
Точки на графиках соответствуют данным компьютерного моде
лирования, проведенного методом Броуновской динамики [6]. Хо - 
рошее согласование теории и результатов компьютерного модели
рования свидетельствует о том, что полученные аппроксимации (4), 
(6) могут достаточно точно описать динамический отклик реальных 
феррожидкостей, в которых межчастичные взаимодействия играют 
важную роль.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского на
учного фонда, грант № 15-12-10003.
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Проведенные ранее многочисленные исследования микрослоев 
магнитных наножидкостей (МНЖ) [1-5] показали, что нелинейные 
эффекты -  их отличительная особенность, а внешнее электрическое 
поле -  управляющий фактор структурного состояния микрослоя,
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возникающего под его воздействием. Поэтому с целью получения 
контролируемой микроструктуры необходимо создание математи
ческой модели структурированного микрослоя с изменением его па
раметров от внешних воздействий, что в свою очередь предоставит 
возможность управления электрофизическими характеристиками 
микрослоев МНЖ. При этом необходимо использовать наиболее 
простые и адекватно описывающие полученные эксперименталь
ные зависимости математические модели.

Для идентификации сложных систем, к которым относятся и маг
нитные дисперсные системы, используются экспериментально-ста
тистические методы, позволяющие установить взаимосвязи между 
входными параметрами (факторами) и выходными (показателями 
функционирования объекта) в виде уравнений регрессии [6]. Диа
пазон входных параметров исследуемой МНЖ составляет:

а) для прикладываемого поляризующего напряжения Un от 0 до 
20 В;

б) межэлектродного расстояния d  от 0,05 до 2,0 мм;
в) объемной концентрации дисперсной фазы ф от 2,3 до 14,4 %;
г) температуры магнитной наножидкости от 20 до 95°C.
Микрослой магнитной наножидкости типа «магнетит в кероси

не» создавался между двумя электродами размером (40х50) мм2, в 
качестве которых применялись стеклянные пластины с электропро
водящей поверхностью In2O3-SnO2 толщиной до 0,4 мкм, т. е. микро
конденсатора. Толщина микрослоя МНЖ (0,05^2,0) мм задавалась 
введением фторопластовых пленок.

Экспериментальные исследования электрофизических параме
тров микрослоев магнитной наножидкости, проведенные по мето
дике [7], подвердив полученный ранее результат по нелинейному из
менению электроемкости АС/С = (U^) в поляризующем напряжении, 
позволили установить следующее:

а) положение максимума электроемкости определяется межэлек- 
тродным расстоянием и концентрацией дисперсной фазы (рисунки 
1 и 2), при этом:

1) увеличение объемной концентрации дисперсной фазы и межэ- 
лектродного расстояния сдвигает положение максимума электриче
ской емкости в область больших величин напряженности электри
ческого поля;

281



2) уменьшение межэлектродного расстояния до 0,1 и 0,05 мм 
способствует появлению на нелинейной зависимости АС/С = (^ п) 
более выраженного максимума электроемкости.

б) повышение температуры способствует увеличению максиму
ма электроемкости (рисунки 3 и 4), при этом:

1) в диапазоне изменения температуры от 20 до 65°С максимум элек
троемкости становится более выраженным и возникает при одинаковой 
для данного диапазона температур величине электрического поля;

2) изменение температуры от 65 до 95°С обуславливает возник
новение максимума электроемкости при больших величинах напря
женности электрического поля.

В работе [8] выдвинуто предположение о том, что поляризация в 
МНЖ обусловлена двумя механизмами: ионной и тепловой ориен
тационной поляризациями, а экспериментально полученные частот
ные зависимости емкости в работе [9] описываются двухкомпонент
ной моделью жидкости: с «быстрыми» и «медленными» носителями 
заряда и соответственно также двумя механизмами поляризации.

C, С/С,

Un, В

Рисунок 1 -  Зависимости емкости С 
=f(Un) МНЖ при t = 95оС, 

d = 0,1 мм и ф: 1 -  2,3%; 2 -  6,3%;
3 -  10,3%; 4 -14,4%

Un, В

Рисунок 2 -  Относительные 
значения емкости С = f(Un) МНЖ 
при t = 20°С, ф = 6,3% и d, мм: 1 -  
0,05; 2 -  0,1; 3 -  0,2; 4 -  1,0; 5 -  2,0

Проведенный анализ и построение трехмерных графиков за
висимостей С = f(T; Un) и С = У(ф; U,) позволило в дополнение к 
имеющимся заключениям добавить, что из всего исследуемого кон
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центрационного диапазона необходимо выделить МНЖ с объемной 
концентрацией дисперсной фазы в 6,3 %, для которой отмечена наи
большая поляризация и критическую температуру в 65°С, при кото
рой во всем исследуемом концентрационном диапазоне наблюдает
ся «всплеск» поляризации (рисунки 5, 6, 7 и 8).

с ,

Un, В

Рисунок 3 -  Зависимости емкости 
С = ,/(Un) микрослоя МНЖ d = 0,1 
мм с концентрацией дисперсной 

фазы 6,3%:
1 -  20оС; 2 -  45оС; 3 -  55оС;
4 -  65оС; 5 -  85оС; 6 -  95оС

с,
нФ
1,5

1,3

1,1

0,9

0,7

0,5
10
Un, В

15 20

Рисунок 4 -  Зависимости емкости 
С = /(Un) микрослоя МНЖ d = 0,1 
мм с концентрацией дисперсной 

фазы 10,3%:
1 -  20оС; 2 -  45оС; 3 -  55оС;
4 -  65оС; 5 -  75оС;6 -  85оС;

7 -  95оС

Кроме вышеуказанного, полученные экспериментальные ре
зультаты, показали, что в выраженном максимуме электроемкости 
(рисунки 1 и 2) фиксируются устойчивые приэлектродные структу
ры, а области напряженности электрического поля, определяющие 
данное состояние микрослоя зависят от концентрации дисперсной 
фазы, межэлектродного расстояния и температуры среды.

Вид структурных образований определяется, дополнительно к 
указанным выше параметрам, свойствами дисперсионной среды, 
количеством и структурой стабилизатора, материалом электродов, 
внешними электрическими и магнитными полями [1, 2, 3, 10]. Со
стояние равновесия по каждому из этих параметров определяет 
практически неизменную величину времени релаксации, соответ
ствующую установлению термодинамического равновесия -  фор
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мированию устойчивых структурных образований, соответствую
щих наибольшей поляризации в микрослое МНЖ [8].

Рисунок 5 -  Зависимость электроемкости 
С =Хф; Un) при й?= ОД мм и ? = 65°С

Рисунок 6 -  Зависимости емкости 
С  = f (T; Un) при d  = 0,1 мм и Ф=2,3 %

Рисунок 7 -  Зависимости емкости
С  = f(T; Un) при d  = 0,1 мм и ф=6,3%

Рисунок 8 -  Зависимости емкости
С = f(T; Un) при d  = 0,1 мм и Ф=14,3%

Для получения математической модели, связывающей электри
ческую емкость ячейки с МНЖ и ее параметрами (факторами), ис
пользовалась программное обеспечение для статистического ана
лиза IBM SPSS Statistics. Были получены регрессионные модели, 
учитывающие как главные факторы, так и эффекты взаимодействия 
факторов. Произведен анализ полученных моделей, оценены их по
грешности (ошибки аппроксимации), при оценке которых рассма
тривались минимальная, максимальная и средняя погрешности, а 
далее на основе этих данных производились выводы о целесообраз
ности применения модели.

При построении моделей в IBM SPSS Statistics температура из 
градусов Цельсия была переведена в единицы термодинамической 
температуры Кельвины и произведено кодирование факторов на 
уровнях от -1 до +1. Данные об электрической емкости микрослоя
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МНЖ при соответствующих значениях факторов (объемной концен
трацией дисперсной фазы ф[-1; + 1], межэлектродным расстоянием 
d[-1; + 1], величиной приложенного поляризующего напряжения 
Un[-1; +1] и температурной средой Т[-1; +1) передавались в IBM 
SPSS Statistics. В программе были получены расчетные оценки ко
эффициентов регрессионной модели и их стандартные ошибки на 
95 % доверительном интервале. Построение линейной модели про
изводилось с учетом эффектов взаимодействия факторов. По полу
ченным оценкам проводилась проверка по критерию Стьюдента для 
уровня доверия 0,95 с целью определения значимых коэффициентов 
регрессии, незначимые коэффициенты регрессии отбрасывались (за 
исключением постоянной составляющей E0), а значимые заново пе
ресчитывались. В результате была получена модель для всего диа
пазона изменения поляризующего напряжения (от 0 до 20 В):

С = - П 1 , Ш  + в1 ,иЪ - (р  + 2 \ 9 0 , Ш й  + А , 5 \ Ъ - Т - 0 , Ш - < р Т -  

-13,863-£?-Г-11,486-{7-<г» + 37,375-<э-£?-[/ + 0,044-^г»-Г-{/- 

- Q , \ 5 l - q ) - d - T - U ,
позволяющая получить среднюю и максимальную ошибки в 13,027 
% и 61,464 % соответственно, однако для практического примене
ния достигнутых результатов недостаточно.

Ранее в [8, 9] отмечалось о наличии в МНЖ по крайней мере 
двух механизмов поляризации, а в [11] выдвинуто предположение, 
что возникновение первой максимальной величины электроемко
сти обусловлено поляризацией как ионов основы, так и частиц дис
персной фазы, а второй -  только поляризацией магнитных частиц 
дисперсной фазы. Таким образом, наличие двух максимумов элек
троемкости (рисунки 3, 4) на кривых зависимостей С = /(ф; UП, t°) 
представляет целесообразным рассмотрение модели для двух диа
пазонов изменения поляризующего напряжения: а) от 0 до 10 В; б) 
от 10 до 20 В, для которых синтезированы линейные регрессионные 
модели с учетом эффектов взаимодействия факторов и значимости 
коэффициентов регрессии.

Для участка изменения Вп (0^10) В получена регрессионная модель: 
С = 72,251 + 82,538-^3-330,937-С/ + 1 ,618-Г -309 ,084-<9-i/- 

-0 ,2 0Ъ -д ) -Т - 6 , Ъ Ъ ^ ^ d -Т + А,ЪО%-и-(р+\155,ЪВ,Ъ-и-d  +

+1,055-[/-Г  + 0,908-<з-й?-Г-3,789-й?-Г-С/-0,077-<з-й?-Г-С/.
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Для участка изменения ип  (10^20) В:
С = -2940,356 + 145,865-^ + 9949,851-й? + 156,873-С/ + 11,167-Г-  

-267,769-(з-^/-0,268-^г?-Г-35,766-£^-Г-18,103-С/-<г>- 

-544 ,553 -C /-r f-0 ,523 -[/-r  + 58,313-(Z)-rf-t/ +
+0,058-^-7’-С/ + 1,786-й?-7’-С/-0,181-<г»-й?-Г-С/.

Анализ полученных моделей показал, что наилучшую аппрок
симацию экспериментальных данных можно получить по моделям, 
учитывающим эффекты взаимодействия факторов на двух интерва
лах изменения поляризующего напряжения (0 ^1 0  В) и (10^20  В), 
где среднюю ошибку аппроксимации удалось снизить до 10,817 % и 
8,695 %, соответственно.
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