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Исследование взаимодействия немагнитных тел в намагничива
ющейся жидкости во внешних силовых полях представляет собой 
актуальную научно-техническую задачу в связи с многочисленными 
техническими приложениями. Данной теме посвящено множество 
работ как теоретических, так и экспериментальных [1, 2].

Магнитная жидкость открывает большие возможности для из
учения эффектов взаимодействия тел, как во внешних магнитных 
полях, так и в полях создаваемых, самими телами, помещенными в 
нее.

Так, исследование закона взаимодействия двух проводников с то
ком , помещенных в магнитную жидкость (закона Ампера) имеет как 
фундаментальную значимость, так и может быть использовано для 
определения магнитной проницаемости конденсированных сред.

В настоящей работе предпринята попытка исследования особен
ностей взаимодействия проводников с током, помещенных в маг
нитную жидкость.

Методика эксперимента состояла в следующем.
В стеклянную прямоугольную ячейку высотой 14 см с цилиндри

ческой медной проволокой диаметром 1 мм и длиной 12 см в середи
не, помещалась прямоугольная проволочная рамка, горизонтальная 
часть которой, диаметром также 1 мм и длиной 10 см, располагалась 
параллельно проводнику в ячейке (рис. 1). Рамка подвешивалась к 
электронным весам. Расстояние между центрами проводников со
ставляло 2 мм. Ячейка целиком заполнялась магнитной жидкостью,
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представляющей собой коллоидный раствор магнетита в керосине 
с олеиновой кислотой в качестве стабилизатора. Плотность магнит
ной жидкости равнялась 1468 кг/м3.

По проводникам пропускались постоянные токи, направленные 
как параллельно друг другу, так и антипараллельно. Сила тока из
мерялась с помощью амперметров, включенных в цепь с соответ
ствующим проводником. Ток в нижнем проводнике оставался неиз
менным, его величина составляла 5,22 А. Величина тока в верхнем 
проводнике (рамке) последовательно изменялась от 1 до 6 А с шагом 
1 А. При каждом значении тока в рамке фиксировались показания 
весов.

F

Рисунок 1 - Взаимодействие проводников с током в магнитной жидкости

Для определения магнитной восприимчивости магнитной жид
кости, аналогичные эксперименты с проводниками проводились без 
магнитной жидкости в ячейке.

Было обнаружено, что в обоих случаях -  как однонаправлен
ных, так и разнонаправленных токов -  сила взаимодействия между 
проводниками приводила к изменению положения горизонтальной 
части рамки в вертикальной плоскости, что в свою очередь влекло 
за собой изменение показания весов. В случае однонаправленных 
токов эти изменения были положительными -  проводники притя
гивались, в случае разнонаправленных токов изменения были отри
цательными -  проводники отталкивались. Было установлено, что в 
пределах погрешностей измерений, величина силы взаимодействия 
не зависит от ориентации токов.

На рисунке 2 представлен график экспериментальной зависимо
сти величины силы взаимодействия между проводниками от вели
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чины произведения сил токов, протекающих по проводникам, по
мещенным в магнитную жидкость.

Рисунок 2 - Экспериментальная зависимость силы взаимодействия 
проводников с током в магнитной жидкости от произведения 

силы токов в проводниках

На рисунке 3 слева представлен аналогичный график для взаимо
действующих в воздухе проводников. Разницы между силами оттал
кивания и притяжения в воздухе также не было обнаружено.

Рисунок 3 - Зависимость силы взаимодействия проводников с 
током в воздухе от произведения силы токов в проводниках (слева -  

экспериментальная зависимость, справа -  теоретическая зависимость)

По этим данным определялись коэффициенты наклона графиков. 
Магнитная проницаемость магнитной жидкости, в соответствии с 
законом Ампера, определялась как отношение коэффициента на
клона прямой, полученной для случая взаимодействия проводников
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в магнитной жидкости, к коэффициенту наклона прямой, получен
ной для случая в воздухе (вакууме). Так как значения на графике 
экспериментальной зависимости в силу своей малости не отвечают 
заданной точности, то для расчета магнитной проницаемости ис
пользовался график теоретической зависимости (рис. 3 справа), по
лученный по формуле:

0.05

F,= lA d z ,  (1)
- 0.05

где I2 -  сила тока в рамке, В1 -  индукция магнитного поля нижнего 
проводника.

Магнитная проницаемость, рассчитанная таким способом, оказа
лось равной ц=5,89.

Магнитная проницаемость магнитной жидкости, использован
ной в опытах, была определена также вибрационным методом. Зна
чение, определенное этим методом, составило ц=4,46.

Как видно из полученного результата, значения магнитной прони
цаемости отличаются на 1,43 единицы. Это может свидетельствовать 
о наличии дополнительного механизма взаимодействия проводников.
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Рисунок 4 - Теоретическая зависимость магнитной индукции поля 
цилиндрического проводника с током от расстояния вдоль оси 

проводника: I  = 5,22 А, д =1, r = 2 мм, L =12 см

Таким механизмом может служить эффект расклинивающего 
давления, связанный с перетеканием жидкости в неоднородном маг
нитном поле проводников из области меньших значений поля в об
ласть больших значений.

Действительно, магнитная индукция поля, создаваемого прямо
линейным проводником с током конечной длины, определяется фор
мулой:
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где IX -  магнитная проницаемость среды, в которой течет ток, -
магнитная постоянная, I  -  сила тока, r -  полярный радиус, z -  аппли
ката точки наблюдения, L -  длина проводника. Так как r<<L, то про
водник можно считать бесконечно длинным и использовать более 
известную простую формулу, но мы будем работать с данной.

На рисунке 4 представлена зависимость B(z) при I  = 5,22 А, 
r = 2 мм, L = 12 см и X = 1. Как видно из рисунка, поле практически 
однородно по длине проводника. Неоднородность же начинает про
являться на расстоянии 1 см от краев проводника, чем и обусловлен 
был выбор длины горизонтальной части рамки.

Рисунок 5 - Теоретическая зависимость магнитной индукции суммарного 
поля двух проводников от вертикального расстояния (расстояния 

по оси Оу) в случае отталкивания проводников (А) и притяжения (Б): 
x = 0, z = 0, a = 2 мм

Расчет согласно формуле (2) показывает, что суммарное магнит
ное поле двух проводников с током в случае, когда токи направ
лены в разные стороны (отталкивание), больше по величине в об
ласти между проводниками, чем в остальной части жидкости, что 
иллюстрируется рисунком 5А. Перетекание жидкости в эту область 
приводит к расталкиванию проводников (эффект расклинивающего 
давления), и как следствие, к большей силе отталкивания, чем это 
предсказывается законом Ампера. В случае же когда токи текут в
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одну сторону, суммарное поле в области между проводниками ока
зывается меньше, чем в остальной части жидкости (рис. 5Б). Это 
приводит к перетеканию жидкости из области между проводниками 
в окружающее пространство, и как следствие, к прижиманию прово
дников друг к другу (эффект расклинивающего давления), что опять 
же дает большую силу, в данном случае силу притяжения, чем это 
предсказывается законом Ампера.

Согласно [1], сила, действующая на немагнитное тело, помещен
ное в магнитную жидкость, в присутствии любых источников маг
нитного поля, определяется выражением:

г  н

S V  о /

где M  -  намагниченность магнитной жидкости, H  -  напряженность 
магнитного поля. Так как тело немагнитное, интегрирование берет
ся только по внешней нормали.

Эта сила обусловлена стремлением магнитной жидкости в об
ласть более сильного поля, что приводит к выталкиванию немагнит
ного тела в область с меньшим значением поля. То есть немагнитное 
тело и эквивалентный объем магнитной жидкости меняются места
ми в неоднородном магнитном поле.

Для анализа экспериментальных результатов, эту силу необхо
димо прибавлять к силе Ампера, как в случае отталкивания прово
дников, так и в случае притяжения, что ясно из предыдущего рас
смотрения:

Р = (4)
Поскольку верхний проводник изменяет свое положение вслед

ствие перетекания магнитной жидкости, подверженной действию 
суммарного поля, то за H принималось суммарное поле двух про
водников:

Н = Н _ + Н , ^  (5)
Намагниченность магнитной жидкости определялась из экспери

ментально полученной кривой ее намагничивания.
Расчет по формуле (3), показывает, что величина силы, действу

ющей на цилиндр со стороны магнитной жидкости в суммарном 
магнитном поле меньше на порядок, чем величина силы взаимодей
ствия между проводниками, полученная в эксперименте. Магнит
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ная проницаемость, рассчитанная с учетом этой силы, составляет 
ц=5,73, что не на много меньше значения полученного в экспери
менте.

Таким образом, вопрос возникновения добавочной силы требует 
дальнейшего теоретического изучения. Проведенные эксперименты 
позволяют сделать вывод о необходимости учета расклинивающего 
давления, как фактора влияющего на результат измерения магнит
ной проницаемости вещества. Данный вопрос представляет собой 
актуальную научную задачу, требующую детального изучения с це
лью более глубокого понимания магнитного взаимодействия.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ МАГНИТНОЙ 
ВОСПРИИМЧИВОСТИ ДИСПЕРСНЫХ МАГНИТНЫХ 

НАНОСИСТЕМ

Диканский Ю.И., Испирян А.Г., Куникин С.А.

В работе представлены результаты экспериментального исследования осо
бенностей намагничивания ансамбля однодоменных магнетитовых нано
частиц. Приведено качественное объяснение полученных результатов.

Введение
Как известно, в первых работах [1] описание намагничивания 

магнитных коллоидных наносистем (магнитных жидкостей) про
водилось в приближении однородного дипольного газа, в котором 
элементарным носителем магнитного момента является дисперсная 
частица. В этом случае возможно использование формулы Ланже- 
вена М = nmL {тН I кТ^, согласно которой угол между m и H  может 
принимать произвольные значения. Одним из недостатков такого 
подхода является отождествление поля, действующего на магнит
ный момент частицы с внешним полем, без учета влияния на его 
ориентацию других частиц системы. В дальнейшем, учет такого
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