных в рамках одночастичной модели.  

Установлено, что остаточная намагниченность магнитной жидкости с 

намагниченными агрегатами, наблюдающаяся при температуре, 

соответствующей ее твердому состоянию, на порядок больше, чем однородного 

образца, с таким же объемным содержанием магнетита, кроме того, их 

зависимости от времени имеют различный характер. На основе проведенного 

анализа результатов исследования особенностей намагничивания и релаксации 

намагниченности магнитных жидкостей с намагниченными агрегатами сделан 

вывод об отличии магнитного состояния таких коллоидов от их однородных 

аналогов. 

Достоверность полученных результатов подтверждена корректностью 

использованных методов исследования, применением стандартных поверенных 

приборов и оборудования для проведения измерений, анализом погрешностей 

измерений. Основные результаты и выводы работы докладывались и 

обсуждались на Международных и Всероссийских научных конференциях. 

Научная и практическая значимость диссертации заключается в том, 

что полученные результаты исследования особенностей концентрационных и 

температурных зависимостей магнитной восприимчивости, а так же кинетики 

намагничивания магнитных жидкостей, обусловленных различным размером 
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частиц и различным структурным состоянием, внесли определенный вклад в 

развитие решения фундаментальных проблем физики магнитных коллоидных 

наносистем. Они могут быть использованы при разработке и синтезе 

магнитных жидкостей, предназначенных для использования в качестве рабочей 

среды в различного рода приборах и установках практического назначения 

Автор защищает: 

1. Установленные особенности концентрационных и температурных 

зависимостей магнитной восприимчивости магнитных жидкостей, 

обусловленные различным размером составляющих их коллоидных частиц.  

2. Результаты анализа экспериментальной зависимости броуновского 

времени релаксации магнитного момента от температуры, полученные по 

данным проведенных исследований комплексной магнитной восприимчивости 

магнитных коллоидов, которые позволили рассчитать вклад магнито-

дипольного взаимодействия в процессы релаксации их намагниченности.  

3. Вывод о связи наблюдающихся максимумов на температурных 

зависимостях магнитной восприимчивости с переходом однодоменных 

коллоидных частиц из ферромагнитного состояния в суперпарамагнитное для 

коллоидов на парафиновой основе, а также для сухих образцов, полученных 

выпариванием дисперсионной среды.  

4. Установленные особенности намагничивания магнитных жидкостей с 

хорошо развитой системой намагниченных агрегатов, в том числе наличие 

остаточной намагниченности в замороженном в магнитном поле образце, 

которая на порядок превышает остаточную намагниченность однородного 

образца с такой же концентрацией дисперсной фазы, а также отличие в 

функциональных зависимостях релаксации намагниченности после 

выключения поля для однородных и агрегированных образцов.  

5. Результаты температурных и частотных исследований комплексной 

магнитной восприимчивости магнитных жидкостей с хорошо развитой 

системой намагниченных агрегатов, которые позволили установить вид 

функциональной зависимости времени релаксации намагниченности от 
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температуры, а также вывод о возможности реализации состояния дипольного 

стекла в таких системах.  

6. Результаты расчета времени релаксации магнитного момента 

дисперсных частиц в зависимости от их концентрации в коллоиде, которые 

демонстрируют существенное отличие от данных расчета в рамках 

одночастичной модели, и вывод об обусловленности обнаруженного 

расхождения взаимодействием частиц и структурными изменениями, 

происходящими при изменении концентрации дисперсной фазы.  

7. Обнаруженные особенности кинетики намагничивания тонких слоев 

магнитной жидкости, содержащей структурные образования, в том числе 

зависимость времени релаксации намагниченности тонких слоев 

структурированной магнитной жидкости от толщины слоя без и при 

дополнительном воздействии магнитного поля, а также эффект влияния 

электрического поля на магнитную восприимчивость тонких слоев магнитной 

жидкости.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и списка цитируемой литературы, содержащего 122 

наименования. Материал диссертации изложен на 155 страницах и содержит 50 

рисунков. 

Во введении обоснована актуальность разрабатываемой темы, 

сформулирована цель работы, научная новизна и основные положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе приведен обзор существующих экспериментальных и 

теоретических работ, посвященных физике магнитных жидкостей. Проведен 

анализ работ, в которых изучаются магнитные свойства магнитных жидкостей. 

Рассмотрены работы, в которых исследуются процессы релаксации 

намагниченности в магнитных дисперсных наносистемах и их влияние на 

макроскопические свойства магнитных коллоидов. Представлен обзор работ, 

посвященных изучению кинетики процессов намагничивания магнитных 
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жидкостей. В заключении проведен анализ и поставлены задачи, решаемые в 

диссертационной работе. 

Во второй главе описаны методы и установки для исследования магнитных 

свойств магнитных жидкостей при воздействии на них магнитного поля. Также 

приведено описание установок и методик для контроля параметров 

исследуемых образцов – плотности, объемной концентрации дисперсных 

частиц; учета размагничивающих полей, связанных с геометрической формой 

образцов. 

В третьей главе описаны образцы, подвергнутые исследованиям, и их 

основные магнитные свойства и проведен дисперсионный анализ. Проведен 

сравнительный анализ особенностей намагничивания магнитных жидкостей с 

различным размером частиц. Проведены магнитогранулометрические расчеты 

для размера частиц исследованных образцов в сильных и слабых полях, по 

результатам которых сделана оценка толщины немагнитного слоя на 

поверхности частиц. Исследованы концентрационные зависимости 

действительной части магнитной восприимчивости коллоидов с различным 

размером частиц установлены их характерные различия для коллоидов с 

различным размером частиц, связанные с возможностью структурного 

изменения коллоида с более крупными частицами при изменении концентрации 

дисперсной фазы. 

На основе анализа температурных зависимостей мнимой части 

восприимчивости, проведены расчеты температурной зависимости 

броуновского времени релаксации магнитного момента частиц, оказавшейся 

близкой к экспоненциальной. На основе сопоставления температурных 

зависимостей вязкости дисперсионной среды и времени релаксации проведена 

оценка вклада энергии взаимодействии частиц в релаксационные процессы 

намагниченности системы. Проведены частотные измерения комплексной 

магнитной восприимчивости исследованных образцов при различных 

температурах, результаты которых позволили также получить зависимость 

времени релаксации от температуры, которая оказалась в качественном 
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согласии с аналогичной зависимостью, ранее рассчитанной по температурным 

зависимостям мнимой части восприимчивости. Некоторое количественное 

отличие сравниваемых зависимостей связано с возможностью структурных 

изменений системы при ее переходе из твердого состояния в жидкое. 

Изучены особенности кинетики намагничивания магнитных жидкостей на 

основе парафина, температура затвердевания которых лежит выше комнатных 

температур. Исследована кинетика намагничивания магнитных порошков, 

полученных выпариванием дисперсионной среды (керосина) из магнитных 

коллоидов с целью блокировки броуновских степеней свободы магнитных 

моментов однодоменных частиц. 

В четвертой главе проведено объяснение наличия максимумов 

температурных зависимостей восприимчивости магнитных жидкостей с 

намагниченными агрегатами на основе релаксационных процессов 

магнитожестких дипольных частиц. На основе анализа температурных 

зависимостей мнимой части магнитной восприимчивости при различных 

частотах измерительного поля проведены расчеты зависимости времени 

релаксации магнитного момента частицы от температуры. На основе анализа 

кривых Коул-Коула проведены расчеты зависимости времени релаксации 

магнитного момента дисперсных частиц от их концентрации при комнатной 

температуре. Изучена релаксация остаточной намагниченности отвержденных 

образцов магнитной жидкости с намагниченными агрегатами и однородной 

консистенции с такой же концентрацией дисперсной фазы. Изучены 

особенности кинетики намагничивания тонких слоев магнитной жидкости, 

содержащей структурные образования. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 

диссертационной работы. 

Личный вклад соискателя. 

Автором лично проведены все экспериментальные исследования и 

обработка результатов измерений и все представленные в диссертационной 

работе расчеты. Лично автором проведено сравнение полученных им 



12 

результатов исследования с результатами теоретических расчетов, проведенных 

при участии автора. Основные выводы и положения диссертационной работы 

сформулированы лично автором. 

Основные результаты работы докладывались на следующих научных 

конференциях: Всероссийская научная конференция студентов-физиков и 

молодых ученых ВНКСФ, г. Омск (апрель 2015 г.), г. Ростов-на-Дону (март 

2016 г.), г. Ижевск (март 2014); 17-ая Международная Плесская конференция по 

магнитным жидкостям, г. Плес (сентябрь 2016 г.); Moscow International 

Symposium of Magnetism “MISM-2017» (июнь 2017г.); the 14
th 

International 

Conference on Magnetic Fluids,  Ekaterinburg 2016 (ICMF 14);  Научно-

методическая конференция «Университетская наука – региону», г. Ставрополь, 

(2015 г.); Всероссийская научная конференция, «Физико-химические и 

прикладные проблемы магнитных жидкостей», г. Ставрополь, СГУ (2015 г., 

2017 г.); Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов» (г. Москва, 2016 г., 2017 г.) 

Основное содержание работы отражено в 12 научных работах автора, из 

которых 7 статей в рецензируемых журналах, индексируемых Web of Sciences и 

Scopus.  
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1 Общие сведения о дисперсных коллоидных наносистемах 

 

 

 

Магнитные жидкости (МЖ) – это высокоустойчивые коллоидные растворы 

твердых однодоменных магнитных частиц в жидкой дисперсионной среде 

(керосине, воде, минеральных и кремнийорганических маслах и т.п.). В 

качестве дисперсной фазы в магнитных коллоидах используются магнитные 

наночастицы, полученные из магнетита (FeO·Fe2O3), ферритов–

шпинелей(MFe2O4), ферритов-гранатов(MFe5O12), а так же переходных 

металлов, железо, кобальт, никель.  

Типичный размер магнитных наночастиц взвешенных в объеме 

магнитного коллоида составляет порядка 10 нм. Такие частицы находятся в 

непрерывном броуновском движении, которое обеспечивает устойчивость 

среды по отношению к седиментации. Каждая дисперсная частица обладает 

собственным магнитным моментом, что приводит к возникновению 

межчастичного взаимодействия, результатом которого должна стать 

коагуляция частиц. Во избежание коагуляционных процессов дисперсная фаза 

должна быть стабилизирована. В настоящее время известен целый ряд способов 

стабилизации коллоидных частиц [50]. Наиболее широкое применение для 

магнитных дисперсных наночастиц получили электростатическая и стерическая 

стабилизации. 

Агрегативная устойчивость коллоидных систем с магнитными частицами 

обеспечивается адсорбционными слоями, которые препятствуют сближению 

частиц на такие расстояния, при которых силы взаимного притяжения будут 

преобладать. При этом реализуется энергетическое состояние, при котором 
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энергия теплового движения больше энергии притяжения. С этой целью, т.е. 

для устойчивости по отношению к коагуляции, в коллоид вводится 

определенное количество стабилизатора – поверхностно-активного вещества 

(ПАВ). В качестве ПАВ обычно используют вещества, состоящие из полярных 

органических молекул, которые и создают на поверхности дисперсных частиц 

адсорбционно-сольватные слои. 

Очевидно, что макроскопические магнитные свойства магнитных 

коллоидов связаны со свойствами дисперсных частиц и их концентрацией. Для 

современных магнитных коллоидов характерен широкий диапазон 

концентраций от предельно малых до 25 % и более. Высококонцентрированные 

магнитные жидкости обладают значительными магнитными свойствами 

(намагниченность насыщения порядка 100 кА/м). Даже при достижении 

магнитного насыщения, которое наступает в полях порядка 10
5
 А/м такие среды 

сохраняют текучесть. Магнитная восприимчивость магнитных жидкостей на 

несколько порядков выше относительно любых других жидких сред, в 

частности однородных парамагнитных жидкостей, и может достигать значения 

более 100 (ед. СИ). Очевидно, что эта величина определяется целым рядом 

факторов, таких как диаметр частиц, их объемная концентрация и др. Тем не 

менее, увеличение размеров частиц из которых может состоять магнитная 

жидкость ограничено такими факторами, как возможность слипания частиц 

вследствие их большого магнитного момента и значительных сил диполь-

дипольного притяжения, так и превышения размера однодоменности (для 

магнетита 50 - 60 нм при температурах порядка 290 К). В современных 

коллоидах, которые проявляют высокую коагулятивную и седиментационную 

устойчивость размер дисперсных частиц практически не превышает 15 нм. 

Наиболее распространенным среди исследователей видом магнитной 

жидкости является магнитный коллоид с магнетитовыми дисперсными 

частицами, стабилизированными олеиновой кислотой, взвешенными в 

керосине. 
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Попытки получить систему, сочетающую в себе свойство текучести и 

способность значительно намагничиваться, вероятнее всего были предприняты 

Элмором в середине 30-х годов ХХ века [83]. Первая устойчивая магнитная 

жидкость с выраженными магнитными свойствами была получена в 60-х годах 

прошлого века Розенцвейгом [114]. Для получения дисперсной среды 

использовали метод механического размалывания магнетита с помощью 

шаровых мельниц в течении длительного времени. Процесс происходил в 

присутствии значительного количества олеиновой кислоты. Полученные 

частицы были настолько малы, что не оседали под действием силы тяжести, а 

присутствие олеиновой кислоты при помоле позволило предотвратить 

коагуляцию частиц вследствие межчастичных взаимодействий. Так как размер 

частиц не превосходил границ однодоменности (для магнетита это 50-60 нм, 

как это было указано выше) каждая из частиц обладала собственным 

магнитным моментом, что и обусловило значительный отклик системы на 

внешнее магнитное поле. В настоящее время наиболее часто магнитные 

жидкости синтезируются методом химической конденсации в щелочном 

растворе из солей двух – (
2Fe 

) и трехвалентного (
3Fe 

) железа [64]. В 

результате получают магнитные жидкости, обладающие одновременно 

достаточно сильными магнитными свойствами (намагниченность насыщения 

порядка 50 60  кА/м) и относительно малой вязкостью (порядка 5 мПа∙с). 

Современные данные указывают на сложность строения коллоидной частицы. 

Однако общепринятой считается сферическая послойная модель строения 

частицы. Каждая коллоидная частица состоит из магнитного ядра диаметром 

md , «немагнитного» слоя (предположительно состоящего из молекул олеата 

железа), и сольватной оболочки толщиной 
sd . Толщина слоя олеата железа 

предполагается постоянной и равной расстоянию между атомными 

плоскостями в кристалле магнетита. Таким образом, общий диаметр частицы 

может быть определен как p m sd d d  . 
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Слоистая структура приводит к возникновению различных способов 

определения концентрации частиц в объеме коллоида. Тем самым, различают 

концентрации m
m

s

V N

V
   и d

d

s

V N

V
   – концентрации магнитной и дисперсной 

фазы; 

3

6

m
m

d
V


  – объем намагниченного слоя частицы,  

3

6

p

d

d
V


  – полный объем частицы, включая сольватную оболочку, 

sV  – объем образца жидкости, N  – число частиц в жидкости.  

Магнитные жидкости, получаемые современными методами, также 

характеризуются полидисперсностью – различием размеров частиц дисперсной 

фазы, которые, тем не менее, не превышают границы однодоменности 

магнитного материала, что позволяет в расчетах концентраций использовать 

размеры частиц, определяемые различными моментами распределений 

диаметров. 

Реальное распределение частиц по размерам возможно определить только 

с помощью анализа данных электронной микроскопии (TEM или SEM). 

Аппроксимация реально полученных данных модельными функциями и 

распределениями, чаще всего связано с «удобством» использования конкретной 

функции по отношению к необходимым математическим преобразованиям. 

Наиболее часто применяемыми являются логнормальное, гамма и нормальное 

распределения. Так или иначе, все они характеризуются двумя параметрами. 

Так для нормального распределения функция обладает шириной порядка 

среднего размера частиц. Гамма и логнормальное распределение более удобны 

с физической точки зрения, т.к. характеризуются быстрым спадом при 

относительно небольшом отклонении от среднего значения. В этом случае 

функции распределения достаточно хорошо описывают факт отсутствия частиц 

размером менее 3-4 нм и очень малую вероятность существования частиц, 

размер которых вдвое больше среднего. 
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В малых частицах, обладающих размерами порядка 10 нм и менее, 

возникает вероятность стохастического изменения направления магнитного 

момента, связанного с тепловыми флуктуациями [14]. Физическая 

интерпретация этой возможности проявляется в перескоках направления 

магнитного момента вдоль оси легкого намагничивания из параллельного в 

антипараллельное положение. Этот тип движения термоостаточной 

намагниченности в однодоменных кристаллах был впервые исследован в 

1949 г. Л. Неелем [108], а некоторое сходство с парамагнитным газом привело к 

возникновению понятия «суперпарамагнитных» частиц [74]. Время, в течение 

которого частица совершает перескок из одного метастабильного состояния в 

другое, было определено Броуном [76]: 
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sM – намагниченность насыщения материала 

частицы. 

В свою очередь в частных случаях возможно существенное упрощение 

формулы, полученной Броуном до следующего вида: 
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где K – константа суммарной анизотропии, V – объем частицы, 
8 12

0 10 10   

с. 

Взвешенные в объеме магнитного коллоида частицы, как было отмечено 

выше, находятся в интенсивном тепловом движении, в том числе и 

вращательном. В этом случае частица может быть представлена как шар с 

жестко закреплённым магнитным моментом. В этом случае магнитный момент 

переориентируется вместе с поворотом дисперсной частицы. Такой механизм 
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релаксации называется броуновским вращением. В зависимости от ряда 

факторов, таких как размер частиц, температура, время действия магнитного 

поля, вязкость дисперсионной среды одна и та же частица может быть как 

неелевской, так и броуновской. В целом, механизм релаксации определяется из 

условия его легчайшего изменения, т.е. соотношением времен релаксации 

Нееля N  и вращательной диффузии B . В общем случае возможно проявление 

обоих механизмов одновременно и тогда время поворота определяется 

выражением: 

1 1 1

N B  
 

 

Основным средством воздействия на магнитные жидкости является 

магнитное поле. «Отклик» дисперсной системы на изменение внешнего 

магнитного поля характеризуется магнитной восприимчивостью 
M

H






, где 

H – величина напряженности внешнего магнитного поля. Наибольший интерес 

представляет начальная магнитная восприимчивость 
0H

M

H








. Вероятно, 

что наибольшую роль на величину этого параметра оказывают дисперсные 

частицы, обладающие наибольшими размерами. Именно на них действует 

наибольший момент сил со стороны магнитного поля, что приводит к 

значительному отклику даже на малые магнитные поля. Уменьшение размера 

частицы, а тем самым и магнитного момента приводит к повышению 

вероятности флуктуаций, вызванных тепловым движением и влиянием среды, 

что ослабляет отклик на воздействие внешним магнитным полем. В 

неоднородном магнитном поле за счет возникновения максвелловских 

давлений в жидкости возникает значительная объемная сила, действующая на 

помещенное в нее тело. С технической точки зрения возникает ситуация, когда 

можно достаточно просто создать силу, значительно превышающую 

гравитационную и при этом легко изменяемую по величине. 
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Именно на этих эффектах осуществляется работа магнитожидкостных 

сепараторов и  акселерометров. Благодаря возможности эффективной 

локализации магнитного коллоида внешним магнитным полем разработаны 

устройства, широко применяемые в точном машиностроении, такие как 

управляемые лубриканты, другие технические устройства: магнитожидкостные 

уплотнения, демпфирующие устройства. В зависимости от поставленных 

технических задач в этих устройствах применяются самые разнообразные 

магнитные жидкости, например магнитные жидкости в которых в качестве 

дисперсионной среды используются минеральные масла и силоксановые 

жидкости. Благодаря применению таких носителей удается значительно 

повысить вязкость магнитного коллоида вплоть до 10
4 
Па, при этом жидкость 

обладает значительными магнитными свойствами (намагниченность 

насыщения порядка 50-60 кА/м). Такие среды имеют пастообразную текстуру и 

чаще всего называются магнитными пастами. Магнитные жидкости нашли 

применение в медицине. Для нужд этой сферы синтезируются биологически 

совместимые коллоиды на основе различных пищевых масел, а также 

способные легко выводиться из биологических организмов. 
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1.2 Магнитные свойства магнитных коллоидов 

 

 

 

Определяющим фактором при создании моделей намагничивания 

магнитных коллоидов является интенсивность межчастичного взаимодействия. 

В случае воздействия постоянным магнитным полем на среду, вектор 

намагниченности МЖ M  и вектор напряженности магнитного поля в среде H  

являются параллельными, что говорит об изотропности среды. В этом случае 

соотношение между модулями напряженности и намагниченности выражается 

простым материальным уравнением 
0M H . При исследовании магнитных 

коллоидов, содержащих намагниченные частицы в малых концентрациях 

среднее расстояние между частицами превышает расстояние эффективного 

взаимодействия, что позволяет пренебречь силами взаимодействия. В таком 

случае полная энергия частиц определяется только тепловой энергией. И таким 

образом, возникает аналогия между парамагнитным газом и такой средой. 

Подход к описанию магнитостатических свойств магнитной жидкости в 

указанном приближении полностью аналогичен теории Ланжевена с 

переопределением соответствующих величин: 

( ) ( ),sM M L M L          (1.1) 

0mH

kT


    

Здесь sM – намагниченность насыщения материала, из которого 

изготовлены магнитные наночастицы,   – объемная концентрация частиц, M  

– намагниченность насыщения магнитного коллоида, m  – магнитный момент 

отдельной наночастицы. 

Разложим функцию Ланжевена в ряд Тейлора: 

3 5 7/ 3 / 45 (2 ) / 945 ( )( )L O        
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В том случае, когда параметр   мал, в разложении можно пренебречь 

всеми членами, кроме первого, т.е. ( )
3

L


  . Используя уравнение (1.1) и 

приведенное разложение можно получить выражение для магнитной 

восприимчивости в слабых магнитных полях 
0

lim
H

M

H



 , которое полностью 

аналогично восприимчивости парамагнитного газа: 

2

0

3

nm

kT


 

 

Как было указано ранее, данные электронной микроскопии 

свидетельствуют о форме магнитных наночастиц близкой к сферической, что 

позволяет определить ее магнитный момент исходя из объема частицы и 

намагниченности насыщения материала sm M V  (V  – объем частицы), тогда 

начальная магнитная восприимчивость представляется в виде: 

3

0

18

sM M d

kT

 
 

, 

где M nm   – намагниченность насыщения магнитной жидкости, d  – размер 

дисперсных частиц, n – числовая концентрация дисперсных частиц. 

При значениях аргумента функции Ланжевена 1   имеем coth( ) 1lim





 , 

т.е. 
1

( ) 1L 


  , а выражение (1.1) принимает вид: 

3

0

6

S

M kT
M M

M Hd


 

 

Представленные зависимости содержат в себе размер частиц – их диаметр. 

Таким образом, анализ этих формул позволяет провести гранулометрический 

анализ коллоида на основе данных магнитных измерений в области слабых и 

сильных полей. Диканским Ю.И. получены соотношения для диаметра частиц 

0d  которые могут быть определены по магнитным измерениям в диапазоне 

линейной зависимости намагниченности от величины внешнего поля; d  – в 



22 

области сильных полей [16]. Выражения для определения этих величин имеют 

вид: 

3 3
0

0 0

18 6
;

s s

kT kTM
d d

M M M K



 






     (1.2) 

коэффициент K  определяется из выражения 
1

H
M KM   . 

В первых экспериментальных работах аппроксимация намагниченности 

функцией (1.1) дало приемлемые результаты [83]. Считалось, что имеющиеся 

расхождения можно устранить, путем учета наличия распределения частиц по 

размерах, характерное для реальных коллоидов. Т.к. в этой модели отсутствует 

учет взаимодействия дисперсных частиц, то модификация (1.1) в этом случае 

производится простым сложением вкладов в намагниченность, даваемых 

отдельными фракциями частиц. Так, например, в случае нормального 

распределения с учетом предыдущего замечания функция (1.1) будет 

представлена в виде: 

30 ( )

6

SM d n a
M M L a H da

kT da n




   
    

   


, 

здесь 
( )n a

n

 
 
 

 – вероятность появления частиц размером менее a . Естественно, 

что такое решение может быть обобщено для любой специфической функции 

распределения частиц по размерам )(yf : 

0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )i i i

i

M H n m L n m y L f y dy 


      (1.3) 

Такой способ описания кривой намагничивания магнитных коллоидов 

использовался исследователями до середины 80-ых годов. К этому времени 

начали накапливаться экспериментальные сведения, показывающие, что 

одночастичная модель является адекватной только для предельно разбавленных 

систем, с объемным содержанием магнитной фазы 1%   [16,110,116].. 

Последнее представляется вполне естественным, так как в разбавленных 
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системах среднее расстояние между частицами намного превышает их размеры. 

На таких расстояниях межчастичные магнито-дипольные взаимодействия 

сказываются слабо, и магнитостатические свойства магнитных коллоидов 

близки к свойствам газа суперпарамагнитных частиц. Таким образом, модель 

невзаимодействующих магнитных наночастиц может быть применена только к 

магнитным коллоидам с малой и предельно малой объемной концентрацией, 

т.е. когда параметр взаимодействия 1  . 

Наличие магнито-дипольного взаимодействия между дисперсными 

частицами приводит к тому, что реальная намагниченность превышает 

теоретически предсказанную с применением функции (1.1). Наиболее 

значительным является отличие хода кривых в диапазоне малых и 

промежуточных магнитных полей ( 1  ), в сильных полях и в области 

магнитного насыщения вклад взаимодействия частиц заметно ослабевает. 

Естественно, что наибольшее расхождение теоретических (1.1), (1.3) и 

экспериментальных кривых намагничивания наблюдается в случаях со 

значительной дисперсией распределения и большой асимметричностью в 

области больших частиц [104]. Таким образом, изучение статических свойств 

магнитных коллоидов (кривая намагничивания, магнитная восприимчивость и 

др.) показало необходимость изменения подхода к учету полидисперности 

частиц и их диполь-дипольных взаимодействий. 

Концентрация частиц в коллоиде, определенная по его плотности n
 и 

намагниченности насыщения n
 может существенно отличаться по величине. В 

работе C.P. Kaiser предполагается, что за счет химической реакции олеиновой 

кислоты на поверхности дисперсной частицы образуется слой олеата железа, 

который является слабомагнитным соединением [100]. В этом случае для 

намагниченности можно записать: 

   
3 30

3
,

s
i

i
s

i i

i

M H
L d d n d d

kT
M M

n d
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здесь in  – числовая концентрация частиц соответствующей фракции. Авторы 

работы [7] подтверждают, что полученные ими экспериментальные данные 

соответствуют предсказаниям Кайзера [100]. 

В [17] было обнаружено, что 
0d d . Общепринятым объяснением этого 

факта является предположение о том, что в области полей, где ( 1  ) больший 

отклик на воздействие внешнего магнитного поля проявляют более крупные 

дисперсные частицы, а мелкие находятся в интенсивном тепловом движении. 

При увеличении поля вплоть до насыщения тепловая энергия мелких частиц 

становится меньше энергии взаимодействия с полем и их вклад в полную 

намагниченность увеличивается. Заметим, что при вычислении 
0d  необходимо 

знать намагниченность насыщения среды, что вносит сомнение в приведенное 

объяснение. 

Теоретические исследования, проведенные методами термодинамики 

необратимых процессов, позволили получить ряд соотношений для 

гидродинамических свойств магнитных коллоидов, подверженных воздействию 

внешних магнитных полей [15,36]. 

В работах Шлиомиса М.И.
 
[71] и Цеберса А.О.[65]

 
была использована 

модель магнитного коллоида, представленного однородной средой, 

обладающей внутренними моментами вращения. В качестве параметров эту 

модель входят характерное время броуновского вращения частицы 
B  и время 

S , определяемое вязким трением, возникающим при вращении частицы, 

покрытой слоем ПАВ. Непосредственное определение времени броуновской 

релаксации было проведено экспериментальными методами в работах 

Майорова М.М.[47]
 
и Скибина Ю.Н.[61]. 

С накоплением экспериментальных фактов стало ясно, в особенности по 

отношению к более концентрированным образцам, что магнитный коллоид не 

является однородной суперпарамагнитной средой, описываемой классическими 

теориями парамагнетизма. 
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Эволюция моделей намагничивания магнитных коллоидов происходила на 

основе применения различных подходов, опробованных в электричестве и 

ферромагнетизме. 

Одним из наиболее естественных подходов – использование эффективных 

полей. Модель основана на предположении о том, что на дисперсные частицы 

воздействует внешнее 0H  и локальное MH l   магнитные поля [8,16,66]. 

Таким образом 
0эффH H M  . Начальная магнитная восприимчивость такого 

коллоида с учетом полидисперсности описывается соотношением: 

 

6 6

0 0

3 3
, ,

18

i i i i

s i s i
c

c i i i i

i i

Fd Fd
M M M M

T C C
k T T Fd k Fd

   
      



 

 
 

здесь   – параметр эффективного поля, iF  – статистический вес частиц 

фракции id . 

Кривая намагничивания в полях соответствующих области близкой к 

насыщению имеет вид: 

  3

0

6 1

s i i

i

M kT
M M

M H M Fd 


  
 

 

Следует отметить, что состояние насыщения наступает в полях 
510H 

 А/м, параметр 1  , а типичное значение M  порядка 30-40 кА/м. Таким 

образом видно, что влияние намагниченности на величину эффективного поля 

не превышает нескольких процентов. 

Модель достаточно хорошо работает в области умеренных концентраций 

 6%   магнитных жидкостей, а также в области сильных полей. Важным 

следствием модели является возможность осуществления фазового перехода в 

состояние с ближним магнитным порядком. Следует отметить, что это 

предсказание подтверждения в эксперименте не нашло [51]. Кроме того, 

формально из модели следует зависимость типа Кюри-Вейсса. Проверка этого 

следствия проведена многократно [52,45,111]. Неким обобщением результатов 
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работ является заключение, что cT  не связана с фазовым переходом 2-го рода 

типа  «ферромагнетик - парамагнетик» возникновением дальнего порядка. 

Морозовым получена теория намагничивания магнитных коллоидов, в 

основе которой лежит модель твердых сфер [49]. Дисперсная частица является 

жесткой сферой, в центре которой локализован ее магнитный момент, 

представленный точечным диполем (среднесферическое приближение). 

Максимальное расстояние, на которое могут сблизиться центры частиц, не 

превышает их диаметра. Соотношения для магнитной восприимчивости такого 

коллоида были получены путем переноса уравнений Вертхейма для 

диэлектриков на магнитные коллоиды. Эти соотношения имеют вид [119]: 

 
       

 

 

2

0 4

1 2
; 2 ;

1

L
нq q q q

q


      

 


      


 (1.4) 

Одной из важных проблем при построении моделей магнитных коллоидов 

является не центральность магнитного диполь-дипольного взаимодействия. В 

связи с этим модели намагничивания, полученные в рамках статистического 

метода [5], учитывающие наличие этого взаимодействия между дисперсными 

частицами, ограничивались диапазоном слабых полей и области насыщения. 

Так, например в [5], предсказывается меньшее по сравнению с ланжевеновской 

значение намагниченности, что, как было указано выше [17,51], противоречит 

эксперименту. 

В Модели Онзагера взаимодействие осуществляется только между 

частицами внутри сферы определенного размера. В этом случае, магнитная 

восприимчивость   магнитной жидкости может быть представлена через 

ланжевеновскую 
L , как: 

3 (1 )
,

3 2

L 







  

Теоретически данное соотношение должно работать при любых 

концентрациях дисперсных частиц и в широком диапазоне температур, однако 

ее предсказания существенно отличаются от экспериментальных данных [46]. 
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Термодинамический подход к описанию магнитных свойств коллоидов 

использован Ивановым А.О. в работе [32]. Автором была предпринята попытка 

рассмотрения случая, когда в ансамбле наночастиц реализуется диполь-

дипольное взаимодействие, а сам ансамбль находится во внешнем магнитном 

поле на величину которого никаких ограничений не накладывается. Здесь же 

проведен расчет влияния магнито-дипольного взаимодействия на свободную 

энергию системы, а затем проведён расчет намагниченности и магнитной 

восприимчивости в слабых полях. К успехам модели следует отнести то, что в 

результатах работы указано на превышение величины намагниченности 

коллоида взаимодействующих магнитных наночастиц над намагниченностью, 

определенной в рамках одночастичной модели (1.1). В работе Пшеничникова 

А.Ф.
 
аналогичные расчёты проведены для коллоида, содержащего магнитные 

частицы различного размера [54]. Функция распределения в этом случае могла 

быть как дискретной, так и непрерывной.  

Естественно, что параллельно с теоретическими изысканиями шли 

попытки экспериментального сравнения теоретических предсказаний с реально 

наблюдаемыми зависимостями [10,19]. 

Естественно, что необходимость учета взаимодействий между частицами 

отразилась и на методах магнитной гранулометрии [20]. Для размера частиц в 

слабых полях с учетом распределения частиц по размерам Диканским Ю.И. 

получено соотношение: 

6

30 3

i i

i

i i

i

Fd

d
Fd





 

В рамках модели твердых сфер в [55] и предположении о гамма-

распределении описана еще одна методика магнитной гранулометрии. В [42] 

магнитогранулометрия проводилась по данным о полевой зависимости 

дифференциальной магнитной восприимчивости.  

Существенным затруднением при построении теоретических моделей 

магнитных коллоидов является отсутствие сведений о конкретном виде 
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функции распределения частиц по размерам дисперсных частиц. Так в [13] 

проведена одна из первых попыток восстановления функции распределения 

частиц по размерам. Для некоторых видов распределения возможно получить 

аналитические соотношения для параметров распределения, рассчитанных по 

магнитных характеристикам коллоида. В работах [95,113] по мнению авторов 

наиболее приемлемым является логнормальное распределение, вид которого 

лучше всего согласуется с данными электронной микроскопии. В настоящее 

время получение аналитических зависимостей для параметров распределения, 

является не актуальным, т.к. нахождение центральных моментов численными 

методами позволяет определить вид функции распределения по данным о 

магнитных характеристиках. 

В последние десятилетия появились, описывающие магнитные свойства 

МЖ, среди которых можно выделить статистическую теорию двухфазной 

(ансамбль магнитных частиц – дисперсионная среда) магнитной жидкости, 

термодинамической теории возмущений[2], кластерная модель магнитного 

коллоида[97] и модифицированная модель среднего поля (МТСП1)[101] и 

(МТСП2). В настоящее время модель, предложенная в [77] и МТСП1-2 лучше 

всего, описывают кривую намагничивания магнитных жидкостей в области 

слабых полей и участке насыщения кривой намагничивания. В рамках этой 

модели кривая намагничивания разложена по функциям Ланжевена (1.1) и ее 

производным вплоть до 3 члена. Приведем лишь заключительные формулы, 

полученные в [39]: 
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При получении этих закономерностей использован традиционный для 

теоретической физики метод избавления от размерных величин путем введения 

новых параметров, а именно: объемной концентрации 
3

6

n d
   и параметра 

аспаривания или агрегирования 
2

0

34

m

d kT





 , определяющего интенсивность 

межчастичного диполь-дипольного взаимодействия. Как показывают 

многочисленные работы, формулы (1.6) достаточно хорошо описывают 

статические свойства магнитных коллоидов различных концентраций вплоть 

15-20 % в диапазоне слабых полей и области насыщения статической кривой 

намагничивания. Отметим, что в области низких температур и высоких 

концентраций магнитных наночастиц наблюдаются существенные расхождения 

между предсказаниями МТСП2 и экспериментом. 

В работах Хуке и Люке, авторами представлено несколько иное 

разложение намагниченности по параметру агрегирования с использованием 

техники Борна-Майера. В [95] рассмотрен случай монодисперсной среды, а в 

[96] решение обобщено на случай наличия распределения по размерам 

дисперсных частиц. В обоих случаях полученное решение ограничено 

областью умеренных ( 10  %) концентраций дисперсной фазы. 

МТСП2 получила большую популярность среди исследователей, что 

привело к появлению ее модификаций. Так Каликманов произвел уточнение 

коэффициента перед третьим слагаемым (1.6) в магнитном коллоиде с высокой 

концентрацией дисперсной фазы, получив соотношения [101]: 
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 (1.7) 

Магнитная восприимчивость, определенная в [101], содержит слагаемые не 

только порядка 3

L , но и 2 2

L  : 
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    (1.8) 

Таким образом, к настоящему времени известно значительное число 

моделей описывающих равновесные статические магнитные свойства 

магнитных коллоидов. Модели не имеют однозначного превосходства друг над 

другом и используются в определенных приближениях. Кроме того, временные 

зависимости в этих моделях отсутствуют, что не позволяет использовать их для 

описания динамических процессов в магнитных жидкостях. 
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1.3 Кинетика намагничивания и магнитное состояние магнитных 

коллоидов 

 

 

 

При помещении магнитной жидкости в переменное магнитное поле 

кинетика намагниченности существенным образом зависит от релаксационных 

процессов, происходящих на уровне индивидуальных частиц. Описание 

временных зависимостей намагниченности для магнитных коллоидов 

осложняется необходимостью определения дополнительных параметров. 

Общий подход для построения моделей временных зависимостей 

намагниченности и других параметров магнитной жидкости во внешних 

переменных полях описаны Шлиомисом [73]. К настоящему времени известно 

значительное количество моделей, которые подробно описаны в [58,62,63]. 

Работа Шлиомиса [73] оказалась исторически первой и по настоящее 

время является одной из наиболее цитируемых публикаций в области физики 

магнитных коллоидов. В ней уравнение релаксации намагниченности 

приведено в виде: 

0

1
,

*

d M H
M M M

dt H




 
   

    
 
 

    (1.9) 

где   – усредненная угловая скорость,  0 ,m sM nV M L 
 mV  – объем 

магнитного ядра частицы, n  – числовая концентрация, sM  – намагниченность 

насыщения материала частиц. 

Аналогичные по смыслу выражения были получены также 

термодинамическими методами Суязовым [62]. Релаксационные процессы 

автором рассматривались только для магнитожестких – броуновских частиц. 

Полученное им уравнение несколько отличается по виду от (1.9): 

11d M d H
M M H H

dt dt


   

 

 
     

          
  
 

  (1.10) 
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Дополнительное слагаемое в (1.10) связано с «запаздыванием» отклика 

среды на воздействие магнитного поля. Отметим, что автор не рассматривает 

физический механизм этого явления, а также не указывает на значения 

коэффициента 1 . 

В дальнейшем началась активная работа по построению моделей кинетики 

намагничивания. Баштовой и Кашевский получили уравнение намагниченности 

коллоида основываясь на индивидуальных магнитных свойствах наночастиц, 

обладающих магнитным моментом [4]. Одним из важнейших вопросов 

применения описанных кинетических моделей – определение характерных 

времен, описывающих релаксационные процессы намагниченности. Их анализ 

представлен в работе [71]. В ней авторы приходят к заключению, что 

релаксационные процессы в коллоиде связаны с диссипационными процессами 

внутренних вращений и затуханием прецессии магнитного момента. Величина 

диссипации, связанная с последним фактором пренебрежимо мала, например в 

[11] указано, что его величина на 4 порядка меньше, по сравнению с первым 

процессом. 

Проведем краткий анализ нескольких приближений описывающих 

релаксационные процессы намагничивания. Активное тепловое движение 

1, 1mKV

kT
 

 
   

 
 позволяет описать кинетику намагничивания с 

применением следующей модели [11]: 
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здесь K


 – внутренний момент количества движения наночастицы. 
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Представленные уравнения являются достаточно общими и могут быть 

упрощены для некоторых случаев: 

 модель жесткого диполя 1,    . В таком случае [62], в сильных 

полях релаксация намагниченности зависит от величины внешнего магнитного 

поля 0lim





 , и тепловое движение не может изменить ориентацию 

магнитного момента такой частицы.; 

 модель локального магнитного равновесия  1   , реализации 

неелевского механизма релаксации. Время релаксации определяется 

релаксацией зеемановской энергии и определяется величиной порядка
810  с. 

 модель фиксированного момента 1,    реализуется при движении 

дисперсионной среды относительно фиксированной частицы; 

 модель изотропных частиц 0  – наиболее простой случай, когда 

кинетика намагничивания коллоида определяется уравнением Шлиомиса (1.10). 

Блум М.А. решая задачу о кинетике намагничивания суспензии 

ферромагнитных частиц приходят к заключению о возникновении анизотропии 

времен релаксации магнитного момента относительно внешнего магнитного 

поля [11]. Возникают так называемые продольное – измеренное вдоль 

магнитного поля, и поперечное – определенное тангенциально внешнему полю, 

времена релаксации: 

   
 

ln 2
,

ln
B B

d L L

d L

 
   

  
  


 

Эта модель дает теоретические предсказания, согласующиеся с 

экспериментальными не хуже чем в 15 %. 

Кашевский получил уравнения аксиально-симметричного вращения 

магнитной дисперсной наночастицы при воздействии внешних магнитных 

полей [39]. 

Как было указано выше существенную роль при решении уравнения (1.10) 

и ему подобных играет величина времени релаксации  . В указанном 

уравнении это время определяет релаксацию макроскопического параметра – 
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намагниченности. Естественно, что величина этого времени определяется 

микроскопическими процессами релаксации магнитного момента отдельных 

наночастиц. В параграфе 1.1 было отмечено, что релаксация магнитного 

момента наночастиц реализуется через два механизма: броуновское вращение 

частиц и неелевские перескоки магнитного момента. Характерные времена, 

описывающие два этих процесса существенно отличаются, что приводит к 

значительному различию в решении уравнения (1.10). Задача выбора механизма 

релаксации и определения характерных времен может быть решена путем 

анализа экспериментально полученных данных о дисперсии магнитной 

восприимчивости коллоида, помещенного в малое синусоидальное магнитное 

поле [1,60]. 

Непосредственное определение дисперсионной кривой магнитной 

восприимчивости является достаточно интересной экспериментальной задачей. 

Одним из первых ее решение предложено Майоровым [47]. В работе автор 

описывает метод определения величины комплексной динамической магнитной 

восприимчивости путем анализа изменения импеданса пустой и заполненной 

магнитным коллоидом катушки. В несколько измененном виде полученные им 

результаты могут быть представлены в форме: 

11d M d H
M M H H

dt dt


   

 

 
     

          
  
 

   (1.13) 

Майоровым указано на монотонное убывание действительной части 

магнитной восприимчивости при увеличении частоты измерительного поля, а 

также возникновение максимума мнимой части комплексной магнитной 

восприимчивости. Этот максимум автор связывает с величиной броуновского 

времени релаксации наночастиц, т.к. его положение определяется вязкостью 

дисперсионной среды.  

Существенным недостатком метода является необходимость учета 

размагничивающих полей. Обойти проблемы размагничивания удалось 

Фаннину и др.[88]. Магнитная восприимчивость также определялась по 
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импадансу катушки, однако имеющей тороидальный сердечник, выполненный 

из  -металла, обладающего магнитной проницаемостью более 20 000 ед. СИ. 

Исследуемый образец помещался в тонкий зазор в сердечнике. 

Анализ полученных данных может быть проведен с применением 

различных моделей, которые имеют смысл полностью аналогичный 

релаксационным моделям в диэлектриках (модели Дебая, Дебая-Коула и др.). 

Однако, магнитные наночастицы полидисперсны, что приводит к различиям во 

временах их релаксации. Решение этой проблемы проведено путем 

модификации дебаевской модели магнитной релаксации [1] и с введением 

весовых коэффициентов  c  , определяемых функцией распределения 

дисперсных частиц по магнитным моментам или размерам: 

 
 

 
 

2 2 2 2

0 0

' , '' ,
1 1

c d c d    
   

   

 

 
      (1.11) 

здесь 2 f  , f – частота зондирующего поля. 

Авторы Агабекян Э.М. и Иванов А.Г. решение задачи об определении 

времен релаксации провели достаточно формально и конкретный механизм 

релаксации не выявили [1]. В свою очередь, авторы Блум М.А.[11], и Майоров 

М.М.[47] в своих работах рассматривают релаксацию с точки зрения 

броуновского вращения, говоря о броуновском механизме релаксации, а в 

работе [88] указывается на преобладание неелевского механизма. 

В работе [68] проведено моделирование движения магнитной наночастиц в 

приближении твердой сферы с жестко закрепленным дипольным моментом. В 

результате было установлено, что полученные данные находятся в хорошем 

согласии с приведенными в [11]. 

Блум, Майоров, Никоару, Цеберс представили работу, содержащую 

экспериментальной полученные данные о дисперсии динамической магнитной 

восприимчивости и их анализ проведенных путем аппроксимации полученных 

данных зависимостями Коул-Коула с применением специальных функций 

распределения по временам релаксации [10]. В работе определён спектр времен 
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релаксации, и определен конкретный механизма релаксации магнитного 

момента наночастиц.  

В своей работе [88] Фаннин, Скайф и Чарльз описывают похожий по 

смыслу на [44] метод анализа данных частотных зависимостей магнитной 

восприимчивости с использованием модели Дебая, модифицированной 

Фрелихом.  

В [10] приведены результаты экспериментального исследования 

магнитного коллоида на водной основе, содержащего как броуновские, так и 

неелевские частицы. Данные о дисперсии магнитной восприимчивости 

позволили установить, что в такой среде имеются два существенно 

разделенных спектра времен релаксации. 

В [44] Пшеничников указывает на существенное возрастание 

действительной части динамической магнитной восприимчивости при 

уменьшении частоты измерительного магнитного поля ниже 10 Гц. В этих 

частотах восприимчивость магнитного коллоида имеет величину порядка 

нескольких десятков ед. СИ. Очевидно, что столь значительная величина 

магнитной восприимчивости указывает на большое время релаксации 

наночастиц, а соответственно, их крупный размер. 
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Основные результаты и выводы к первой главе 

 

 

 

Проведенный обзор теоретических и экспериментальных работ, 

посвященных исследованию процессов намагничивания магнитных жидкостей 

и связанных с ним структурных изменений, а также влияния этих процессов на 

магнитные свойства магнитных жидкостей, показал, что эти вопросы 

неоднократно рассматривались в работах исследователей магнитных 

коллоидных систем. Интерес к этим проблемам обусловлен возникающими в 

результате таких процессов новыми физическими эффектами, которые имеют 

как фундаментальное научное, так и прикладное значение. 

Несмотря на большое количество исследований, посвященных магнитным 

свойствам магнитных жидкостей, до сих пор остается открытым вопрос о 

предпочтении той или иной теоретической модели для описания свойств 

магнитных коллоидных систем. Кроме того, до настоящего времени до конца 

не выяснено влияние размера дисперсных частиц на особенности релаксации 

намагниченности магнитных коллоидов. 

В ряде работ рассматривается упорядочивание структурных образований 

под действием магнитного или электрического полей на тонкие слои магнитной 

жидкости. Однако практически не уделялось внимание исследованию таких 

структурных образований на магнитные свойства магнитных коллоидов. 

В соответствии с проведенным анализом сформулированы следующие 

задачи настоящей диссертационной работы: 

-установление и анализ особенностей кривых намагничивания, 

концентрационных и температурных зависимостей магнитной 

восприимчивости магнитных коллоидов, связанных с различием среднего 

размера составляющих их коллоидных частиц; 

- изучение особенностей релаксации намагниченности магнитных 

коллоидов в зависимости от размера коллоидных частиц, оценка вклада 
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взаимодействия частиц в релаксационные процессы, а также установление 

возможности изменения их механизмов при определенных условиях; 

- изучение особенностей и кинетики намагничивания магнитных 

жидкостей с хорошо развитой системой намагниченных агрегатов, 

установление на основе их анализа отличия магнитного состояния таких систем 

от их однородных аналогов.  
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

2.1 Объект исследований 

 

 

 

Объектами экспериментальных исследований настоящей работы являются 

магнитные жидкости, представляющие собой однородную взвесь 

однодоменных частиц магнетита в керосине, стабилизированные олеиновой 

кислотой. Такие магнитные жидкости являются наиболее устойчивыми и могут 

сохранять однородность и магнитные свойства в течение десятков лет.  

Дисперсной фазой в МЖ являются частицы феррита, чаще всего 

используется магнетит, который получил широкое применение в различных 

областях техники. В качестве несущих сред используются различные 

немагнитные жидкости: вода, керосин, толуол, парафин, кремнийорганические 

жидкости. В качестве стабилизатора могут быть использованы жирные кислоты 

с числом углеродных атомов 8 20C C , хотя на практике; используется почти 

исключительно олеиновая кислота [75]. Стабилизатор препятствует слипанию 

частиц в агрегаты, создавая на поверхности частиц защитные оболочки, 

благодаря чему достигается агрегативная устойчивость коллоидов. При этом 

важную роль в защитном действии играют прочность и жесткость защитных 

слоев, а также способ, которым они присоединены к коллоидным частицам 

(рис. 2.1). 

Области применения магнитных жидкостей зависят от их физических 

свойств, технологии получения и используемых материалов. В первых 

магнитных жидкостях начальная магнитная восприимчивость не превышала 1, 

при намагниченности насыщения в 25-30 кА/м. В настоящее время  
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Рис. 2.1 Схематическое изображение стабилизированных частиц 

ферроколлоида (1-жидкость носитель, 2-коллоидная частица, 3-поверхностный 

слой 2-3нм, 4-магнитное ядро 3 4Fe O , 10-20 нм.) 
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экспериментально можно получить с намагниченностью насыщения 100 и 

более кА/м и восприимчивостью более 100. 

Использованные в данных исследованиях магнитные коллоиды 

магнетита были стабилизированы именно олеиновой кислотой. Плотность 

олеиновой кислоты, согласно [41] при 293T   К равна 0 895  кг/м
3
.  

Были исследованы магнитные жидкости, синтезированные НИПИ 

Газпереработка, ООО «Магнитные жидкости» и НПВП 

«Феррогидродинамика», ПНИЛ прикладной феррогидродинамики Ивановского 

государственного энергетического университета. Для изменения концентрации 

дисперсной фазы производилось разбавление магнитной жидкости 

авиационным керосином ТС1 ( 751k  кг/м
3
). Для увеличения объемного 

содержания магнетита, образец высушивался в сушильном шкафу при 

температуре 70С. Максимальная концентрация дисперсной фазы в магнитной 

жидкости зависит от диаметра частиц, а также от минимально возможного 

расстояния между ними. Кроме этого, на ее величину оказывает влияние и 

распределение частиц по размерам. Обычно максимальная объемная 

концентрация твердой фазы в магнитной жидкости не превышает 25%. 

Плотность образцов магнитной жидкости определялась c помощью 

вибрационного измерителя плотности (ВИП-2МР) методом всасывания.  

Определение объемной концентрации коллоида осуществлялось с 

помощью выражения: 

к

м к

C
 

 




  

где , ,к м    – плотность магнитной жидкости, керосина и магнетита 

соответственно. 
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2.2 Методика и экспериментальные установки для исследования 

намагниченности магнитных жидкостей 

 

 

 

Для измерения намагниченности магнитных жидкостей, а также 

определения намагниченности насыщения, одной из основных характеристик 

МЖ, использовался вибрационный магнетометр Lake Shore Cryotronics VSM 

7410-S. Данная установка обеспечивает высокую стабилизацию температуры и 

магнитного поля и позволяет проводить измерения в широком диапазоне 

температур и магнитных полей.  

Основные параметры установки:  

1. Максимальное поле, достижимое на установке, равно 1800 кА/м 

2. Дискретность изменения поля – 800А/м;  

3. Точность измерения поля – 39А/м; 

4. Стабильность температуры выбирается программно 0,001 – 1 К 

(точность определяется из соотношения: необходимая точность/длительность 

измерений);  

5. Точность измерения величины магнитного момента –10emu; 

6. Диапазон рабочих температур: от 4.2 K до 400 K в криостате; от 293 К 

до 1000 К в термостате. 

На эксперименте измерение магнитных свойств ведется на образцах 

конечных размеров в разомкнутой магнитной цепи. Поэтому магнитное 

состояние образца (намагниченность) определяется внутренним магнитным 

полем iH , складывающимся из внешнего поля eH  и размагничивающего поля 

mH . В свою очередь mH  зависит от формы и намагниченности образца M . Для 

эллипсоида вращения в каждом определенном направлении размагничивающее 

поле и намагниченность связаны через константу N , называемую 

размагничивающим фактором: mH NM  . Чтобы абстрагироваться от формы 

образца и перейти к характеристике материала, экспериментальную кривую 
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Рис. 2.2 Изображение вибрационного магнетометра для исследования 

магнитных свойств магнитных жидкостей (1–чиллер, 2–блок питания, 3–

электромагнит, 4–блок вибратора, 5–интегрированное программное 

обеспечение, 6–температурный контроллер) 
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Рис. 2.3 Схематическое изображение положения образца между 

полюсными наконечниками (1-шток, 2- кювета с образцом, 3-полюсные 

наконечники, 4-электромагниты) 
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( )eM H  во внешнем поле перестраивают в кривую  iM H  во внутреннем поле. 

Силовое действие магнитного поля, создаваемое постоянным магнитом, 

характеризуется магнитной индукцией B . Поэтому для оценки качества 

материалов удобно пользоваться не намагниченностью, а индукцией. Между 

этими характеристиками существуют следующие соотношения: 

 0 ,B H M       (2.2) 

где 7

0 4 10    Гн/м – магнитная проницаемость вакуума. Следовательно, на 

магнит действует размагничивающее поле, связанное с намагниченностью 

через размагничивающий фактор. В системе СИ связь размагничивающего поля 

с индукцией выражается: 

0

эф

m

N
H B



 
   

 
     (2.3) 

Зная размагничивающий фактор постоянного магнита, по спинке петли 

гистерезиса, измеренной для материала, можно оценить остаточную 

намагниченность, а значит и поле, создаваемое им. 

Одним из самых распространенных методов определения магнитных 

характеристик в слабых полях (до 60 кА/м) является баллистический метод 

(метод выдергивания). Баллистический метод исследования основан на 

измерении количества электричества, которое возникает в обмотке, 

охватывающей образец в результате быстрого изменения потока магнитной 

индукции через сечения обмотки. Для измерения намагниченности исследуемая 

жидкость заливалась в стеклянный цилиндрический контейнер (внутренний 

диаметр 0,6 длина 35 см) и помещалась внутрь измерительной катушки, 

которая содержала 5210 витков медного провода диаметром 0,14 мм (рис. 2.4). 

Для намагничивания всей системы использовали соленоид длиной 60 см, 

внутренним диаметром 7 см. Для предотвращения температурных флуктуаций 

система термостатировалась.  

Намагниченность определялась по фиксации изменения магнитного 

потока, пронизывающего витки измерительной катушки при выдергивании из  
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Рис. 2.4 Схема экспериментальной установки для исследования магнитных 

свойств МЖ в полях напряженностью до 60 кА/м: 1 – флюксметер, 2 – 

измерительная катушка, 3 –намагничивающий соленоид, 4 – контейнер с 

магнитной жидкостью, 5–термостатирующее вещество, 6–источник тока. 
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нее намагниченного образца с помощью флюксметра LakeShore 480. Формула 

для расчета намагниченности: 

0 0

,
Ф

M
S n


       (2.4) 

где n – число витков измерительной катушки, 0S – площадь поперечного 

сечения образца. 

Для определения погрешности измерения намагниченности M  можно 

воспользоваться формулой 2m ф d    , где 
ф – относительная погрешность 

измерения магнитного потока, известная из паспортных данных прибора для 

рабочего интервала измерений, d  – относительная погрешность измерения 

внутреннего диаметра контейнера с МЖ, измеренная микроскопом типа 

MoticDMBA–200. В полях напряженностью до 0,5 кА/м суммарная 

погрешность измерений составила 2%, и 1,5% при напряженностях до 60кА/м. 

 

 

 

2.3 Методика и техника исследования магнитной восприимчивости 

магнитных коллоидов 

 

 

 

Измерение динамической магнитной восприимчивости осуществлялось 

мостовым методом. Физический принцип метода заключается в изменении 

индуктивности катушки при внесении в нее магнетика. Для определения 

динамической магнитной восприимчивости необходимо измерение пары 

параметров катушки, таких как ( L  и Q ) или ( R  и Q ). Их определение 

происходит с помощью самобалансирующего моста переменного тока. В 

нашем случае использовались прецизионные мосты GWInstekLCR-819 и 

WayneKerrWK 8610 B.Этот метод позволяет определить зависимость  
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Рис. 2.5 Схема экспериментальной установки для температурных 

исследований магнитной восприимчивости МЖ (1–источник тока для 

нагревателя, 2–измерительная катушка, 3–бифилярный нагреватель, 4–

источник токаподмагничивающей системы, 5–контейнер с магнитной 

жидкостью, 6–термостатирующая рубашка, 7–кубическая намагничивающая 

система, 8–мост переменного тока. 
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динамической восприимчивости магнитной жидкости от температуры и 

величины намагничивающего поля. Для определения магнитной 

восприимчивости в нашем случае проводилось измерение пары параметров L  и 

Q , погрешность определения которых составляла 0,05-0,1 % и 0,3 %, 

соответственно. Исследуемый образец заливался в термостойкую трубку из 

боросиликатного стекла длиной 35 см и диаметром 9 мм. Такие размеры 

позволяли достигнуть величины размагничивающего фактора менее 10
-3

, что 

дало возможность пренебречь влиянием размагничивающего поля на величину 

магнитной восприимчивости. Измерения проводились при температурах от 77 

К до 400 К в диапазоне частот переменного измерительного поля 12–10
4
 Гц. 

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 2.5. Для исключения 

влияния температурных флуктуаций на величину индуктивности и добротности 

измерительной обмотки осуществлялось ее термостатирование путем 

прокачивания охлаждающей жидкости, что позволило достичь стабильности 

температуры не хуже 0,01 К. Для определения температуры исследуемой среды 

использовалась медь – константовая термопара, которая подключалась к АЦП 

NIMPCI 6221 с блоком соединителей NIBNC 2110. Контроль за устройствами, 

входящими в состав измерительной установки, а также обработка результатов 

измерений проводились при помощи разработанной в среде LabVIEW 

программы [59]. Для создания постоянного подмагничивающего поля 

измерительная катушка помещалась в кубическую намагничивающую 

систему[93]. 

Расчет действительной и мнимой частей магнитной восприимчивости 

проводился по изменению индуктивности и добротности измерительного 

соленоида при внесении в его поле образца[47]. Для этого производились 

расчет изменения индуктивности катушки L , пропорционального 

действительной части комплексной магнитной восприимчивости образца 

1 0 0' 'эфL A L L   
. 

Эффективная величина мнимой части магнитной восприимчивости 

определялась выражением: 
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0 0

0 0 0 0

1 1
'' ,эфф

L L Q Q L Q

Q L Q Q L Q


    
      

     

где 
0L  и 

0Q  – индуктивность и добротность пустого соленоида соответственно, 

а L  и Q  – индуктивность и добротность соленоида, заполненного исследуемым 

образцом. Величины 'эфф  и ''эфф  отличались от истинных значений 

вследствие неполного заполнения соленоида образцом. Соответствующие 

оценки в этом случае проводились с использованием коэффициента 
1A , 

найденного экспериментально путем сравнения 'эфф  МЖ с ее магнитной 

восприимчивостью, определенной с помощью бескаркасного измерительного 

соленоида и баллистического магнетометра. 

 

 

 

2.4 Методика исследования намагничивания магнитных жидкостей в 

тонких слоях 

 

 

 

В работе исследованы два образца магнитных коллоидов с хорошо 

развитой системой намагниченных агрегатов. Первый образец представлял 

собой магнитный коллоид на основе керосина с объемной концентрацией 

магнитной фазы 10,4% и намагниченностью насыщения 24,4 кА/м. Средний 

размер частиц составлял 12,1 нм. В качестве второго образца использовалась 

магнитная жидкость на основе вакуумного масла с объемной концентрацией 

магнитной фазы 8,3%. Намагниченные агрегаты в исследованных образцах 

магнитных коллоидов создавались согласно методике, описанной в [23]. 

Для исследования магнитной восприимчивости тонких слоев магнитной 

жидкости в электрическом поле использовалась ячейка, которая представляла 

собой параллелепипед размером 70 20 0,9   мм. Две боковые широкие стенки  
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Рис. 2.6. Схема экспериментальной установки для исследования 

намагничивания МЖ в тонких слоях (1 – источник питания, 2 – кубическая 

намагничивающая система, 3 – измерительная катушка, 4 – ячейка с образцом, 

5 – измерительный мост WAYNEKERR 6500B 
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были выполнены из фольгированного стеклотекстолита (фольгой внутрь). 

Между электродами находилась фторопластовая прокладка, толщина которой 

определяла толщину слоя образца.  

Магнитный коллоид заполнял полость кюветы, при этом он находился в 

непосредственном контакте с проводящими стенками. Электрическое поле в 

ячейке было направлено перпендикулярно плоскости слоя. 

Объемные образцы, использованные для сравнения, представляли собой 

стеклянные цилиндрические трубки, которые заполнялась исследуемым 

магнитным коллоидом. Длина трубок составляла 30 см, внутренний диаметр 

изменялся от 1 до 6 мм. 

Внешнее магнитное поле 0H  создавалось кубической катушкой с 

пятисекционной обмоткой, с отношением числа витков 19:4:10:4:19. 

Неоднородность поля в месте расположения витков измерительной ячейки не 

превышала 0,3%. Измерительная ячейка помещалась внутрь плоской 

измерительной катушки, расположенной в центральной области 

намагничивающей системы (рис. 2.6.) 

Для тонких слоев исследования частотных зависимостей магнитной 

восприимчивости проводились для трех конфигураций магнитных полей: 1) 

внешнее постоянное магнитное поле 0H  перпендикулярно измерительному 

полю измH  и плоскости слоя; 2) внешнее поле перпендикулярно 

измерительному и параллельно плоскости слоя; 3) внешнее поле параллельно 

измерительному и плоскости слоя. 

Для выяснения механизмов релаксации магнитного момента дисперсных 

частиц магнитных жидкостей, в которых наблюдалось образование 

намагниченных агрегатов, были исследованы частотные зависимости 

комплексной магнитной восприимчивости при использовании методики, 

описанной в [28]. Магнитная восприимчивость измерялась мостовым методом. 

Действительная и мнимая части комплексной магнитной восприимчивости 

рассчитывались по изменению индуктивности и добротности измерительной 

катушки с помощью измерительного моста WAYNEKERR 6500B при внесении 



53 

в него исследуемого образца. Частотные зависимости восприимчивости 

исследовались без и при воздействии внешнего постоянного однородного 

магнитного поля.  
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ГЛАВА 3 МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ И ЭФФЕКТЫ 

СУПЕРПАРАМАГНЕТИЗМА В МАГНИТНЫХ КОЛЛОИДАХ 

 

 

 

3.1 Особенности намагничивания магнитных коллоидов, с различным 

распределением дисперсных частиц по размеру 

 

 

 

Как следует из проведенного выше обзора (гл.1) одним из факторов, 

определяющих особенности намагничивания магнитных коллоидов является 

размер коллоидных частиц. Так из выражения для магнитной восприимчивости 

магнитного коллоида 

2

0

3
L

nm

kT


  ,     (3.1) 

полученного в приближении однородности среды на основе теории Ланжевена 

[52] следует, что, вследствие того что, 
2 6~m d , даже небольшое увеличение 

диаметра частицы приведет к существенному увеличению магнитной 

восприимчивости системы. Кроме того, при описании процессов 

намагничивания магнитных коллоидов необходим учет взаимодействия частиц, 

энергия которого также определяется объемом однодоменных частиц. Как 

известно, для коллоидных частиц возможны два механизма релаксации 

магнитного момента, реализация того или другого кроме прочих факторов 

также зависит от размера частицы. Все это указывает на необходимость 

продолжения исследований особенностей намагничивания магнитных 

коллоидов, связанных с размером частиц и их взаимодействием. В связи с этим 

были проведены исследования кривых намагничения и магнитной 

восприимчивости трех образцов магнитной жидкости, отличающихся 
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распределением частиц по размерам с целью выяснения его влияния на 

особенности намагничивания таких систем. 

В качестве объектов исследования были выбраны образцы магнитного 

коллоида на основе керосина с магнетитовыми частицами, стабилизация 

которых осуществлялась олеиновой кислотой. Средний размер коллоидных 

частиц в одном из них (№1) составлял 13,4 нм, в остальных двух (№2 и №3) 9 

нм и 8,9 нм соответственно. Все три образца имели одинаковую плотность. 

Рассчитанная по плотности объемная концентрация твердой фазы в образцах 

составляла 15,4 %. 

На рис. 3.1 представлены кривые намагничивания этих образцов 

магнитных жидкостей, имеющих, как уже было указано выше, одинаковую 

объемную концентрацию дисперсной фазы, но отличающихся средним 

размером дисперсных частиц. Кривая 1 соответствуют коллоиду №1, кривые 2 

и 3 – образцам №2 и №3 соответственно.  

 На рис. 3.2 приведены начальные участки этих же кривых намагничивания 

с другим масштабом оси напряженностей намагничивающего поля. Как видно 

из рисунков, кривая намагничивания коллоида, имеющего более крупные 

частицы, лежит выше кривых намагничивания коллоидов с меньшими 

частицами в области невысоких значений напряженности поля. При достаточно 

больших полях, кривые стремятся к совмещению, однако не достигают его в 

исследованном интервале напряженностей поля. Очевидно, отличие хода 

кривых указывает на различие величин магнитной восприимчивости образцов, 

определяемой тангенсом угла наклона кривых на их начальных участках. На 

рис. 3.3 проведено сопоставление концентрационных зависимостей магнитной 

восприимчивости образцов, измеренной мостовым методом при частоте поля 

320 Гц для образцов №1 и №2. Как можно видеть из рисунка обе зависимости 

имеют нелинейный характер, что указывает на ограниченность применения 

теории Ланжевена для описания намагниченности исследованных коллоидов. 

При этом если зависимость ( )   для коллоида с более мелкими частицами  
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Рис. 3.1 Кривые намагничивания трех образцов с различным размером 

дисперсных частиц (1-13 нм, 2-9 нм, 3-8,9 нм) 

 

Рис. 3.2 Начальные участки кривых намагничивания, приведенных на 

рисунке 3.1 
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Рис. 3.3 Зависимость магнитной восприимчивости образцов №1 (кривая 1) 

и №2 (кривая 2) от концентрации дисперсной фазы  

 

  



58 

является гладкой, то, аналогичная зависимость для образца с более крупными 

частицами претерпевает излом в области концентраций  =11,9 %.  

При использовании приближении магнитного коллоида в виде 

однородного дипольного газа (как это осуществлялось ранее в ряде работ 

[16,56]) его намагниченность, согласно теории Ланжевена определяется в виде: 

( )M M L  ,      (3.2) 

kT

mH
0


 

, 

где M  – намагниченность насыщения магнитной жидкости, m  – магнитный 

момент дисперсной частицы. 

В области слабых полей ( 1  ) для магнитной восприимчивости 

справедливо выражение 
2

0

3
L

nm

kT


  , анализ которого приводит к выводу 

6~ d , т.е. сравнительно небольшое увеличение диаметра частиц может 

привести к существенному увеличению магнитной восприимчивости 

магнитной жидкости. Однако, это справедливо при сохранении неизменной 

числовой концентрации частиц дисперсной фазы, что при увеличении диаметра 

частиц неизбежно приведет к повышению объемного содержания магнетита, 

которое в реальных коллоидах ограничено ( 25% ). Поэтому, представляется 

более корректным, проводить такое сравнение при постоянстве объемной 

концентрации дисперсной фазы. В этом случае, выражение для магнитной 

восприимчивости удобнее представить в виде 
3

0

18

s
L

M M d

kT

 
  , где sM  

намагниченность насыщения магнетита. Анализ последнего выражения 

позволяет утверждать, что магнитная восприимчивость магнитной жидкости 

при сохранении M  (а, следовательно, и объемного содержания магнетита) 

повышается при увеличении диаметра коллоидных частиц пропорционально 

его кубу (
3~ d ). Однако, сравнение начальных участков кривых 

намагничивания магнитных жидкостей №1 и №2 позволяет утверждать, что 
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магнитная восприимчивость образца №1 в 8,84 превышает значение этого 

параметра для образца № 2, тогда как теория предсказывает их отличие в 3,35. 

Очевидно, такое несоответствие связано с не учитываемым теорией Ланжевена 

проявлением взаимодействия частиц. 

В случае сильных полей ( 1  ) намагниченность магнитного коллоида 

можно представить в виде 
3

0

6

s

M kT
M M

M Hd


  . Это выражение является 

основой метода определения диаметра частиц в слабых ( 0d ) и сильных (d ) 

полях[52,87]. Так в случае проведения расчетов по измерениям магнитной 

восприимчивости в слабых полях для диаметра частицы следует выражение:  

3
0

0

18

S

kT
d

M M



 

      (3.3)  

Расчеты в сильных полях основаны на анализе приведенной выше 

зависимости намагниченности от обратной величины напряженности 

магнитного поля при достаточно большой его величине: 

3

0

6

S

kTM
d

M K


       (3.4) 

где 









H
MK

1
 в области линейной зависимости (1/ )M H , а M  

определяется путем ее экстраполяции в область нулевых значений 1/ H  (до ее 

пересечения с осью намагниченности). Как известно, значение диаметра 

частицы, найденное по магнитным измерениям в слабых полях, всегда 

превышает значение, найденное по измерениям в сильных полях. Одной из 

причин этого является то, что реальные магнитные жидкости полидисперсны, 

что не учитывается в приведенных формулах гранулометрических расчетов. На 

самом деле, как показано в [20] при учете полидисперсности системы, 

выражение (3.3) соответствует не среднему диаметру частицы, а параметру 

6

3
3

d

d

 

 
, аналогично выражение (3.4) соответствует 33 d  . Таким образом, 

полученные при классических магнитогранулометрических расчетах значения 
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размера частиц в слабых и сильных полях имеют разный смысл. Так в слабых 

полях по существу определяется величина 
6

3
0 3

d
d

d

 


 
, а в сильных 

33d d    . 

Следует отметить, что по результатам измерения в слабых полях можно 

также определить среднее значение квадрата момента частиц, однако для этого 

необходимо дополнительно использовать значение числовой концентрации, 

найденное по измерениям кривой намагничивания в сильных полях. 

Отличие результатов гранулометрии в слабых и сильных полях в гораздо 

большей степени связано с неучётом теорией Ланжевена дипольного 

взаимодействия однодоменных частиц. Первоначальные попытки такого учета 

в рамках теории эффективного поля были предприняты в работе [109]. Учет 

взаимодействия частиц (в рамках теории эффективного поля) позволил 

значительно уменьшить отличие значений размера частиц, рассчитанных по 

магнитным измерениям в слабых и сильных полях[20]. Вместе с тем, 

результаты работы [109] показали ограниченность использования для расчета 

эффективных полей известного выражения теории Кюри-Вейсса 
эфH H M  , 

так как рассчитанные значения   оказались зависимыми от концентрации и 

температуры. Исследования особенностей зависимости значений   от 

концентрации, рассчитанных подобным образом, были проведены также в 

работе [21]. 

В последующем построение моделей магнитных жидкостей с 

взаимодействующими частицами неоднократно предпринимались в ряде работ, 

анализ большинства которых проведен А.Ф. Пшеничниковым и А.В. 

Лебедевым в работе [56]. Все предложенные модели предполагают, что 

равновесная намагниченность магнитной коллоидной системы является 

функцией ланжевеновской намагниченности 
LM  и ее производных. При этом, 

наиболее приемлемым для магнитогранулометрических расчетов, 

учитывающих взаимодействие частиц, по-видимому, является полученное в 
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рамках среднесферической модели выражение для магнитной восприимчивости 

 : 

_(1 ...)
3 144

L L
L

 
         (3.3) 

Следует отметить, что в случае полидисперсной среды, применение выше 

описанных моделей становится затруднительным, что, возможно, заставляет 

исследователей при проведении магнитогранулометрических расчетов 

вернуться к использованию теории эффективного поля, которая, в некоторых 

случаях позволяет получать приемлемые результаты. Так авторы [57] сочли 

возможным учесть взаимодействие частиц при магнитогранулометрических 

расчетах в сильных полях, положив 
1

3
  . 

Однако проведенные нами подобные расчеты показали, что учет 

взаимодействия частиц в рамках эффективного поля в случае сильных полей не 

оказывает существенного влияния на результаты магнитогранулометрии. 

Оказалось, что отличие моментов, рассчитанных с учетом взаимодействия 

наночастиц и в случае его отсутствия, не превышает экспериментальной 

ошибки. В связи с этим, учет взаимодействия частиц в сильных полях, где 

величина намагничивающего поля намного превышает коррелирующие поля 

соседних частиц, становится нецелесообразным. Напротив, учет 

взаимодействия частиц при магнитогранулометрических расчетах в слабых 

полях очевидно должен внести существенные коррективы в 

магнитогранулометрические расчеты, вследствие соизмеримости собственных 

полей частиц с внешним полем. Подтверждением этого могут служить 

результаты проведенных нами расчетов, приведенных в таблице 3.1. Однако, 

как было уже указано выше, применение современных теоретических 

разработок в области учета взаимодействия частиц затруднительно в случае 

полидисперсности системы. Очевидно, наиболее приемлемым в этом плане 

является разложение (3.1), содержащее только один параметр – 

ланжевеновскую магнитную восприимчивость. Вместе с тем, как уже было 
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указано, использование выражения для магнитной восприимчивости позволяет 

получить значения 
2m

m

 

 
 или 

2m  , из которых нельзя найти средний размер 

частиц. Поэтому использование результатов магнитных измерений в слабых 

полях возможно при непосредственном подборе функции распределения частиц 

по размерам, на основе данных, полученных как в слабых, так и в сильных 

магнитных полях. Такие исследования с использованием (3.1) успешно 

проведены в работе [57] , в которой дисперсный состав аппроксимировался Г-

распределением. 

Как хорошо известно[52,87], намагниченность насыщения магнитной 

жидкости, полученная с помощью магнитных измерений в сильных полях 

всегда меньше значения этого параметра, рассчитанного по объемной 

концентрации дисперсной фазы. Как правило, это связывают с наличием 

немагнитного слоя олеата железа на поверхности дисперсных частиц. Как 

видно из таблицы 3.1, значения намагниченности образцов, рассчитанные по 

кривым намагничивания отличаются как между собой, так и от 

намагниченности определенной по концентрации дисперсной фазы   (

sM M   ), которая в свою очередь рассчитана по измеренной плотности 

образцов. Наибольшее различие наблюдается для образца с более мелкими 

частицами. Это  может указывать на то, что данное отличие связано с 

возникновением на поверхности частицы немагнитного слоя. В этом случае 

намагниченность насыщения коллоида запишется в виде 
' 3(1 )

b
M M

r
 


 

 
. 

Таблица 3.1 

Образец 

№ 

M

кА/м 
χ  , % 

Размер без учета 

взаимодействия 

Размер с учетом 

взаимодействия 

<d∞>, нм <do>, нм <d∞>, нм <do>, нм 

1 59,2 17,9 

15,4 

7,40 25,42 7,25 13,72 

2 58,8 4,1 6,85 25,42 6,78 12,92 

3 61,9 3,8 6,80 16,90 6,76 13,02 
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Считая толщину немагнитного слоя во всех частицах одинаковой ее 

нетрудно рассчитать при использовании системы уравнений, записанных для 

образцов с разным средним размером частиц, но одинаковым объемным 

содержанием магнетита, при этом значение r   должно быть определено с 

помощью электронной микроскопии. Проведенные расчеты при использовании 

кривых намагничивания для образцов №1 и №2 дали для толщины 

немагнитного слоя значение 0,5 нм, что близко к значению параметра ячейки 

магнетита (0,8 нм). 

Анализ концентрационных зависимостей магнитной восприимчивости 

исследованных образцов показал, что они имеют нелинейный характер, что 

указывает на ограниченность применения теории Ланжевена для описания их 

намагниченности. При этом, как уже указывалось выше, зависимость ( )   для 

коллоида с более мелкими частицами является гладкой, а аналогичная 

зависимость для образца с более крупными частицами претерпевает излом в 

области концентраций 11,9%  . Очевидно, для коллоидов с более крупными 

частицами эффект магнито-дипольного взаимодействия проявляется сильнее 

вследствие более высокого значения величины магнитных моментов частиц. 

При этом сильное магнито-дипольное взаимодействие в таких коллоидах может 

привести к нарушению структурной однородности системы – возникновению 

агрегатов частиц. Действительно, микроскопические исследования структуры 

образцов позволили сделать вывод, что обнаруженная аномалия в 

концентрационной зависимости магнитной восприимчивости коллоида с более 

крупными частицами обусловлена возникновением при его разбавлении 

дисперсионной средой агрегатов, которые, в некоторых случаях, могут 

обладать отличным от нуля магнитным моментом.  
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3.2 Температурная зависимость магнитной восприимчивости 

магнитных жидкостей с различным размером дисперсных частиц 

 

 

 

Исследованию температурной зависимости магнитной восприимчивости 

магнитных жидкостей посвящено достаточно большое количество работ 

(например [16,52]). При этом, наблюдающийся максимум этой зависимости при 

некоторой температуре (как правило, близкой к температуре замерзания 

жидкости) связывается обычно с блокировкой броуновских степеней свободы 

[56]. Однако, в некоторых работах [106], предположено, что он может быть 

обусловлен переходом ансамбля дипольных частиц в так называемое состояние 

дипольного стекла [109]. Все это указывает на необходимость дальнейшего 

выяснения причин экстремального поведения температурной зависимости 

магнитной восприимчивости магнитных жидкостей различного типа. 

С этой целью были проведены температурные исследования магнитной 

восприимчивости магнитных коллоидов в частотном диапазоне измерительного 

поля от 300 Гц до 10 кГц, при амплитудном значении его напряженности около 

20 А/м, результаты которых представлены в работе [81]. Для исследования 

были использованы 3 образца магнитной жидкости, типа магнетит в керосине 

отличающиеся средним размером дисперсных частиц (таблица 3.2).  

Таблица 3.2 

Образец №4 №5 №6 

Средний диаметр, d, нм 8,3 9,4 11,1 

Все образцы были приготовлены в одинаковых условиях, при этом 

различие среднего размера их частиц обеспечивалось разной 

продолжительностью времени центрифугирования. Размер дисперсных частиц 

определялся с помощью электронного микроскопа, структурное состояние 

образцов исследовалось при использовании оптической микроскопии.  
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Оказалось, что кривые температурной зависимости действительной части 

магнитной восприимчивости всех исследованных образцов имеют максимумы, 

однако имеется ряд особенностей их проявления для различных образцов. На 

рис.3.4 приведены температурные зависимости их восприимчивости при 

частоте измерительного поля 320 Гц. Как можно видеть из рисунка, на кривых 

соответствующих образцам №5 и №6 имеются плато, и хорошо выраженные 

максимумы при более высоких температурах. При этом температура плато 

соответствует области затвердевания образцов, максимумы же наблюдаются 

при температурах, соответствующих их жидкому состоянию. Установлено, что 

температура максимума, смещается в область более высоких температур при 

увеличении среднего диаметра дисперсных частиц. К такому же результату 

приводит повышение частоты измерительного поля. Температурные 

зависимости мнимой части магнитной восприимчивости исследованных 

образцов также претерпевают максимумы, однако они несколько смещены в 

область более низких температур. В качестве иллюстрации последнего на 

рис.3.5 представлены графики температурных зависимостей действительной 

(кривая 1) и мнимой части (кривая 2) магнитной восприимчивости образца №6, 

на рис.3.6 приведены температурные зависимости мнимой части магнитной 

восприимчивости этого образца, полученные при различной частоте 

измерительного поля. Для образца №1, прошедшего длительное 

центрифугирование, вследствие чего распределение его частиц по размерам 

было более узкое, а средний размер частиц меньше, чем в двух других 

образцах, плато на кривой зависимости '( )T  отсутствует. Однако, она, как и 

для остальных образцов претерпевает максимум, температура которого не 

совпадает с температурой затвердевания образца и который также смещается в 

область более высоких температур при повышении частоты измерительного 

поля. Дополнительное воздействие постоянного магнитного поля приводит к 

перерастанию плато на кривых зависимостей '( )T  для образцов №5-№6 в 

минимум, аналогичный минимум также  
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Рис. 3.4 Температурные зависимости действительной части комплексной 

магнитной восприимчивости образцов с различным с различным размером 

дисперсных частиц: (1 - 8,3 нм, 2 – 9,4 нм, 3 – 11,1 нм) 

 

Рис. 3.5 Температурные зависимости действительной (кривая 1) и мнимой 

(кривая 2) части комплексной магнитной восприимчивости для образца №6 
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образуется на подобной кривой образца №4. При этом температура основных 

максимумов смещается в более высокую область температур по мере 

увеличения магнитного поля (рис.3.7). 

Следует также отметить, что дополнительное воздействие постоянного 

магнитного поля приводит к некоторому смещению максимумов ''( )T  этих 

образцов в область более высоких температур. Можно предположить, что 

наличие минимумов на температурных зависимостях восприимчивости при 

дополнительном воздействии поля связано с переходом образцов при 

повышении температуры из твердого состояния в жидкое. В этом случае 

исчезает блокировка броуновских степеней свободы, благодаря чему 

усиливается степень ориентации моментов однодоменных частиц вдоль 

внешнего постоянного магнитного поля и интенсивность их колебательного 

движения. В результате последнего увеличивается поглощение, о чем может 

свидетельствовать пороговое возрастание мнимой части комплексной 

восприимчивости в области температур, соответствующей уменьшению ее 

действительной части. Уменьшение действительной части восприимчивости 

при переходе из твердого состояния в жидкое в результате повышения 

температуры можно было бы связать не только с усилением поглощения 

энергии, но также и с большей нелинейностью кривых намагничивания 

магнитных жидкостей, находящихся в жидком состоянии, чем в твердом и 

уменьшением, в связи с этим, магнитной восприимчивости. Однако, 

представленное на рис. 3.8 сравнение зависимостей величины действительной 

части магнитной восприимчивости от напряженности дополнительно 

приложенного постоянного магнитного поля, полученных при температурах, 

соответствующих твердому состоянию образца (кривая 1) и после его перехода 

в жидкое состояние (кривая 2) не подтверждает это предположение вследствие 

недостаточного отличия характера их хода. Наличие плато на температурных 

зависимостях магнитной восприимчивости описанных образцов, очевидно, 

связано с проявлением взаимодействия частиц, роль которого при увеличении 

размеров частиц существенно увеличивается. Возможно, при переходе  
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Рис. 3.6 Температурные зависимости мнимой части магнитной 

восприимчивости для образца №6, полученные при различной частоте 

измерительного поля (1- 320 Гц, 2- 1 кГц, 3-3 кГц) 

 

Рис. 3.7 Зависимости действительной части магнитной восприимчивости от 

температуры, при различных значениях внешнего подмагничивающего поля 

для образца №6 (1-0 А/м; 2-850 А/м; 3-1,7 кА/м; 4-3,2 кА/м; 5- 6,4 кА/м) 
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образцов из твердого состояния в жидкое первоначально происходит 

образование агрегатов, наличие которых делает затруднительным реализацию 

колебательных степеней свободы отдельных частиц.  

Как уже было указано ранее, наблюдающиеся на температурных 

зависимостях восприимчивости основные максимумы не соответствуют 

температуре замерзания образцов. Естественно предположить [12], что для 

исследуемых образцов они могут быть обусловлены особенностями 

релаксационных процессов магнитожестких дипольных частиц. Действительно, 

отставание намагниченности M  от напряженности поля H  в общем случае 

описываемое уравнением  
1dM

H M
dH




  , может быть связано с отставанием 

поворота магнитожестких частиц от направления напряженности переменного 

поля. Изучение особенностей этих процессов возможно с помощью 

исследования комплексной магнитной восприимчивости, включающей 

действительную (упругую) '  и мнимую ''  (характеризующую поглощение) 

части ' ''i    . Согласно теории Дебая, действительная '  и мнимая ''  

части комплексной магнитной восприимчивости могут быть описаны 

зависимостями:  

   
0 0

2 2
' , ''

1 1

  
 

 
 

 
    (3.3) 

где   – частота измерительного поля,   – броуновское время релаксации 

магнитного момента, которое определяется выражением: 

3
B

V

kT


        (3.4) 

(V  – объем частицы,  – вязкость окружающей ее среды). 

При понижении температуры характер изменения действительной части 

восприимчивости определяется с одной стороны ростом 
0 , а с другой ее 

понижением, вследствие уменьшения вращательной подвижности с 

повышением вязкости при уменьшении температуры. Результатом этого и 
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Рис. 3.8 Зависимости действительной части комплексной магнитной 

восприимчивости образца №6 от величины подмагничивающего поля при 

различных температурах(1- 160 K, 2- 250 K) 

 

Рис. 3.9 Температурная зависимость действительной (кривая 1) и мнимой 

(кривая 2) части комплексной восприимчивости, полученная численным 

моделированием 
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может являться наличие максимума на температурной зависимости 

действительной части магнитной восприимчивости. 

Для теоретического расчета температурных зависимостей '  и ''  

предварительно были экспериментально исследованы температурные 

зависимости вязкости несущей среды (пятипроцентного раствора олеиновой 

кислоты в керосине). Кроме того, была экспериментально получена 

температурная зависимость вязкости исследованных образцов магнитной 

жидкости. Построенные с учетом полученных результатов этих измерений 

зависимости '( )T  и ''( )T  для образца № 6 представлены на рисунке 3.9. Как 

можно видеть из рисунка обе зависимости претерпевают максимумы, 

несколько смещенные относительно друг друга по оси температур, при этом 

максимум ''( )T  наблюдается, как и следовало ожидать, при более низкой 

температуре. Было также проведено сравнение рассчитанной зависимости 

''( )T  с полученной экспериментально для одного из образцов (№6). 

Оказалось, что удовлетворительное согласие экспериментальных зависимостей 

магнитной восприимчивости с расчетными, наблюдается в случае 

использования температурной зависимости вязкости не несущей среды, а самой 

магнитной жидкости (рис.3.10). При этом значения температур, 

соответствующих максимумам экспериментальной и теоретической 

зависимостей имеют близкие значения при использовании в расчетах среднего 

диаметра частиц около 16 нм, тогда как средний размер частиц, определенный с 

помощью электронной микроскопии составляет несколько меньшее значение (9 

нм), что нетрудно установить по представленной для исследованного образца 

гистограмме распределения частиц по размерам (рис.3.11). Это может быть 

связано с проявлением взаимодействия частиц, вносящим вклад в эффективную 

вязкость среды, окружающую отдельную частицу. 

Использование температурных зависимостей мнимой части магнитной 

восприимчивости, полученных при разных частотах измерительного поля 

позволяет получить зависимость броуновского времени релаксации от 

температуры. Действительно, время релаксации при температуре, 
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Рис. 3.10 Сравнение рассчитанной зависимости ''( )T  (кривая 2) с 

полученной экспериментально (кривая 1) для образца №6 
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соответствующей максимуму мнимой части восприимчивости определится как 

обратная частота, при которой был получен максимум. Учитывая, что 

температурная зависимость вязкости жидкой среды может быть представлена 

экспоненциальной зависимостью exp( )
W

A
kT

  , можно ожидать, что такой же 

вид должна иметь и зависимость времени релаксации от температуры.  

На рис. 3.12 представлена, рассчитанная вышеуказанным образом, 

зависимость времени релаксации магнитного момента для образца №6 от 

обратной температуры в полулогарифмических координатах (кривая 1). На 

этом же рисунке приведена температурная зависимость вязкости несущей 

среды (кривая 3), а также вязкости магнитной жидкости (кривая 4).  

Как можно видеть из рисунка зависимость   от T  действительно может 

быть представлена в виде exp( )
E

B
kT

  , однако углы наклона прямых 1 и 2 

различны. Из этого следует, что энергии активации, необходимые для 

ориентации момента дисперсной частицы и вязкого течения дисперсионной 

среды неодинаковы, вследствие дополнительного вклада в первую, как уже 

указывалось выше, магнито-дипольного взаимодействия частиц. 

Энергетический вклад взаимодействия частиц можно оценить по разности 

W W W     этих энергий активаций, которая по расчетам оказалась равна 

порядка 10kT  при комнатной температуре. Сравнение кривых 1 и 3 показало, 

что энергии активации, необходимые для поворота частицы и вязкого течения 

самой магнитной жидкости также отличаются. Дополнительное воздействие 

постоянного магнитного поля усиливает роль соседних частиц, что приводит, к 

повышению эффективной вязкости и, как следствие, к увеличению времени 

броуновской релаксации. Кроме того, под воздействием поля возможно 

образование цепочечных агрегатов из частиц. Результатом этого и является 

наблюдающееся в эксперименте смещение максимума температурной 

зависимости мнимой части восприимчивости исследованных образцов в  
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Рис 3.11 Гистограмма распределения частиц по размерам  

 

Рис. 3.12 Температурная зависимость времени релаксации, полученная из 

анализа частотной зависимости магнитной восприимчивости (1); 

температурные зависимости вязкости дисперсионной среды и исследованной 

магнитной жидкости (2 и 3 соответственно) 
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область более высоких температур при дополнительном воздействии 

постоянного магнитного поля. 

Таким образом, наличие максимумов на температурных зависимостях 

действительной и мнимой частей магнитной восприимчивости действительно 

можно связать с особенностями релаксационных процессов магнитных 

моментов дисперсных частиц в случае реализации броуновского механизма 

релаксации. Непосредственным подтверждением этого могут служить 

результаты частотных исследований комплексной магнитной восприимчивости 

этих образцов в области температур, соответствующих наблюдаемым 

максимумам ее температурных зависимостей. Оказалось, что мнимая часть 

восприимчивости в области температур, соответствующих твердому состоянию 

образцов относительно невелика и увеличивается с повышением частоты поля 

во всем исследованном частотном диапазоне. После перехода образца из 

твердого состояния в жидкое, зависимость ''( )   претерпевает максимум в 

области невысоких частот (90 – 150 Гц). В качестве примера на рис.3.13 

приведены зависимости ''( )   образца №6 в области температур, 

соответствующих его твердому состоянию (124K, 160K) и после перехода в 

жидкое состояние (203K, 255K). Следует заметить, что повышение 

температуры до комнатных значений приводит к сглаживанию максимумов, 

которые приобретают достаточно выраженный характер при дополнительном 

воздействии постоянного магнитного поля, при этом увеличение 

напряженности магнитного поля приводит к смещению максимумов в область 

более высоких температур (рис. 3.14). Анализ частотных зависимостей мнимой 

части магнитной восприимчивости также позволяет определить время 

релаксации как величину, равную обратной частоте, соответствующей 

максимуму ''  и получить ее зависимость от температуры. Полученная таким 

способом зависимость времени релаксации от обратной температуры приведена 

на рис. 3.12 (кривая 3).  

Ее сопоставление с аналогичной зависимостью, полученной ранее путем 

анализа температурных зависимостей '' , полученных при различных частотах  
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Рис. 3.13 Частотные зависимости мнимой части комплексной магнитной 

восприимчивости образца №6 при различных температурах  
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Рис 3.14 Частотная зависимость мнимой части магнитной 

восприимчивости при различных значениях однородного магнитного поля (1-0 

А/м; 2-864 А/м; 3-1,7 кА/м; 4-3,2 кА/м;5-4,8 кА/м; 6- 6,4 кА/м) 
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измерительного поля (кривая 4), позволяет сделать заключение о согласии по 

порядку величины значений времен релаксации, однако констатировать 

некоторое отличие энергий активации, характеризующих поворот дисперсных 

частиц. Возможно, это связано с возникновением агрегатов при переходе 

образцов из твердого состояния в жидкое с последующим их растворением при 

дальнейшем повышении температуры, влияющим на ход температурных 

зависимостей магнитной восприимчивости. 
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3.3 Особенности релаксации намагниченности магнитных жидкостей 

на парафиновой основе 

 

 

 

Следует отметить, что в большинстве работ, посвященных изучению 

экстремального характера температурных зависимостей магнитных жидкостей, 

исследовались магнитные жидкости на основе керосина с дисперсными 

частицами магнетита, переход которых в твердое состояние происходит при 

температурах 200-240 К. Между тем, известно [12], что в этой области 

температур возможно изменение константы магнитной анизотропии магнетита, 

величина которой определяет переход системы в суперпарамагнитное 

состояние. Кроме того, в интервале температур 100 –200 К, температурная 

зависимость спонтанной намагниченности магнетита имеет экстремальный 

характер. Это создает определенные трудности при рассмотрении причин 

наблюдаемого в этой области температур максимума температурной 

зависимости восприимчивости магнитной жидкости. В связи с этим, 

представилось интересным провести подобные исследования для магнитных 

коллоидных наносистем, переход дисперсионной среды которых из жидкого 

состояния в твердое может осуществляться при комнатных температурах. 

Кроме того, были проведены также исследования особенностей их 

намагничивания, остаточной намагниченности и ее зависимости от времени, 

позволяющие получить дополнительную информацию о механизмах 

релаксации магнитных моментов наночастиц, представленную в работе [26]. 
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Рис. 3.15 Температурная зависимость магнитной восприимчивости образца 

№7. 1 – постоянное поле отсутствует, 2 – в постоянном подмагничивающем 

поле Н=9,7 кА/м, 3 – образец охлажден в магнитном поле  

 

Рис. 3.16 Температурная зависимость магнитной восприимчивости образца 

№8. 1 – постоянное магнитное поле отсутствует, 2 – в постоянном 

подмагничивающем поле Н= 9,7 кА/м 
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Исследование магнитной восприимчивости в широком температурном 

интервале (от 77 до 380 К) проводилось мостовым методом. Измерение 

намагниченности осуществлялось с помощью вибрационного магнетометра, 

кроме того, для исследования остаточной намагниченности и ее релаксации 

использовался баллистический метод. Подробное описание всех 

использованных методов приведено в Гл.2. В качестве объектов исследования 

были использованы два образца магнитной жидкости с магнетитовыми 

частицами на парафиновой основе (№7 и №8), намагниченность насыщения 

которых составляла 80,2 и 28 кА/м соответственно. Образец №7 получен по 

стандартной методике путем химического осаждения магнетита из солей 

железа, в качестве стабилизатора использовалась олеиновая кислота. Образец 

№8 был получен путем смешивания расплава парафина с пастой из частиц 

магнетита, полученной выпариванием носителя из магнитной жидкости на 

основе керосина с олеиновой кислотой в качестве стабилизатора с высокой 

(>25%)концентрацией дисперсных частиц. На рисунке 3.15 приведена 

температурная зависимость магнитной восприимчивости образца №7 (кривая 

1). Как видно из рисунка, первоначально, при увеличении температуры 

наблюдается рост магнитной восприимчивости, который, однако, замедляется с 

выходом на плато при температурах близких к 273К, на котором в интервале 

температур 273-323К прослеживается слабо выраженный пологий максимум. 

При температуре, соответствующей переходу образца из твердого состояния в 

жидкое (323К), наблюдается небольшой острый максимум, а затем резкое 

уменьшение магнитной восприимчивости. Такой же характер, но с более 

выраженными максимумами имеет и кривая температурной зависимости 

магнитной восприимчивости образца №8, (рис. 3.16 кривая 1). Дополнительное 

воздействие постоянного магнитного поля приводит к уменьшению магнитной 

восприимчивости исследованных образцов, но не изменяет характер их 

температурной зависимости (кривая 2 рис. 3.15, и кривая 2 рис. 3.16). Была 

также исследована магнитная восприимчивость одного из образцов (№7) после 

отверждения его расплава в магнитном поле. Для этого кювету с 
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расплавленным образцом помещали в соленоид, создававшим магнитное поле 

напряженностью 24,8 кА/м и выдерживали в нем при комнатной температуре 

до перехода в твердое состояние. После этого, кювета с образцом удалялась из 

поля, охлаждалась до температуры 77К и возвращалась в измерительную 

систему, с помощью которой проводились исследования температурной 

зависимости магнитной восприимчивости. Оказалось, что в этом случае 

восприимчивость такой магнитной жидкости значительно увеличивается (на 

20%) при сохранении характера ее температурной зависимости, при этом, 

температура, соответствующая максимальному значению восприимчивости, 

остается несколько ниже температуры плавления (рис.3.15 кривая 3). Очевидно, 

после отверждения такой магнитной жидкости в магнитном поле, в ней 

сохраняется структурная анизотропия после выключения поля, которая 

обуславливает анизотропию магнитной восприимчивости образца. Кроме того, 

оказалось, что в таких образцах, обнаруживается остаточная намагниченность, 

величина которой релаксирует к постоянной величине в течение некоторого 

времени. На рисунке 3.17 (точки) показана зависимость остаточной 

намагниченности исследуемого образца, охлажденного до температуры ниже 

точки плавления (293К) в магнитном поле, напряженностью 28,7 кА/м, 

полученная с помощью баллистического метода. 

Исследование пасты из частиц магнетита, диспергированием которой в 

расплавленном парафине был получен описанный выше образец показало, что 

температурная зависимость ее магнитной восприимчивости также претерпевает 

максимум в окрестности температуры 273К (рис.3.18, кривая 1), который 

существенно смещается в область более низких температур при воздействии 

постоянного магнитного поля (кривая 2). Было также установлено, что 

увеличение частоты измерительного поля, приводит к смещению этого 

максимума в область более высоких температур.  

Анализ полученных температурных зависимостей магнитной 

восприимчивости исследованных образцов позволяет утверждать, что их  
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Рис. 3.17 Релаксация остаточной намагниченности образца № 1 при 

комнатной температуре. 1 – степенная функция, 2 – экспоненциальная, 3 –

экспериментально полученная зависимость (без учета первой точки) 

 

Рис. 3.18 Температурная зависимость магнитной восприимчивости пасты 

из магнетитовых частиц. 1 – магнитное поле отсутствует, 2 – постоянное 

подмагничивающее поле 9,7 кА/м  
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особенности действительно могут быть связаны с затвердеванием основы и 

блокировкой броуновских степеней свободы магнитожестких частиц. Об этом 

может свидетельствовать острый экстремум на температурной зависимости 

магнитной восприимчивости, наблюдающийся при температуре, 

соответствующей плавлению дисперсионной среды (парафина). Вместе с тем, 

следует отметить наличие еще одного, более пологого максимума при 

температурах ниже плавления парафина, который смещается при 

дополнительном воздействии постоянного магнитного поля в область более 

низких температур. Особенно четко это прослеживается для образца №8 (рис. 

3.16). Кроме того, температурная зависимость пасты из частиц магнетита, 

послужившей основой для приготовления магнитной жидкости на основе 

парафина, также претерпевает максимум, который не может быть связан с 

затвердеванием дисперсионной среды вследствие ее отсутствия. Можно 

предположить, что острый максимум температурной зависимости магнитной 

восприимчивости, наблюдающийся при температуре плавления парафина, 

действительно связан с блокировкой броуновских степеней свободы некоторой 

части наиболее крупных частиц магнетита, магнитный момент которых жестко 

связан с твердой матрицей. Наличие основного пологого максимума, 

соответствующего твердому состоянию образца может быть объяснено 

переходом большей части более мелких частиц при повышении температуры в 

суперпарамагнитное состояние, релаксация магнитного момента частиц при 

котором определяется неелевским механизмом. При этом, «размытость» 

максимума связана с распределением частиц по размерам и, как следствие, с 

распределением времен релаксации в некотором интервале времени.  

Действительно, максимум магнитной восприимчивости магнитной 

коллоидной системы может быть связан с блокировкой броуновских степеней 

свободы только в том случае, если частицы при понижении температуры 

перестали быть суперпарамагнитными еще при температуре, соответствующей 

жидкому состоянию образца. Наличие подобного максимума температурной 

зависимости восприимчивости уже отвердевшей магнитной жидкости может 
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быть объяснено переходом частиц из суперпарамагнитного состояния в 

магнитожесткое. Обнаруженное смещение температуры максимума магнитной 

восприимчивости магнитного коллоида на основе парафина от 

дополнительного воздействия магнитного поля, а также частоты 

измерительного магнитного поля может свидетельствовать в подтверждение 

этого. Отметим, что результаты проведенных исследований позволяют сделать 

вывод о необходимости учета возможности изменения механизмов релаксации 

магнитного момента однодоменных частиц магнитных коллоидов при 

изменении температуры, концентрации частиц, воздействия магнитного поля и 

изменении частоты измерительного поля. В частности, следует указать на 

необходимость осторожности интерпретации результатов частотных 

исследований комплексной магнитной восприимчивости на основе теории 

Дебая [87], так как один и тот же ансамбль однодоменных частиц может быть 

как суперпарамагнитным, так и ферромагнитным в зависимости от времени 

действия измерительного поля. Действительно, для наблюдения перехода 

системы в суперпарамагнитное состояние необходимо, чтобы времена 

релаксации  , и измерения 
u  были близкими по величине [121]. Время 

неелевской релаксации определяется выражением: 

0 exp( ),
E

kT
 


       (3.5) 

где 9 10

0 10 10     с, E  – энергетический барьер, который необходимо 

преодолеть для поворота момента частицы по полю при изменении его 

направления. Вращение магнитных моментов однодоменных частиц является 

термически активированным во время проведения эксперимента, если для 

энергетического барьера выполняется условие: 
0

ln uE kT



  . Таким образом, 

переход ансамбля частиц в суперпарамагнитное состояние определяется кроме 

прочих известных параметров (диаметра частиц, величины константы 

магнитокристаллической анизотропии, температуры) также и временем 

измерения (в случае переменного поля – периодом его изменения). Следует 
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отметить, что ситуация для реальных образцов магнитных коллоидных систем 

усложняется также вследствие полидисперсности системы, в результате чего, 

при повышении частоты переход к стабильности у разных частиц происходит 

при разной ее величине.  

Воздействие магнитного поля на жидкий образец, приводит к его 

намагничиванию за счет ориентации магнитных моментов частиц, при этом 

возможен как поворот момента относительно матрицы, так и поворот самой 

частицы в случае ее стабильности. После перехода помещенного в магнитное 

поле жидкого образца в твердое состояние при понижении температуры 

происходит блокировка броуновских степеней свободы частиц. 

Размагничивание такого образца возможно за счет статистического изменения 

направлений векторов магнитного момента внутри частиц под действием 

тепловых флуктуаций. В этом случае зависимость намагниченности образца от 

времени после выключения поля должна иметь вид, характерный для ансамбля 

суперпарамагнитных частиц, т.е. 0 exp( )r

t
M M


  . При этом, наличие 

взаимодействия частиц не должно изменить экспоненциальный характер этой 

зависимости, так как его учет, как показано в [90], можно осуществить путем 

добавления в формулу для расчета энергетического барьера дополнительного 

слагаемого, характеризующего возникающий барьер за счет взаимодействия 

частиц. С другой стороны, в случае предположения, сделанного в ряде работ 

[48,99] о возможности в магнитных жидкостях состояния так называемого 

«дипольного стекла» зависимость остаточной намагниченности должна 

описываться степенной функцией типа  

0( )r

t
M M 



      (3.6) 

Анализ полученной зависимости ( )rM t  показал ее отличие, как от 

экспоненциальной, так и степенной функций (кривые 1 и 2 на рис. 3.17 

соответственно). 
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Следует, однако, заметить, что вследствие полидисперсности системы, 

которая приводит к распределению времен релаксации наночастиц в некотором 

интервале, и зависимость должна быть выражена соотношением [35]: 

0

0

( )
,

t

r

f
M M e d









       (3.7) 

где ( )f   – функция распределения времен релаксации. 

В результате этого, уменьшение остаточной намагниченности ансамбля 

однодоменных частиц от времени, связанное с тепловыми флуктуациями, 

может не описываться простой экспоненциальной функцией во всем 

исследуемом интервале времен. Действительно, в первый момент времени 

после выключения поля происходит разориентация моментов достаточно 

мелких частиц, в результате чего происходит скачкообразное уменьшение 

намагниченности системы. В последующем, в изменение намагниченности 

начинают вносить вклад более крупные частицы, для которых времена 

релаксации моментов соизмеримы со временем наблюдения. Очевидно, именно 

эту ситуацию отражает полученный экспериментально отрезок приведенной 

выше на рисунке 3.16 зависимости ( )rM t , начало которого соответствует 

второй экспериментальной точке (первая точка соответствует намагниченности 

образца в приложенном поле, напряженностью 27H   кА/м). Таким образом, 

можно предположить, что наличие остаточной намагниченности исследуемой 

магнитной жидкости на основе парафина связано с магнитным последействием 

в мелких частицах, обуславливающих процессы магнитной вязкости.  

Результаты исследования температурной зависимости магнитной 

восприимчивости высококонцентрированной пасты магнитной жидкости, в 

которой исключены броуновские степени свободы частиц во всем исследуемом 

температурном интервале позволяют также связать наблюдаемые максимумы 

их температурной зависимости магнитной восприимчивости с переходом в 

суперпарамагнитное состояние. Подтверждением этого, как уже указывалось 

выше, могут служить факты смещения максимума в область более низких 

температур при дополнительном приложении постоянного магнитного поля и, 
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напротив, в область более высоких температур при увеличении частоты 

измерительного поля, подробный анализ чего будет проведен в следующем 

параграфе. 

Следует отметить, что обнаруженная анизотропия магнитной 

восприимчивости, отвержденных в магнитном поле образцов, по-видимому, 

обусловлена структурной анизотропией, сформировавшейся под воздействием 

внешнего постоянного поля, благодаря наличию фракции наиболее крупных 

частиц. Структурная анизотропия также может вносить определенный вклад и в 

остаточную намагниченность такой системы. Это связано с тем, что при 

объединении частиц в структурные образования происходит уменьшение 

расстояния между отдельными частицами, а, следовательно, увеличение 

энергии их взаимодействия. В свою очередь это приводит к увеличению 

энергетического барьера, в результате чего частица может приобрести 

стабильность, т.е., стать магнитожесткой и повысить остаточную 

намагниченность отвердевшей исследуемой среды. 

 

 

 

3.4 Эффекты суперпарамагнитного состояния коллоидных частиц 

магнитных жидкостей 

 

 

 

Как уже указывалось в предыдущем параграфе, наблюдаемые максимумы 

температурных зависимостей магнитных коллоидов могут быть обусловлены 

не только блокировкой броуновских степеней свободы или переходом системы 

в новое магнитное состояние типа дипольного стекла, но и изменением 

механизма релаксации магнитных моментов частиц. Действительно, 

коллоидная однодоменная частица, может находиться как в ферромагнитном, 

так и в суперпарамагнитным состоянии и при определенных условиях  
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Рис. 3.19 Температурная зависимость магнитной восприимчивости 

магнитной жидкости № 9 при воздействии внешнего постоянного магнитного 

поля, параллельного измерительному. 1 – 0 кА/м, 2 – 9.7 кА/м 

 

Рис. 3.20 Температурная зависимость магнитной восприимчивости образца 

№ 10 при различных частотах измерительного поля. 1 – 20 Гц, 2 – 75 Гц, 3 – 1 

кГц, 4 – 10кГц 
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переходить из одного состояния в другое. В частности, подобный переход 

может осуществляться при изменении температуры, что может приводить к 

особенностям температурной зависимости магнитной восприимчивости таких 

систем. В связи с этим было предприняты дополнительные исследования 

температурных зависимостей магнитной восприимчивости магнитной 

жидкости на основе глицерина (имеющей более высокую температуру 

затвердевания, чем исследованные ранее магнитные жидкости на основе 

керосина), а также порошков дисперсного магнетита, отличающихся средним 

размером частиц, в которых броуновские степени свободы частиц заведомо 

заблокированы. Таким образом, в этой серии экспериментов было использовано 

три образца, один из которых (№9) представлял собой дисперсию магнетита в 

глицерине, два других(№10 и №11 соответственно) – сухой остаток, 

полученный выпариванием магнитных жидкостей на основе керосина. 

Намагниченность образца №9 составляла 38 кА/м, температура перехода в 

твердое состояние при охлаждении – 270К, средний размер частиц, 

определенный с помощью электронной микроскопии составлял около 8 нм. 

Образцы №10 и №11 были подобраны так, что средний размер их частиц 

существенно отличался и составлял 7 и 15 нм соответственно. 

Проведенные исследования показали [27], что температурная зависимость 

магнитной восприимчивости образца №9 имеет максимум, однако 

соответствующая ему температура не совпадает с температурой затвердевания  

образца (рис.3.19). Действительно, как видно из рисунка, максимум магнитной 

восприимчивости наблюдается при температуре 192 К, тогда как температура 

перехода образца из твердого состояния в жидкое, определенная опытным 

путем, составляет 270 К. Температурные зависимости магнитной 

восприимчивости образцов №10 и №11 также имеют максимумы, температура 

которых зависит от частоты измерительного поля и напряженности 

дополнительно приложенного постоянного магнитного поля. 

На рисунке 3.20 приведены температурные зависимости магнитной 

восприимчивости образца №10 при различной частоте измерительного поля. 
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Рис. 3.21 Температурная зависимость магнитной восприимчивости образца 

№10 при воздействии внешнего постоянного магнитного поля, параллельного 

измерительному. 1 – 0 кА/м, 2 – 3.6 кА/м, 3 – 7.3 кА/м, 4 –10.9 кА/м 

 

Рис. 3.22 Температурная зависимость магнитной восприимчивости 

магнитной жидкости № 11 при различных частотах измерительного поля. 1 – 40 

Гц, 2 – 1 кГц, 3 – 2 кГц, 4 – 5 кГц, 5 – 10 кГц  
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Рис. 3.23 Температурная зависимость магнитной восприимчивости 

магнитной жидкости № 11 при воздействии внешнего постоянного магнитного 

поля, параллельного измерительному. 1 – 0 кА/м, 2 – 3.6 кА/м, 3 – 7.3 кА/м, 4 – 

10.9 кА/м (частота измерительного поля 320 Гц) 
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Как видно из рисунка, повышение частоты приводит к смещению максимума в 

область более высоких температур. Напротив, дополнительное воздействие 

постоянного поля приводит к понижению температуры, соответствующей 

максимальному значению восприимчивости (рис.3.21). Аналогичный характер  

имеет температурная зависимость магнитной восприимчивости образца №11, 

однако она претерпевает максимум при более высоких температурах (рис.3.22, 

рис. 3.23). 

Таким образом, результаты проведенных исследований указывают на 

отсутствие связи наблюдающегося максимума температурной 

восприимчивости исследованных образцов с температурой отвердевания 

дисперсионной среды коллоидной системы. Так, для образца №9 температура 

максимума не совпадает с температурой отвердевания образца, образцы же 

№10 и №11 дисперсионной среды вовсе не имеют. Это указывает на 

несостоятельность объяснения наблюдающегося максимума восприимчивости 

потерей броуновских ориентационных степеней свободы магнитных моментов 

частиц в исследованных образцах. Действительно, максимум магнитной 

восприимчивости магнитной коллоидной системы может быть связан с 

блокировкой броуновских степеней свободы только в том случае, если частицы 

перестали быть суперпарамагнитными еще при температуре, соответствующей 

жидкому состоянию образца. Наличие подобного максимума температурной 

зависимости восприимчивости уже отвердевшей магнитной жидкости может 

быть объяснено переходом частиц из суперпарамагнитного состояния в 

магнитожесткое.  

Как уже было указано выше, для наблюдения перехода системы в 

суперпарамагнитное состояние необходимо, чтобы времена релаксации  , и 

измерения u  были близкими по величине [121]. Как известно [76], время 

релаксации активационного перемагничивания определяется выражением: 

0 exp( ),
E

kT
 


       (3.7) 
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где 9 10

0 10 10    с, E – энергетический барьер, который необходимо 

преодолеть для поворота момента частицы по полю при изменении его 

направления.  

Величина энергетического барьера определяется выражением: 

2 2

4

m H
E KV mH

KV
    ,     (3.8) 

где K  – константа магнитокристаллической анизотропии магнетика, V  и m  – 

объем и магнитный момент однодоменной частицы соответственно, H – 

напряженность перемагничивающего поля. 

Очевидно, регистрация переброса направления момента частицы из одного 

положения в другое вследствие тепловых флуктуаций возможна, если время 

проведения эксперимента превышает время релаксации момента  , т.е. в 

случае в случае выполнения уже приводившегося ранее условия: 

0

ln uE kT



  .      (3.9) 

Образец №11 содержит более крупные частицы, чем образец №10, 

вследствие чего энергетический барьер для частиц этого образца имеет более 

высокое значение, в связи с чем, их переход в суперпарамагнитное состояние 

должен происходить при более высокой температуре. Этим и объясняется 

более высокая для этого образца температура максимума магнитной 

восприимчивости. Из (3.9) также следует, что переход ансамбля частиц в 

суперпарамагнитное состояние при некоторой температуре определяется кроме 

прочих параметров (объема частиц, величины константы 

магнитокристаллической анизотропии) также и временем измерения (в случае 

переменного поля – периодом его изменения). Очевидно, увеличение частоты 

измерительного поля (уменьшение времени наблюдения 
u ) приводит к 

блокировке направления магнитного момента частицы (переходу в 

ферромагнитное состояние) при более высоких температурах, чем и 

объясняется смещение максимума температурной зависимости магнитной 

восприимчивости при увеличении частоты измерительного поля.  
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Дополнительное воздействие постоянного магнитного поля несколько 

усложняет процесс флуктуации направления магнитного момента частицы. В 

этом случае воздействие поля, совпадающего по направлению с 

намагниченностью частицы увеличивает, и, наоборот, в случае его 

противоположного направления уменьшает время релаксации. Однако так как 

полное время релаксации определяется суммой 

1 2

1 1 1

  
  ,      (3.10) 

где 
1  и 

2  времена релаксации при параллельной и антипараллельной 

ориентациях внешнего поля по отношению к первоначальному направлению 

магнитного момента, то дополнительное воздействие постоянного магнитного 

поля уменьшает время релаксации. В результате этого максимум 

температурной зависимости магнитной восприимчивости системы должен 

смещаться в область более низких температур, что и наблюдается в 

эксперименте. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют 

утверждать о связи наблюдаемого максимума температурной зависимости 

магнитной восприимчивости исследованных дисперсных системах с переходом 

однодоменных частиц в суперпарамагнитное состояние. Это указывает на то, 

что при проведении исследований магнитных коллоидных наносистем, 

дисперсными частицами в которых являются однодоменные частицы, 

необходимо учитывать возможность изменения механизмов релаксации их 

магнитного момента при изменении концентрации, температуры, 

дополнительного воздействия магнитного поля и изменении частоты 

измерительного поля.  
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Основные результаты и выводы к третьей главе 

 

 

 

1. Проведен сравнительный анализ особенностей намагничивания 

магнитных жидкостей с различным размером частиц. Проведены 

магнитогранулометрические расчеты для размера частиц исследованных 

образцов в сильных и слабых полях, по результатам которых сделана оценка 

толщины немагнитного слоя на поверхности частиц. Исследованы 

концентрационные зависимости действительной части магнитной 

восприимчивости коллоидов с различным размером частиц установлены их 

характерные различия для коллоидов с различным размером частиц, связанные 

с возможностью структурного изменения коллоида с более крупными 

частицами при изменении концентрации дисперсной фазы. 

2. Изучены температурные зависимости магнитной восприимчивости 

магнитных жидкостей с различным размером частиц на основе керосина. 

Обнаружено, что температурные зависимости действительной и мнимой 

частей магнитной восприимчивости всех исследованных образцов 

претерпевают максимумы в области температур, соответствующих их жидкому 

состоянию, при этом они смещается в область более высоких температур при 

увеличении среднего диаметра дисперсных частиц, частоты измерительного 

поля и дополнительном воздействии постоянного магнитного поля. Кроме того, 

температурная зависимость действительной части восприимчивости образцов с 

более крупными частицами и широким распределением частиц по размерам 

имеет плато в области температур, соответствующих температуре 

затвердевания образца. 

3. На основе анализа температурных зависимостей мнимой части 

восприимчивости, проведены расчеты температурной зависимости 

броуновского времени релаксации магнитного момента частиц, оказавшейся 

близкой к экспоненциальной. На основе сопоставления температурных 
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зависимостей вязкости дисперсионной среды и времени релаксации проведена 

оценка вклада энергии взаимодействии частиц в релаксационные процессы 

намагниченности системы. 

4. Проведены частотные измерения комплексной магнитной 

восприимчивости исследованных образцов при различных температурах, 

результаты которых позволили также получить зависимость времени 

релаксации от температуры, которая оказалась в качественном согласии с 

аналогичной зависимостью, ранее рассчитанной по температурным 

зависимостям мнимой части восприимчивости. Некоторое количественное 

отличие сравниваемых зависимостей связано с возможностью структурных 

изменений системы при ее переходе из твердого состояния в жидкое. 

5. Изучены особенности кинетики намагничивания магнитных жидкостей 

на основе парафина, температура затвердевания которых лежит выше 

комнатных температур. Установлено, что в области температур затвердевания 

таких образцов магнитных жидкостей их температурная зависимость 

претерпевает острый максимум, который объяснен блокирование броуновских 

степеней свободы наиболее крупных частиц. Сделан вывод, что причиной 

возникновения более пологого максимума в области более низких температур, 

соответствующих твердому состоянию образца является изменение механизма 

релаксации магнитного момента основной части однодоменных частиц – их 

переход из ферромагнитного состояния в суперпарамагнитное при повышении 

температуры. Подтверждение этого вывода сделано на основе анализа 

характера зависимости остаточной намагниченности от времени и причины 

смещения максимума температурной зависимости восприимчивости в область 

более низких температур при дополнительном воздействии постоянного 

магнитного поля. 

6. Исследована кинетика намагничивания магнитных порошков, 

полученных выпариванием дисперсионной среды (керосина) из магнитных 

коллоидов с целью блокировки броуновских степеней свободы магнитных 

моментов однодоменных частиц. Установлено, что в таких системах 
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обнаруженные максимумы температурных зависимостей действительной части 

магнитной восприимчивости связаны с переходом при увеличении 

температуры однодоменных частиц в суперпарамагнитное состояние, в 

подтверждение чего приведены результаты исследования зависимости 

температуры, соответствующей максимуму восприимчивости, от частоты 

измерительного и напряженности дополнительно приложенного постоянного 

магнитных полей. 
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ГЛАВА 4 ОСОБЕННОСТИ НАМАГНИЧИВАНИЯ 

СТРУКТУРИРОВАННЫХ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

 

 

4.1 Структурные образования в магнитных коллоидах и возможность 

в них магнитного упорядочения 

 

 

 

Одной из проблем успешного применения магнитных коллоидов является 

их агрегативная устойчивость. Современные методы синтеза магнитных 

коллоидов позволяют достигнуть их хорошей стабильности в относительно 

широком температурном интервале. Тем не менее, даже в устойчивых 

магнитных коллоидах возможно объединение частиц в агрегаты, что может 

оказывать влияние на макроскопические свойства таких систем. Условия 

агрегирования обычно связывают с так называемым константой спаривания, 

представляющей собой отношение энергии магнито-дипольного 

взаимодействия (в случае контакта частиц) к энергии их теплового движения: 

2

0

3
,

4

m
b

d kT




        (4.1) 

где m  – магнитный момент частицы, d – ее диаметр.  

В случае сравнимости b  c единицей возможно образование агрегатов [80]. 

Следует, однако, заметить, что определение с помощью этой константы 

возможности агрегирования носит несколько условный характер. На самом 

деле стабильность коллоидных систем определяется также силами 

отталкивания, искусственно созданных на поверхности частиц защитных 

оболочек. В результате  стабильность коллоидных систем достигается 

вследствие баланса сил притяжения и отталкивания. В этом случае 

устойчивость коллоидной системы обычно оценивают на основе анализа 
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зависимости результирующего потенциала взаимодействия коллоидых частиц 

от расстояния между ними [31]. Притяжение коллоидных частиц 

осуществляется за счет Ван-дер-ваальсовых сил и магнито-дипольного 

взаимодействия однодоменных частиц, отталкивание связано с созданием на 

поверхности частиц адсорбционно-защитных оболочек из молекул 

поверхностно-активного вещества. Потенциал сил отталкивания 

адсорбционно–сольватных оболочек, образованных длинноцепочечными 

молекулами ПАВ может быть представлен в виде [58]: 

2

1

2
2 2 ln

r d d r
U d

r d


 

 

    
    

  
    (4.2) 

где   – поверхностная концентрация молекул олеиновой кислоты,   – 

толщина адсорбционной оболочки, r  – расстояние между поверхностями 

частиц, d – диаметр магнетитовой частицы. 

Потенциал ван-дер-ваальсова притяжения может быть найден с помощью 

выражения [9]: 

2 2 2

2 2 2 2 2
2ln(1 )

12 ( ) ( ) ( )

A d d d
U

kT r d r d d r d

 
     

    
  (4.3) 

где A  – постоянная Гамакера. 

Энергию магнитного диполь-дипольного взаимодействия малых частиц, 

усредненная по ориентациям, запишем в виде [34]: 

2 46 122 2

0 0
3 3 3

1 7

3 4 450 4
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kTd r d kTd r d

 

 

      
        

       
  (4.4) 

где m  – магнитный момент частицы. 
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Рис.4.1 Зависимость результирующего потенциала от расстояния между 

частицами при различных значениях диаметра однодоменных частиц (1 – 10 

нм, 2 – 13 нм, 3 – 16 нм) 
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Использование полученных выражений позволяет получить зависимость 

результирующего потенциала от расстояния между частицами.  

На рис. 4.1 представлены такие зависимости при различных значениях 

диаметра однодоменных частиц. При этом толщина адсорбционной оболочки 

принималась 2 нм согласно [58]. 

Как видно из рисунка, полученные зависимости кроме глубокого 

минимума обладают вторичным минимумом и потенциальным барьером при 

некотором расстоянии между центрами частиц. При этом при увеличении 

размера частиц высота потенциального барьера уменьшается, а глубина 

потенциальной ямы (вторичного минимума) растет. Если высота 

потенциального барьера превышает kT , то система должна сохранять 

стабильность. Тем не менее, даже в этом случае, при превышении глубины 

вторичного минимума kT , возможна фиксация расположения частиц на этом 

расстоянии. Увеличение температуры может нарушить такую фиксацию, в этом 

случае агрегирование считается обратимым. В случае небольшой высоты 

потенциального барьера происходит необратимое образование агрегатов.  

Действительно, о наблюдении агрегатов в магнитных жидкостях 

сообщается еще в первых работах, посвященных свойствам магнитных 

коллоидов [67,12,21]. При этом в магнитных коллоидах образуются агрегаты 

двух типов – микрокапельные, имеющие упругую оболочку и квазитвердые, 

как правило бесформенные, хлопьевидные, иногда напоминающие 

кристаллические образования. Наиболее распространенными являются 

микрокапельные агрегаты. Их образование может быть как обратимым (в 

случае их образования в результате воздействия сильных магнитных полей), 

так и необратимыми, когда нарушается баланс сил притяжения и отталкивания 

за счет химико-поверхностных явлений (например, при избытке олеиновой 

кислоты или добавления в первоначально однородный коллоид специально 

подобранных коагулянтов[44]).  

Исследованию влияния структурных изменений магнитного коллоида, 

содержащего хорошо развитую систему микрокапельных агрегатов на его 
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магнитные свойства посвящен ряд работ (например[29,69]). В отличие от 

микрокапельных агрегатов, состоящих из более концентрированной фазы 

магнитной жидкости и способных обратимо деформироваться при воздействии 

поля, квазитвердые агрегаты могут лишь объединяться в боле крупные 

образования анизотропной формы. Ранее в [22] сообщалось об обнаружении 

хорошо развитой системы намагниченных агрегатов, возникшей в магнитной 

жидкости на основе керосина при длительном ее хранении, в работе [23] 

приведена методика и определены условия их получения.  

 

Рис 4.2 Кривые намагничивания 

образцов с хорошо развитой 

системой намагниченных агрегатов  

 

Рис 4.3 Начальные участки 

кривых намагничивания коллоида с 

намагниченными агрегатами (кривая 

1) и однородного образца (кривая 2) с 

одинаковым объемным содержанием 

дисперсной фазы. 

В работе [24] приводятся некоторые результаты исследования таких 

агрегатов, а также исходных магнитных жидкостей, в которых они возникают 

(рис. 4.2, рис. 4.3).Необходимым условием образования таких агрегатов 

(имеющих отличный от нуля магнитный момент), является наличие жесткой 

связи магнитного момента дисперсной частицы с ее матрицей, в пользу чего 

можно отнести и тот факт, что образование таких агрегатов наблюдается в 

магнитных жидкостях с относительно большим размером частиц. При 
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достаточно высокой концентрации намагниченных агрегатов, они оказывают 

существенное влияние на магнитные свойства коллоидов. 

Исследование особенностей поведения таких агрегатов в постоянном, 

переменном и вращающемся магнитных полях, а также процессов их 

намагничивания, ранее предпринималось в работе [91]. На рисунке 4.4 

приведены результаты исследования структурного состояния в системе 

намагниченных агрегатов при воздействии вращающегося поля и дальнейшем 

увеличении перпендикулярного постоянного магнитного поля. 

 

   

а) б) в) 

   

г) д) е) 

 

Рис. 4.4. Изменение структурного состояния в системе намагниченных 

агрегатов (а) при воздействии вращающегося поля (б) и дальнейшем 

увеличении перпендикулярного постоянного магнитного поля (в, г) с 

последующим его резким выключением (д, е). 

Очевидно, наличие в магнитной жидкости хорошо развитой системы 

намагниченных агрегатов, должно также приводить к изменению характера 

кинетики намагничивания таких сред, что указывает на необходимость 

исследования ее особенностей.  
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4.2 Особенности кинетики намагничивания магнитных жидкостей, 

содержащих намагниченные агрегаты 

 

 

 

Релаксации намагничивания магнитных коллоидов может иметь ряд 

особенностей, связанных с вязкостью несущей среды, размером однодоменных 

частиц, параметром их кристаллографической анизотропии и структурным 

состоянием системы. Очевидно, наличие в магнитной жидкости хорошо 

развитой системы намагниченных агрегатов, должно также приводить к 

изменению характера кинетики намагничивания таких сред. В связи с этим 

представилось важным провести исследование кинетики намагничивания 

магнитных жидкостей, содержащих агрегаты частиц с отличным от нуля 

суммарным магнитным моментом [37]. 

В качестве объекта исследования использовалась магнитная жидкость, 

содержащая хорошо развитую систему агрегатов, имеющих отличный от нуля 

магнитный момент. Самопроизвольное образование таких агрегатов возможно 

в изначально однородной МЖ в течение длительного ее хранения [22], кроме 

того, они также могут быть получены искусственно при разбавлении 

сильноконцентрированных образцов магнитных жидкостей с относительно 

крупными коллоидными частицами (диаметром 11-15 нм) дисперсионной 

средой с избыточным содержанием ПАВ[12]. Настоящие исследования 

проводились при использовании образца, полученного путем разбавления 

магнитной жидкости на основе керосина с магнетитовыми частицами, средний 

размер которых (согласно электронной микроскопии) составлял 13,5 нм, а их 

объемное содержание около 18,7 %, чистой дисперсионной средой до 

концентрации 6,3 %. Полученный таким образом образец (№1) содержал 

агрегаты анизотропной формы, которые ориентировались вдоль приложенного 

магнитного поля и разворачивались на 180  при смене направления поля 



106 

 

 

Рис. 4.5 Переориентация исследованных агрегатов при изменении 

направления внешнего поля 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Температурная зависимость действительной (кривая 1) и мнимой 

(кривая 2) части комплексной магнитной восприимчивости образца №1. 
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на противоположное (рис. 4.5). Средний размер таких агрегатов составлял 

около 10 мкм. 

В ряде случаев для сравнения проводились исследования однородного (не 

агрегированного) образца №2 магнитной жидкости на основе керосина, с таким 

же объемным содержанием дисперсной фазы, размер частиц которого 

составлял 8,5 нм.  

В результате исследования комплексной магнитной восприимчивости 

было установлено, что температурные зависимости действительной и мнимой 

частей магнитной восприимчивости агрегированного образца претерпевают 

максимумы в области температур, соответствующей жидкому состоянию 

магнитной жидкости. При этом максимум мнимой части восприимчивости 

соответствует более низкому значению температуры, чем максимум ее 

действительной части (рис.4.6). Увеличение частоты измерительного поля 

проводит к смещению максимумов в область более высоких температур. В 

качестве иллюстрации этого на рисунке 4.7 приведены температурные 

зависимости мнимой части магнитной восприимчивости, полученные при 

различных частотах измерительного поля. Следует отметить, что 

температурные зависимости действительной части магнитной 

восприимчивости исследованного образца претерпевают, кроме того, 

вторичные, слабо выражены максимумы в области температур, 

соответствующих твердому состоянию образца (рис.4.8). Дополнительное 

воздействие постоянного магнитного поля делает эти экстремумы более 

выраженными. Кроме того, они появляются и в температурной зависимости 

мнимой части магнитной восприимчивости. 

Установлено, что при воздействии постоянного магнитного поля, 

сонаправленного с измерительным, происходит смещение основных 

максимумов восприимчивости в область более низких температур. В качестве 

иллюстрации этого на рис. 4.9 приведены температурные зависимости мнимой 

части магнитной восприимчивости, полученные при различных значениях 

напряженности дополнительно приложенного постоянного магнитного поля.   
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Рис. 4.7 Температурные зависимости мнимой части магнитной 

восприичивости при различных частотах измерительного поля для образца №1 

(1- 30 Гц, 2- 156 Гц, 3- 320 Гц, 4- 3 кГц, 5- 5 кГц) 

 

Рис 4.8 Температурные зависимости действительной части магнитной 

восприичивости при различных частотах измерительного поля для образца №1 

(1- 30 Гц, 2- 156 Гц, 3- 320 Гц, 4- 3 кГц, 5- 5 кГц) 
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Рис. 4.9 Температурные зависимости мнимой части магнитной 

восприичивости при различных значения постоянного подмагничивающего 

поля для образца №1 (1- 0,86 кА/м, 2- 1,72 кА/м, 3- 3,23 кА/м, 4- 6,45 кА/м) 

 

Рис. 4.10 Частотные зависимости мнимой части магнитной 

восприимчивости при различных значения постоянного подмагничивающего 

поля для образца №1 (1-864 А/м; 2-1,7 кА/м; 3-3,2 кА/м; 4-4,8 кА/м; 5- 6,4 кА/м) 
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Было предположено, что природа наблюдающегося максимума 

температурной зависимости восприимчивости структурированного образца 

связана с релаксационными процессами магнитных моментов дисперсных 

частиц, что послужило поводом для проведения частотных исследований 

действительной и мнимой частей магнитной восприимчивости в 

соответствующей области температур. Установлено, что частотная зависимость 

действительной части восприимчивости имеет убывающий характер, а 

зависимость мнимой части восприимчивости от частоты претерпевает 

максимум при некоторой частоте измерительного поля. Дополнительное 

воздействие однородного магнитного поля приводит к смещению указанного 

максимума в область более высоких частот (рис.4.10). Кроме того, частота, 

соответствующая максимуму оказалась зависимой и от концентрации 

дисперсной фазы (рис.4.11). Проведенные измерения комплексной магнитной 

восприимчивости однородного образца с такой же концентрацией магнитной 

фазы, как у образца с намагниченными агрегатами, показали, что 

температурные зависимости его действительной и мнимой частей магнитной 

восприимчивости также претерпевают максимумы, однако, значения 

соответствующих им температур малоразличимы и лежат в области температур 

перехода образца в твердое состояние. Кроме того, изменение частоты 

измерительного поля не приводит к существенному смещению температуры 

максимумов, как это наблюдалось для образца с намагниченными агрегатами. В 

качестве подтверждения этого на рис. 4.12 представлена температурная 

зависимость действительной части восприимчивости этого образца при 

различных частотах измерительного поля. Отметим так же, что вторичных 

максимумов, характерных для агрегированного образца, на зависимостях как 

действительной, так и мнимой частей однородного образца обнаружено не 

было. 

С целью прямого исследования релаксации намагниченности 

исследованных образцов при низких температурах (с намагниченными 

агрегатами и без них) они подвергались действию постоянного магнитного  
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Рис. 4.11 Частотная зависимость мнимой части магнитной 

восприимчивости при различных концентрациях дисперсной фазы образца №1 

(1-19,6%; 2-17,8%; 3-16,4%; 4-15,1%; 5-13,9%; 6-9%; 7- 6,5%) 

 

Рис. 4.12 Температурные зависимости действительной части магнитной 

восприимчивости при различных частотах измерительного поля для образца 

№2 (1- 30 Hz, 2- 156 Hz, 3- 320 Hz, 4- 3 kHz) 
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Рис. 4.13 Зависимости остаточной намагниченности от времени для 

образца с агрегатами (кривая 2) и однородного образца такой же концентрации 

(кривая 1) 
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поля индукцией 2 Тл и охлаждались в таком состоянии до температур, 

соответствующих их твердому состоянию. После этого осуществлялось 

быстрое выключение поля (в течение 18 секунд), и исследовалась зависимость 

остаточной намагниченности от времени при неизменной температуре. На рис. 

4.13 приведены зависимости остаточной намагниченности от времени образца с 

агрегатами (кривая 1) и однородного образца такой же концентрации (кривая 2) 

при температуре 80 K. Как можно видеть из рисунка, остаточная 

намагниченность однородного образца имеет величину на порядок меньшую 

остаточной намагниченности образца с намагниченными агрегатами, кроме 

того, их зависимости от времени имеют различный характер. 

Ранее, наличие максимумов на температурных зависимостях магнитной 

восприимчивости магнитных жидкостей констатировалось в ряде работ 

[6,16,22,23,65,107].  

При этом в некоторых из них [65,107], указанные максимумы связывались 

с блокировкой броуновских степеней свободы коллоидных частиц вследствие 

затвердевания дисперсионной среды при понижении температуры. Однако, в 

работах (например [82]), в которых исследовались магнитные жидкости с 

дисперсионной средой повышенной вязкости, указанный максимум наблюдался 

в области температур, соответствующих жидкому состоянию образца. Как уже 

было указано ранее, значения температур соответствующих наблюдавшихся в 

настоящей работе максимумов температурных зависимостей восприимчивости 

магнитной жидкости, содержащей хорошо развитую систему намагниченных 

агрегатов, также не соответствуют температуре замерзания образцов. Это 

может указывать на правомерность выдвинутого выше предположения о связи 

наблюдаемых максимумов не с блокировкой броуновских степеней свободы 

дипольных частиц, ас особенностями процессов релаксации их магнитных 

моментов. Подтверждением этого является наблюдающееся смещение 

температуры, соответствующей максимумам, в область более высоких 

значений при увеличении частоты измерительного поля (рис.4.8), а также сдвиг 

максимума мнимой части относительно максимума действительной части в 
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область более низких температур (рис.4.6). В [12] показано, что в этом случае 

температура *T , соответствующая максимальному значению действительной 

части магнитной восприимчивости определяется из соотношения 

 
3

* *
2 0

0 *

0 0 0 0

2 2
exp 1 ,

T U T T U

T kT T T kT

 
     

       
     

   (4.5) 

где U
 – энергия активации, определяемая по температурной зависимости 

вязкости коллоида, 
0  – время релаксации при температуре 

0T  (комнатная 

температура). Сравнение экспериментальных результатов, полученных в 

настоящей работе с предсказаниями выражения позволяет установить, что 

между ними имеется качественная корреляция: зависимости величины 0

*

T

T

 
 
 

 от 

 0  в обоих случаях имеют монотонно убывающий характер. Этот факт 

действительно может свидетельствовать о связи наблюдаемого максимума с 

процессами релаксации магнитного момента в системе магнитных наночастиц. 

Однако, из формулы (4.5), следует, что  0
0*

~ lg
T

k
T

 , в то время, как 

результаты, полученные для исследуемого образца с намагниченными 

агрегатами описываются иной зависимостью (  0
0*

~
kT

T
 ) (рис. 4.14). 

Вероятно, такое отличие определяется особенностью магнитного состояния 

системы наночастиц в агрегатах с коррелированными магнитными моментами.  

Вместе с тем, определение времени релаксации по температурным 

зависимостям действительной части восприимчивости является 

затруднительным. По-видимому, более результативным в этом плане является 

анализ температурной зависимости мнимой части магнитной восприимчивости. 

Действительно, анализ выражения (3.3) для мнимой части восприимчивости 

позволяет заключить, что максимальное значение она принимает при условии 

1  . Это условие может быть достигнуто как при изменении частоты  , так 

и времени релаксации   при неизменной частоте измерительного поля. 

Изменение времени релаксации в данном случае происходит как 
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непосредственно за счет понижения температуры, так и происходящего 

вследствие этого увеличения вязкости среды, в результате чего и достигается 

условие экстремума на зависимости ''( )T .Таким образом, экстремальный 

характер зависимости мнимой части восприимчивости от температуры может 

служить основанием для определения времени релаксации системы при 

температуре, соответствующей ее максимуму. 

Известно [89], что вязкость связана с температурой соотношением вида 

exp
W

A
kT


 

  
 

,      (4.6) 

где W  – энергия активации жидкости. Тогда для 
B  справедливо выражение 

3
expB

VA W

kT kT


 
  

 
     (4.7)  

Так как множитель 1/ T  изменяется гораздо медленней с изменением 

температуры чем exp( / )W kT , то можно утверждать, что температурная 

зависимость времени броуновской релаксации должна быть близка к 

экспоненциальной. 

Проведенный анализ температурной зависимости времени релаксации, 

полученной путем обработки температурных зависимостей мнимой части 

восприимчивости, полученных при различных частотах поля показал, что она 

действительно является экспоненциальной, однако энергия активации, 

определенная из экспериментальной зависимости оказалась гораздо выше 

энергии активации дисперсионной среды (керосина). Кроме того оказалось, что 

температурная зависимость времени релаксации на самом деле может быть 

аппроксимированы зависимостью Вогеля-Фулчера 0

0

exp
( )

U

k T T
 

 
  

 
, 

характерной для описания так называемых дипольных стекол[12,89]. При этом 

численные значения коэффициентов имеют следующие величины 9

0 4 10    с, 

0,29U   эВ, 
0 55T   К.  
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Рис 4.14 Зависимость температуры соответствующей максимуму 

температурной зависимости магнитной восприимчивости от частоты 

измерительного поля 
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Можно предположить, что на вращение частиц, объединенных в агрегаты, 

существенную роль оказывает их взаимодействие, которое оказывает 

дополнительное сопротивление повороту частиц при воздействии переменного 

поля. Как следует из рис.4.15, время релаксации магнитного момента частиц, 

определенное на основе анализа частотных зависимостей мнимой части 

восприимчивости, полученных при фиксированной температуре (295К), 

изменяется при повышении концентрации. Ранее, анализ возможности 

зависимости времени релаксации от концентрации дисперсной фазы в рамках 

одночастичной модели с учетом межчастичного взаимодействия проводился в 

ряде теоретических работ [97,122]. Так в [98] показано, что при увеличении 

концентрации, частота измерительного поля, соответствующая максимальному 

значению мнимой части магнитной восприимчивости может быть определена 

согласно выражению 

(0) 4 ( )
1

( ) 3

L m

m

  

 
       (4.8) 

где ( )L m  – ланжевеновская магнитная восприимчивость при концентрации 

( )m , ( )m   – частота соответствующая максимальному значению мнимой 

части магнитной восприимчивости при этой же концентрации, а (0)  – 

аналогичная частота, определенная по дебаевской модели для газа 

парамагнитных невзаимодействующих частиц. 

Анализ этого выражения относительно времени релаксации дисперсных 

частиц позволяет установить, что время релаксации линейно растет с 

концентрацией частиц. Вместе с тем, определенная экспериментально 

зависимость времени релаксации от концентрации для исследованной 

магнитной жидкости носит более сложный характер. Так при увеличении 

концентрации вплоть до величины порядка 11,9 % время релаксации 

уменьшается (рис.4.15), а затем тенденция сменяется ростом, коррелирующим с 

зависимостью, представленной на рисунке 4.16. 

По-видимому, такие изменения времени релаксации связаны с изменением 

структурного состояния системы при разбавлении ее дисперсионной средой.  
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Рис. 4.15 Зависимость времени релаксации магнитного момента от 

концентрации дисперсной фазы, определенная по данным дисперсии магнитной 

восприимчивости при условии 1   
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Действительно, как показали наблюдения с помощью оптического 

микроскопа, при разбавлении исходного, высококонцентрированного образца 

до концентраций 12-10 объемных процентов в нем происходит образование 

отдельных агрегатов микронных размеров, имеющих отличный от нуля 

магнитный момент. Можно предположить, что при этих условиях, возможно 

образование и более мелких агрегатов, вносящих свой вклад в процессы 

поглощения. Как уже было указано выше, именно такой образец (с 

концентрацией 6,3 %) и был выбран в качестве объекта основных 

исследований.  

Следует, однако, отметить, что реальные магнитные жидкости, в том числе 

и исследованные в настоящей работе являются полидисперсными, что может 

также приводить к особенностям кинетики их намагничивания. С учетом 

полидисперсности магнитная восприимчивость ансамбля однодоменных 

магнитных частиц может быть представлена в виде [23]: 

0 1

0

( )
1

1 ( )i 
   


  




  ,    (4.9) 

где величина 
 определяет долю частиц, магнитную релаксацию которых в 

исследуемом частотном диапазоне можно считать мгновенной, а 
0( )   

определяет запаздывающую часть намагниченности, параметр   – определяет 

ширину спектра времен релаксации частиц.  

Изучение влияния этих факторов на кинетику намагничивания возможно 

на основе анализа построенных по результатам частотных исследований 

диаграмм Коул-Коула. Подробное описание метода определения среднего 

времени релаксации по данным о дисперсии магнитной восприимчивости 

приведено в [23]. 

С использованием этого метода были проведены расчеты зависимости 

средних по ансамблю магнитных наночастиц времен релаксации от 

концентрации дисперсной фазы и напряженности внешнего постоянного 

подмагничивающего поля, сонаправленного с измерительным. Из рисунка 4.16 

видно, что при увеличении концентрации среднее время релаксации изменяется  
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Рис. 4.16 Зависимость времени релаксации магнитного момента от 

концентрации дисперсной фазы, рассчитанная на основе анализа диаграмм 

Коул-Коула 

 

Рис. 4.17 Зависимость времени релаксации намагниченности от величины 

внешнего постоянного подмагничивающего поля. Сплошная линия-

компьютерное моделирование, точки-экспериментальные данные 
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не монотонно, что качественно согласуется с аналогичной зависимостью, 

приведенной на рисунке 4.15, полученной из условия 1  . Кроме того, на 

основе анализа диаграмм Коул-Коула было установлено, что в исследуемой 

среде доля частиц, релаксацию которых можно считать мгновенной, не 

превышает 6%. 

Из выражения (4.7) следует, что при постоянной температуре, время 

релаксации может изменяться за счет изменении вязкости среды или объема 

релаксирующих частиц. Очевидно, изменение концентрации дисперсной фазы 

не может привести к существенному изменению вязкости дисперсионной 

среды. Вместе с тем, в системе близко расположенных частиц дополнительное 

сопротивление вращению частиц может оказывать их взаимодействие, которое 

может вносить вклад в эффективную вязкость среды, окружающую отдельную 

частицу. Однако, как было установлено, вязкость магнитной жидкости при 

уменьшении концентрации дисперсной фазы до 13% уменьшилась в 1,4 раз, 

тогда как время релаксации в 2,8. Можно предположить возможность 

изменения также и объема релаксирующих частиц, за счет образования 

ассоциатов частиц, релаксирующих как единое целое. Дополнительным 

подтверждением влияния взаимодействия частиц в намагниченных агрегатах на 

процессы магнитной релаксации являются результаты анализа кривых Коул-

Коула при воздействии постоянного подмагничивающего поля, направленного 

вдоль измерительного. В результате проведенного их анализа, было 

установлено, что зависимость времени релаксации    от величины 

подмагничивающего поля имеет монотонно убывающий характер, который 

согласуется с зависимостью 

( )

( )

b

d L

L d

  

  
  ,     (4.10) 

представленной в [97] (здесь ( )L   – функция Ланжевена, 
b  – время релаксации 

в отсутствии подмагничивающего поля). Однако, как видно из рисунка 4.17 

экспериментальные точки лежат выше теоретических, что может указывать на 
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невозможность применения модели невзаимодействующих частиц и 

необходимость учета последнего. 

Как было указано выше, температурные зависимости магнитной 

восприимчивости имеют также аномалии в области более низких температур, 

соответствующих твердому состоянию образца (рис.4.8). В работе [120] 

подобные максимумы, полученные при различных частотах переменного поля 

(0,01 Гц и 100 Гц) объяснены переходом системы в так называемое состояния 

дипольного стекла. Можно предположить, что наблюдающиеся в настоящей 

работе вторичные максимумы также характеризуют подобное изменение 

магнитного состояния системы.  

Вместе с тем, исследованный в настоящей работе образец уже содержал 

хорошо развитую систему намагниченных агрегатов при более высоких 

температурах, соответствующих его жидкому состоянию. Их наличие должно 

приводить к формированию в образце магнитного состояния, описание 

которого на основе теории Ланжевена очевидно невозможно. В частности, в 

случае справедливости ланжевеновской зависимости для кривой 

намагниченности магнитной жидкости, при больших значениях напряженности 

поля ( 1  ) она может быть представлена в виде 

1
1M M




 
  

 
     (4.11) 

где 0mH

kT


  , m  – магнитный момент коллоидной частицы, H  – 

напряженность поля. 

Последнее выражение дает возможность определение намагниченности 

насыщения магнитной жидкости путем экстраполяции зависимости 
1

M
H

 
 
 

 до 

пересечения с осью намагниченности. Оказалось, что определенное, таким 

образом, значение намагниченности насыщения образца с намагниченными 

агрегатами имеет меньшее значение по сравнению с однородным 

(неагрегированным) образцом с такой же объемной концентрацией дисперсной 



123 

 

 

 

 

 

Рис. 4.18 Зависимость намагниченности от обратной напряженности 

магнитного поля в области высоких ее значений (кривая 1 – однородный 

образец, кривая 2 – образец с агрегатами) 
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фазы (рис.4.18), что подтверждает неправомерность использования для 

описания его намагничивания теории Ланжевена даже в области сильных 

полей. 

Переход образца в твердое состояние должен привести к новым 

особенностям намагничивания таких систем и, возможно, к дальнейшему 

изменению магнитного состояния системы в целом. Как было указано выше, 

оба исследованные образцы, намагниченные, будучи в жидком состоянии и 

охлажденные в намагничивающем поле до низких температур, 

соответствующих их твердому состоянию сохраняют остаточную 

намагниченность после выключения поля. Однако, величина остаточной 

намагниченности агрегированного образца почти на порядок превышает 

остаточную намагниченность однородного образца. При этом, 

экспериментальные точки графика остаточной намагниченности от времени для 

однородного образца хорошо ложатся на кривую экспоненциальной 

зависимости (сплошная линия на рис. 4.13). Зависимость остаточной 

намагниченности магнитной жидкости с намагниченными агрегатами в начале 

процесса близка к логарифмической и может быть описана экспоненциальной 

функцией только после происшествия некоторого времени (около 2 минут) 

после момента выключения поля. При этом скорость уменьшения остаточной 

намагниченности мала, так что в течение промежутка времени измерения 

(около 8 часов) остаточная намагниченность не достигала нулевых значений.  

Таким образом, магнитное состояние магнитных коллоидов с достаточно 

крупными частицами, для которых параметр магнито-дипольного 

взаимодействия больше единицы, вследствие возможности образования в них 

областей (агрегатов) с упорядоченным направлениям магнитных моментов 

частиц существенно отличается от состояния однородных (неагрегированных) 

коллоидов с более мелкими частицам и может быть охарактеризовано как 

состояние типа дипольного стекла. При этом понижение температуры ниже 

точки отвердевания такого коллоида приводит к дальнейшей модификации 

этого состояния и изменению характера релаксации его намагниченности.  
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4.3 Особенности намагничивания магнитных жидкостей в тонких 

слоях 

 

 

 

Изменение формы исследуемого образца магнитной жидкости от объемной 

к пленочной может привести к особенностям намагничивания таких сред. 

Исследованию тонких пленок магнитной жидкости посвящено достаточно 

большое количество как теоретических, так и экспериментальных работ 

[103,117,118], в которых в основном рассматривалось изменение их 

структурного состояния в магнитных и электрических полях. При этом 

практически не проводились исследования, посвященные сопоставлению 

физических свойств (в частности, магнитных) пленочных и объемных образцов, 

за исключением, по-видимому, работы [82], где были обнаружены некоторые 

особенности намагничивания пленочных образцов магнитных жидкостей в 

зависимости от толщины слоя. 

Оказалось, что кривые намагничивания тонких слоев магнитной жидкости 

имеют гистерезисный характер, при этом, остаточная намагниченность зависит 

от толщины слоя. Можно предположить, что кинетика намагничивания тонких 

слоев таких образцов также должна иметь свои особенности. Вероятность этого 

увеличивается в случае содержания в исследуемой магнитной жидкости 

структурных образований, в частности, хорошо развитой системы 

намагниченных агрегатов. В этом случае, в тонком образце такой среды может 

возникать структурное упорядочение диполей при воздействии внешних полей 

[91]. Это в свою очередь должно оказывать существенное влияние на процессы 

намагничивания таких систем и его кинетику [24]. 

Структурное состояние магнитных коллоидов может изменяться при 

воздействии на них внешних, как магнитных, так и электрических полей, что 

также должно оказывать влияние на процессы релаксации их намагниченности. 

Для выяснения этого были предприняты исследования кинетики процессов 
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намагничивания магнитных коллоидов на различных основах с хорошо 

развитой системой намагниченных агрегатов в зависимости от параметров 

измерительной ячейки в магнитном и электрическом полях [92]. 

Были исследованы два образца магнитных коллоидов с хорошо развитой 

системой намагниченных агрегатов. Образец №3 представлял собой магнитный 

коллоид на основе керосина с объемной концентрацией магнитной фазы 10,4% 

и намагниченностью насыщения 24,4 кА/м. Средний размер частиц составлял 

13,5 нм. Для сравнения результатов исследования образца №3 были проведены 

аналогичные исследования однородного образца №4 на основе керосина с 

такой же концентрацией дисперсной фазы. В качестве образца №5 

использовалась магнитная жидкость на основе вакуумного масла с объемной 

концентрацией магнитной фазы 8,3%. Намагниченные агрегаты в 

исследованных образцах магнитных коллоидов создавались согласно методике, 

описанной в [23].  

Исследование магнитной восприимчивости магнитной жидкости 

проводилось при использовании плоской прямоугольной ячейки, подробное 

описание которой приведено во 2.4 главе. 

Для тонких слоев исследования частотных зависимостей магнитной 

восприимчивости проводились для трех конфигураций магнитных полей 

внешнее постоянное магнитное поле 0H  перпендикулярно измерительному 

полю H  и плоскости слоя (конфигурация 1, рис. 4.19 a); внешнее поле 

перпендикулярно измерительному и параллельно плоскости слоя 

(конфигурация 2, рис. 4.19 б); внешнее поле параллельно измерительному и 

плоскости слоя (конфигурация 3, рис. 4.19 в). 

Проведенные частотные исследования комплексной магнитной 

восприимчивости магнитных коллоидов с намагниченными агрегатами, как в 

случае их цилиндрической формы, так и в виде тонкого слоя показали, что 

частотные зависимости мнимой части комплексной магнитной 

восприимчивости претерпевают максимум при некоторой частоте даже в 

отсутствии внешнего магнитного поля. Использование значения частоты,  
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Рис. 4.19 Конфигурации магнитных полей а) внешнее постоянное 

магнитное поле 
0H  перпендикулярно измерительному полю H  и плоскости 

слоя; б) внешнее поле перпендикулярно измерительному и параллельно 

плоскости слоя; в) внешнее поле параллельно измерительному и плоскости 

слоя 
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Рис. 4.20 Зависимости времени релаксации от толщины слоя при 

различных конфигурациях полей 1- 0 А/м; 2- 1,6 кА/м; 3- 2,1 кА/ м: а) 

конфигурация 1; б) конфигурация 2; в) конфигурация 3 
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соответствующего максимуму полученной кривой позволило рассчитать время 

релаксации намагниченности коллоида. 

Было установлено, что для объемных (цилиндрических) образцов, 

содержащих намагниченные агрегаты, время релаксации увеличивается при 

уменьшении диаметра ячейки с образцом как в случае параллельной 

ориентации переменного измерительного и внешнего постоянного магнитных 

полей, так и в случае их взаимно перпендикулярной ориентации. 

Для тонких слоев этих же образцов магнитной жидкости, обнаружена 

аналогичная картина – при уменьшении толщины слоя время релаксации 

увеличивается. Однако характер этой зависимости отличается для разных 

взаимных ориентаций плоскости слоя и внешнего магнитного поля (рис. 4.20). 

В случае, когда внешнее магнитное поле направлено параллельно слою 

(конфигурации 2 и 3, рис. 4.20 б, 4.20 в), уменьшение толщины слоя приводит к 

монотонному возрастанию времени релаксации. В случае, когда внешнее 

магнитное поле перпендикулярно плоскости слоя и измерительному полю 

(конфигурация 1, рис. 4.20 а), на зависимости времени релаксации от толщины 

слоя появляется максимум, положение которого не зависит от величины 

внешнего магнитного поля. 

Для сравнения были проведены исследования частотных зависимостей 

комплексной магнитной восприимчивости для тонких слоев однородного 

образца магнитного коллоида, не содержащего агрегатов. В этом случае, было 

обнаружено, что частотные зависимости мнимой части восприимчивости не 

испытывают максимума во всем исследованном диапазоне частот и величин 

внешних магнитных полей, что не дало возможности определить время 

релаксации экспериментально и выяснить его зависимость от толщины слоя. 

Поэтому были проведены теоретические расчеты зависимости времени 

релаксации от толщины слоя для однородного образца магнитной жидкости 

аналогичных размеров в случае, когда внешнее магнитное поле 

перпендикулярно измерительному и плоскости слоя (конф.1) при 

использовании выражения для времени релаксации, приведенном в [71]:  
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cN – размагничивающий фактор эквивалентного цилиндра, имеющего такую же 

площадь поперечного сечения, что и прямоугольный образец 
0H  – 

напряженность внешнего магнитного поля, 
0  – магнитная постоянная, m – 

магнитный момент, M  – намагниченность, , ,a b d  – длина, ширина и толщина 

образца, соответственно  

Для сравнения на рисунке 4.21 приведены экспериментальная (для образца 

с намагниченными агрегатами) и теоретическая (для однородного образца) 

зависимости времени релаксации от толщины слоя. Как видно из рисунка для 

однородного образца зависимость времени релаксации от толщины слоя при 

воздействии внешнего магнитного поля носит монотонно убывающий характер. 

Можно сделать вывод, что максимум зависимости времени релаксации связан с 

наличием намагниченных агрегатов и, по-видимому, с особенностями их 

пространственной ориентации в тонком слое при воздействии взаимно 

перпендикулярных переменного и постоянного магнитных полей. 

Для исследования зависимости магнитных характеристик магнитных 

жидкостей от воздействия электрического поля использовался образец с 

намагниченными агрегатами на основе вакуумного масла (образец №5). Выбор 

этого образца был обусловлен его существенно меньшей электрической 

проводимостью, в отличие от образцов на основе керосина, в которых под 

воздействием электрического поля могут развиваться 

электрогидродинамические течения. 

Было установлено, что воздействие переменного электрического поля 

приводит к изменению магнитных свойств тонкого слоя такой магнитной 
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Рис. 4.21 Зависимости времени релаксации от толщины слоя для образца с 

агрегатами (экспериментальные точки) и для однородного образца 

(теоретические) 

 

Рис. 4.22 Зависимости относительной магнитной восприимчивости от 

величины действующего значения напряженности переменного электрического 

поля различной частоты (1-3 Гц; 2-5 Гц; 3- 10 Гц; 4-70 Гц; 5- 100 Гц; 6- 500 Гц; 

7-1000 Гц) 
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жидкости. На рис. 4.22 приведены зависимости относительной магнитной 

восприимчивости (
0  – магнитная восприимчивость при отсутствии поля) от 

величины действующего значения напряженности переменного электрического 

поля различной частоты.  

Как видно из рисунка, при низких частотах (3-100 Гц) электрического поля 

относительная магнитная восприимчивость монотонно возрастает при 

увеличении величины напряженности поля. При частотах ~ 500 Гц 

относительная магнитная восприимчивость практически перестает меняться с 

ростом поля (изменения не превышают 1 %), а при частотах превышающих 

1кГц наблюдается монотонное уменьшение величины относительной 

магнитной восприимчивости. 

Дополнительное воздействие постоянного магнитного поля, 

направленного вдоль слоя магнитной жидкости и перпендикулярного 

электрическому полю, приводит к существенному изменению зависимости 

магнитной восприимчивости от электрического поля. На рис. 4.23 приведены 

зависимости относительной магнитной восприимчивости от величины 

действующего значения напряженности переменного электрического поля 

различной частоты при дополнительном воздействии постоянного магнитного 

поля с напряженностью Н = 380 А/м. В этом случае величина относительной 

магнитной восприимчивости монотонно убывает с ростом напряженности 

электрического поля для всех исследованных частот. При этом, как можно 

видеть из рисунка, с ростом частоты переменного электрического поля 

изменение относительной магнитной восприимчивости становится меньше.  

Было сделано предположение, что установленные особенности магнитной 

восприимчивости исследованного образца магнитной жидкости связаны с 

процессами изменения структурного состояния в системе намагниченных 

агрегатов при воздействии на образец переменного электрического и 

постоянного магнитного полей. В результате оптических наблюдений было 

установлено, что при воздействии на образец только переменного 

электрического поля низкой частоты (3-100 Гц), агрегаты, оставаясь 
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Рис. 4.23 Зависимости относительной магнитной восприимчивости от 

величины действующего значения напряженности переменного электрического 

поля (1-3 Гц; 2-5 Гц; 3- 10 Гц; 4-70 Гц; 5- 100 Гц; 6- 500 Гц; 7-1000 Гц). 
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обособленными, приходят во вращательное движение, интенсивность которого 

возрастает при увеличении напряженности поля. По-видимому, с этим и 

связано увеличение относительной магнитной восприимчивости (см. рис. 4.22, 

кривая 1).  

Увеличение частоты переменного электрического поля приводит к 

уменьшению частоты вращательного движения, в результате чего магнитная 

восприимчивость изменяется в меньшей степени (рис. 4.22, кривые 3-5). При 

частотах больших 500 Гц наблюдается частичное объединение агрегатов в 

вытянутые крупные структуры, которые при увеличении напряженности 

переменного электрического поля начинают ориентироваться по направлению 

электрического поля. Таким образом, в измерительной ячейке они должны 

были располагаться перпендикулярно измерительному магнитному полю, 

увеличивая эффективный размагничивающий фактор в направлении 

измерительного поля. Это должно приводить к уменьшению магнитной 

восприимчивости, что и наблюдалось в опыте (рис. 4.22, кривая 7).  

При дополнительном воздействии постоянного магнитного поля, 

перпендикулярного электрическому, намагниченные агрегаты начинают 

объединяться в вытянутые вдоль магнитного поля структуры. Действие 

переменного электрического поля приводит к периодическому отрыву от этих 

крупных конгломератов более мелких, вытянутых, по-прежнему, вдоль 

магнитного поля образований, состоящих из нескольких намагниченных 

агрегатов.  

После отрыва такое образование практически сразу притягивается к 

соседнему конгломерату. Интенсивность таких отрывов и перескоков оказалась 

зависящей от частоты переменного электрического поля – с ростом частоты 

поля интенсивность убывает. Также на эти процессы существенное влияние 

оказывает величина постоянного магнитного поля. При больших значениях 

напряженности постоянного магнитного поля все агрегаты объединяются в 

вытянутые вдоль магнитного поля конгломераты, на конфигурацию которых 

электрическое поле практически не оказывает влияние.  
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Таким образом, проведенные исследования показали, что процессы 

намагничивания объемных образцов магнитных коллоидов с намагниченными 

агрегатами и их тонких слоев имеют существенные отличия. Установлено, что 

для тонкого слоя зависимость время релаксации намагниченности зависит как 

от его толщины, так и от ориентации внешнего магнитного поля относительно 

плоскости слоя.  

Кроме того, переменное электрическое поле также приводит к изменению 

магнитных свойств тонких слоев магнитного коллоида с намагниченными 

агрегатами. Обнаруженное изменение магнитной восприимчивости тонкого 

слоя можно объяснить процессами структурной трансформации в системе 

намагниченных агрегатов, которые оказались зависящими от частоты 

электрического поля, а также от дополнительного воздействия постоянного 

магнитного поля, направленного перпендикулярно электрическому. 
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Основные результаты и выводы к четвертой главе 

 

 

 

1. Установлено, что температурные зависимости действительной и мнимой 

частей магнитной восприимчивости образца с намагниченными агрегатами 

претерпевают максимумы в области температур, соответствующей жидкому 

состоянию магнитной жидкости. При этом максимум мнимой части 

восприимчивости соответствует более низкому значению температуры, чем 

максимум ее действительной части. Увеличение частоты измерительного поля 

проводит к смещению максимумов в область более высоких температур, 

дополнительное действие постоянного магнитного поля приводит к смещению 

максимума температурной зависимости мнимой части восприимчивости в 

область более низких температур. 

2.Температурные зависимости действительной части магнитной 

восприимчивости исследованного образца претерпевают, кроме того, 

вторичные, слабо выражены максимумы в области температур, 

соответствующих твердому состоянию образца, при этом дополнительное 

воздействие постоянного магнитного поля делает эти экстремумы более 

выраженными.  

3. Установлено, что зависимость мнимой части восприимчивости 

магнитной жидкости с намагниченными агрегатами от частоты измерительного 

поля претерпевает максимум при некоторой частоте, зависящей от 

напряженности дополнительно приложенного магнитного поля и концентрации 

дисперсной фазы.  

4. Проведено объяснение наличия максимумов температурных 

зависимостей восприимчивости магнитных жидкостей с намагниченными 

агрегатами на основе релаксационных процессов магнитожестких дипольных 

частиц. При этом установлено, что зависимость температуры максимума от 

частоты измерительного поля, полученная на основе результатов 
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экспериментальных исследований не может быть описана теоретической 

зависимостью, полученной в рамках одночастичной модели, что можно связать 

с особенностью магнитного состояния системы наночастиц в агрегатах с 

коррелированными магнитными моментами.  

5. На основе анализа температурных зависимостей мнимой части 

магнитной восприимчивости при различных частотах измерительного поля 

проведены расчеты зависимости времени релаксации магнитного момента 

частицы от температуры. Установлено, что температурная зависимость 

времени релаксации может быть аппроксимированы зависимостью Вогеля-
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k T T
 

 
  

 
, характерной для описания так называемых 

дипольных стекол. 

6. При использовании условия максимума экспериментально полученных 

частотных зависимостей мнимой части восприимчивости в виде 1  , а также 

с учетом полидисперсности системы на основе анализа кривых Коул-Коула 

проведены расчеты зависимости времени релаксации магнитного момента 

дисперсных частиц от их концентрации при комнатной температуре. Сравнение 

полученных зависимостей с подобными теоретическими зависимостями, 

рассчитанными в рамках одночастичной модели, выявило их существенное 

отличие, которое объяснено происходящими при изменении концентрации 

жидкости структурными превращениями и изменением, как следствие, 

магнитного состояния системы. 

7. Изучена релаксация остаточной намагниченности отвержденных 

образцов магнитной жидкости с намагниченными агрегатами и однородной 

консистенции с такой же концентрацией дисперсной фазы. Установлено, что 

остаточная намагниченность магнитной жидкости с намагниченными 

агрегатами, полученная путем замораживания образца, подверженного 

действию постоянного магнитного поля, до температур, соответствующих его 

твердому состоянию на порядок больше, чем однородного образца, с таким же 

объемным содержанием магнетита, кроме того, их зависимости от времени 
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имеют различный характер. Сделан вывод о различном магнитном состоянии 

сравниваемых образцов. 

8. Изучены особенности кинетики намагничивания тонких слоев 

магнитной жидкости, содержащей структурные образования. Установлена 

зависимость времени релаксации намагниченности тонких слоев 

структурированной магнитной жидкости от толщины слоя без и при 

дополнительном воздействии магнитного поля различного направления 

относительно плоскости слоя. Обнаружена также зависимость магнитной 

восприимчивости тонких слоев магнитной жидкости от воздействия 

электрических полей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В заключении сформулируем основные результаты и выводы 

диссертационной работы: 

1. Изучены температурные зависимости магнитной восприимчивости 

магнитных жидкостей с различным размером частиц на основе керосина. 

Обнаружено, что температурные зависимости действительной и мнимой частей 

магнитной восприимчивости всех исследованных образцов претерпевают 

максимумы в области температур, соответствующих их жидкому состоянию, 

при этом они смещается в область более высоких температур при увеличении 

среднего диаметра дисперсных частиц, частоты измерительного поля и 

дополнительном воздействии постоянного магнитного поля. Кроме того, 

температурная зависимость действительной части восприимчивости образцов с 

более крупными частицами и широким распределением частиц по размерам 

имеет плато в области температур, соответствующих температуре 

затвердевания образца. 

2. На основе анализа температурных зависимостей мнимой части 

восприимчивости, проведены расчеты температурной зависимости 

броуновского времени релаксации магнитного момента частиц, оказавшейся 

близкой к экспоненциальной. Проведены частотные измерения комплексной 

магнитной восприимчивости исследованных образцов при различных 

температурах, результаты которых позволили также получить зависимость 

времени релаксации от температуры, которая оказалась в качественном 

согласии с аналогичной зависимостью, ранее рассчитанной по температурным 

зависимостям мнимой части восприимчивости. Некоторое количественное 

отличие сравниваемых зависимостей связано с возможностью структурных 

изменений системы при ее переходе из твердого состояния в жидкое. 
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3. Изучены особенности кинетики намагничивания магнитных жидкостей 

на основе парафина, температура затвердевания которых лежит выше 

комнатных температур. Установлено, что в области температур затвердевания 

таких образцов магнитных жидкостей их температурная зависимость 

претерпевает острый максимум, который объяснен блокирование броуновских 

степеней свободы наиболее крупных частиц. Сделан вывод, что причиной 

возникновения более пологого максимума в области более низких температур, 

соответствующих твердому состоянию образца является изменение механизма 

релаксации магнитного момента основной части однодоменных частиц – их 

переход из ферромагнитного состояния в суперпарамагнитное при повышении 

температуры. Подтверждение этого вывода сделано на основе анализа 

характера зависимости остаточной намагниченности от времени и причины 

смещения максимума температурной зависимости восприимчивости в область 

более низких температур при дополнительном воздействии постоянного 

магнитного поля. 

4. Исследована кинетика намагничивания магнитных порошков, 

полученных выпариванием дисперсионной среды (керосина) из магнитных 

коллоидов с целью блокировки броуновских степеней свободы магнитных 

моментов однодоменных частиц. Установлено, что в таких системах 

обнаруженные максимумы температурных зависимостей действительной части 

магнитной восприимчивости связаны с переходом при увеличении 

температуры однодоменных частиц в суперпарамагнитное состояние, в 

подтверждение чего приведены результаты исследования зависимости 

температуры, соответствующей максимуму восприимчивости, от частоты 

измерительного и напряженности дополнительно приложенного постоянного 

магнитных полей. Установлено, что температурные зависимости 

действительной и мнимой частей магнитной восприимчивости образца с 

намагниченными агрегатами претерпевают максимумы в области температур, 

соответствующей жидкому состоянию магнитной жидкости. При этом 
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максимум мнимой части восприимчивости соответствует более низкому 

значению температуры, чем максимум ее действительной части.  

5. Температурные зависимости действительной части магнитной 

восприимчивости исследованного образца претерпевают, кроме того, 

вторичные, слабо выражены максимумы в области температур, 

соответствующих твердому состоянию образца, при этом дополнительное 

воздействие постоянного магнитного поля делает эти экстремумы более 

выраженными. Установлено, что зависимость мнимой части восприимчивости 

магнитной жидкости с намагниченными агрегатами от частоты измерительного 

поля претерпевает максимум при некоторой частоте, зависящей от 

напряженности дополнительно приложенного магнитного поля и концентрации 

дисперсной фазы.  

6. Проведено объяснение наличия максимумов температурных 

зависимостей восприимчивости магнитных жидкостей с намагниченными 

агрегатами на основе релаксационных процессов магнитожестких дипольных 

частиц. При этом установлено, что зависимость температуры максимума от 

частоты измерительного поля, полученная на основе результатов 

экспериментальных исследований не может быть описана теоретической 

зависимостью, полученной в рамках одночастичной модели, что можно связать 

с особенностью магнитного состояния системы наночастиц в агрегатах с 

коррелированными магнитными моментами. На основе анализа температурных 

зависимостей мнимой части магнитной восприимчивости при различных 

частотах измерительного поля проведены расчеты зависимости времени 

релаксации магнитного момента частицы от температуры. Установлено, что 

температурная зависимость времени релаксации может быть 

аппроксимированы зависимостью Вогеля - Фулчера 0

0
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, 

характерной для описания так называемых дипольных стекол. 

7. При использовании условия максимума экспериментально полученных 

частотных зависимостей мнимой части восприимчивости в виде 1  , а также 
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с учетом полидисперсности системы на основе анализа кривых Коул-Коула 

проведены расчеты зависимости времени релаксации магнитного момента 

дисперсных частиц от их концентрации при комнатной температуре. Сравнение 

полученных зависимостей с подобными теоретическими зависимостями, 

рассчитанными в рамках одночастичной модели, выявило их существенное 

отличие, которое объяснено происходящими при изменении концентрации 

жидкости структурными превращениями и изменением, как следствие, 

магнитного состояния системы. 

8. Изучена релаксация остаточной намагниченности отвержденных 

образцов магнитной жидкости с намагниченными агрегатами и однородной 

консистенции с такой же концентрацией дисперсной фазы. Установлено, что 

остаточная намагниченность магнитной жидкости с намагниченными 

агрегатами, полученная путем замораживания образца, подверженного 

действию постоянного магнитного поля, до температур, соответствующих его 

твердому состоянию на порядок больше, чем однородного образца, с таким же 

объемным содержанием магнетита, кроме того, их зависимости от времени 

имеют различный характер. Сделан вывод о различном магнитном состоянии 

сравниваемых образцов.  
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