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Образование агрегатов в магнитных коллоидах (МК) являет
ся известным фактом [1, 2]. При этом при определенных условиях 
агрегаты (рис.1) оказываются намагниченными [3, 4]. Воздействие 
магнитного поля (МП) на такие агрегаты приводит к их ориентации 
вдоль его направления. При изменении направления поля на про
тивоположное, они поворачиваются на 180°. Исследование поведе
ния намагниченных агрегатов в постоянных и переменных полях, а 
также особенностей намагничивания магнитных коллоидов, содер
жащих такие агрегаты, предпринималось ранее нами в ряде работ 
[5-6].

В данной работе мы анализируем экспериментальные данные 
по взаимодействию намагниченных агрегатов микронного размера 
(МЧ) во вращающемся магнитном поле и на основании проведен
ного анализа формулируем математическую модель взаимодействия 
микроагрегатов в этих условиях.

Рисунок 1 - Фото спонтанно намагниченных агрегатов
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1. Описание экспериментальной установки и идея проведения
экспериментов

Изучение структурных образований проводилось с помощью на
блюдений в оптический микроскоп, снабженный тремя парами ка
тушек Гельмгольца (рис. 2). Такая конструкция намагничивающей 
системы позволяла создавать не только постоянные и переменные 
поля различного направления, но и вращающееся магнитное поле, 
как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Рисунок 2 - Схематическое изображение установки для оптических
наблюдений:

1 -  образец магнитного коллоида, 2 -  микроскоп, 3 -  цифровая 
фотокамера,

4 -  катушки Гельмгольца, 5 -  компьютер, 6 -  генератор, 7 -  усилитель,
8 -  осциллограф

Тонкий слой исследуемого образца помещался во вращающееся 
в горизонтальной плоскости магнитное поле. Постоянное магнит
ное поле создавалось в перпендикулярном слою направлении и в 
эксперименте плавно изменялось от 0 до максимального значения 
(Н = 4 кА/м). Максимальные амплитудные значения каждой состав
ляющей вращающегося магнитного поля были равны 2 кА/м.
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Особенности поведения агрегатов фиксировались при помощи 
высокоскоростной съемки с частотой 300 кадров/сек, что позволило 
определить с большой точностью частоту вращения агрегатов.

Таким образом, магнитные частицы подвержены воздействию 
двух магнитных полей: продольного вращающегося МП и посто
янного перпендикулярного поля. Выбор таких геометрий МП обу
словлен следующими соображениями. Действие вращающегося МП 
на агрегаты микронного размера турбулизует жидкость, что резко 
повышает коэффициенты переноса (коэффициенты турбулентной 
диффузии, вязкости и т.д.), а вращение крупных агрегатом, обра
зовавшихся в результате слипания микронных МЧ, приводит к по
явлению дополнительных сил типа сил Магнуса и т.д. Финальной 
стадией этого процесса является полная агломерация в один макро
скопический комок, состояний из ориентированных по МП микро
агрегатов, вращающийся в магнитном поле. Его вращение индуци
рует вращение несущей немагнитной жидкости, так что вся система 
(макроагрегат из МЧ и несущая немагнитная несущая жидкость) 
вращается во вращающемся МП. Включение перпендикулярного 
достаточно сильного МП ориентирует магнитные микрочастицы па
раллельно МП, что приводит появлению отталкивающей магнитной 
силы. В результате агломераты из МЧ должны разрушаться (эффект 
«рассыпания» крупных агрегатом на микроагрегаты).

Эксперименты полностью подтверждают описанный сценарий, к 
обсуждению которых мы переходим в последующих разделах.

2. Агломерация микроагрегатов

Ниже описываются результаты экспериментальных наблюдений 
согласно работе [7]. На рис. 3 и рис. 4 представлены последователь
ные кадры взаимодействия агрегатов с интервалом в долях секунды 
(порядка 0,1 сек). На рис. 3 представлены последовательные кадры 
формирования макроагрегатов из микроагрегатов во вращающемся 
МП. Из рисунка видно, что в начальный момент (кадр 1) микроагре
гаты образуют в основном линейные цепочки. С течением времени 
цепочки преобразуются отдельные макроагрегаты (кадр 2) с довольно 
угловатыми формами, которые с течением времени увеличиваются в 
размере и образуют макроагрегаты с округлыми формами (кадр 3).
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Рисунок 3 - Последовательные кадры формирования макроагрегатов из 
микроагрегатов во вращающемся МП

На рис.4 представлены кадры взаимодействия макроагрегатов. 
Так на кадрах 1-3 показано поглощение средним макроагрегатов 
мелкого макроагрегата (агрегаты выделены круговым контуром). 
На увеличенных кадрах 4-6 контуром выделен процесс поглощения 
среднего агломерата из кадра 3 более крупным агломератом

Рисунок 4 - Последовательные кадры объединения макроагрегатов

3. Разрушение макроагрегатов на микроагрегаты

Следующий цикл экспериментов связан с включением и выклю
чением постоянного перпендикулярного МП. Результаты наблюде
ния представлены в виде последовательных кадров с интервалом
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порядка 0,01 сек при наличии вращающегося МП и при мгновен
ном включении постоянного перпендикулярного МП (рис.5). Кадры 
показывают разрушение («рассыпание») выделенного макроагрега
та (кадр 1) после включения перпендикулярного МП. Из рисунка 
видно, что процесс разрушения начинается с краев макроагрегата. 
Последовательность распада такова. В начале из макроагрегата вы
деляются цепочки, которые в дальнейшем распадаются на микро
агрегаты (кадры 2-3). Ясно, что процесс распада макроагрегата 
обусловлен отталкиванием микроагрегатов магнитными силами 
диполь-дипольного взаимодействия при параллельной ориентации 
дипольных моментов. В свою очередь, параллельная ориентация 
дипольных моментов обуславливается действием постоянного пер
пендикулярного МП.

Рисунок 5 - Разрушение макроагрегата на микроагрегаты при наличии 
вращающегося МП и при мгновенном включении постоянного 

перпендикулярного МП

Таким образом, условие рассыпания макроагрегата должно быть 
обусловлено следующим критерием: магнитная индукция постоян
ного перпендикулярного поля должна быть больше либо равна 
магнитной индукции вращающегося поля 2?̂ : В ^>  В^. Эти экспе
риментальные наблюдения и соответствующие выводы положены в 
основу математической модели, которая рассматривается с следую
щем разделе.

4. Математическая модель агломерации

Эксперименты показали, что формирование макроагрегатов 
происходит каскадно, то есть вначале образуются макроагрегаты
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небольшого размера за счет объединения микроагрегатов (первый 
каскад), затем они укрупняются за счет объединения мелких макро
агрегатов (второй каскад) и т.д. При построении модели будем сле
довать в идейном плане работе [8], при этом модель будет описывать 
образование агломератов первого каскада.

Прежде всего, отметим, что в концентрированном МК всегда 
должны присутствовать зародыши образования макроагрегатов. Это 
могут быть, например, линейные цепочки, состоящие из нескольких 
микроагрегатов. Поэтому рост во времени макроагрегатов можно 
проследить на примере одиночного макроагрегата. Обозначим че
рез п1 концентрацию микроагрегатов. Пусть M(t) -  масса зародыша 
макроагрегата в момент времени t. Тогда возрастание его массы опи
сывается уравнением

dM{t)ldt^mij,„S{t) + k^,n,^S{t)-k,,,NXt)), N X t) -S { t ) IS , .  (1)
Здесь -  нормальный к поверхности макроагрегата поток ми

кроагрегатов, S(t) -  площадь поверхности макроагрегата, -
константы скорости адсорбции и десорбции одиночных микро
агрегатов на поверхности S, -  концентрация микроагрегатов на
поверхности S  в жидкости, m -  масса одиночного микроагрегата, 
^ s(0  -  число микроагрегатов на поверхности S, S1 -  площадь глав
ного сечения микроагрегата.

Уравнение (1) можно преобразовать уравнению роста радиуса 
макроагрегата R(t) следующим образом. Запишем М {t) = р у (f), где 
Pi -  массовая плотность микроагрегата, V{i) = {ATdy)B?{t) -  объем 
макроагрегата. С учетом S{t) = 4я2?^(0 из (1) получим

dR{t)!dt = Е, = 4лт/р, . (2)

Имеем = j • п , где j = -D S /щ + -  вектор плотности по
тока микроагрегатов, в котором -  коэффициент турбулентной 
диффузии и подвижности, п -  нормаль к поверхности S, F„, -  сила 
диполь-дипольного взаимодействия магнитных моментов макро 
и микроагрегатов. Концентрация микроагрегатов щ определяется 
уравнением диффузии

дп,/d t  = -d iv j = ДА »! -  6i,div(@F„,) .  (3)
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Решение системы уравнений нетрудно найти в стационарном 
случае при потенциальной силе = - У Д .  В этом случае j = 0, 
«1 = ”10 ® хр(-аД  (2?о)), где «ю -  равновесная концентрация микроа
грегатов, а  = Д /Д ^ , Д ( Д )  -  значение потенциала диполь-диполь- 
ного взаимодействия на поверхности равновесного макроагрегата с 
постоянным радиусом Д , который определяется из уравнения (2), 
а именно

ехр(- а Д  (Д  )) = KJn,^  ̂ ^de,/^ad,l . (4)

Выводы

1. Вращающееся магнитное поле инициирует агломерацию в МК 
за счет турбулизации МЖ. Постоянное МП, ортогональное вращаю
щемуся, разрушает макроагрегаты.

2. Уравнение (4) позволяет вычислить кинетические коэффициен
ты взаимодействия частиц или размеры макроагрегата Д .
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
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Магнитная жидкость (МЖ) обладает сочетанием свойств, изуче
ние которых привлекает многих исследователей, работающих как в 
области физики, так и в области применения МЖ. Учитывая возрас
тающий интерес к возможности использования магнитных жидко
стей в приборостроении [1] следует выделить ту часть физических 
явлений в МЖ, которая связана с воздействием электрических и маг
нитных полей. В данной работе рассмотрим эти явления, начиная с 
наложения на слой МЖ переменного и постоянного электрического 
поля Е. При этом возникает поляризация переменного направления 
и если частота ю достаточно велика, ориентация диполей неизбежно 
отстает от приложенного поля, что можно отразить запаздыванием 
электрического смещения D на угол 5.Связь между E и D опреде
ляется £ — £ —j£ комплексной диэлектрической проницаемостью 

о  е"tas  = —.
Вид зависимостей s' и s" от частоты служит тестом адекватности 

модели Дебая реальной системы. Попытка учета неоднородностей 
в диэлектрике Максвеллом (1892) и Вагнером (1914) дали прибли
женное решение важной задачи изолятора с включением электро
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проводящих примесей [2]. Если рассматривать наличие электропро
водящей примеси в жидкой матрице, то возникает так называемая 
электродная поляризация. Среди основных эффектов в образцах с 
заметной электропроводностью являются кажущееся увеличение 
диэлектрической проницаемости при низких частотах. Как показа

, о'Со
ли Johnson и Cole [2] £каж. — £ — ТТК' -  кажущаяся диэлектриче-

й) £оЦ
ская проницаемость, где s' и а истинные (не зависимые от частоты) 
диэлектрическая проницаемость и электропроводность материала 
образца, Со -  геометрическая емкость, Се -  емкость образца. С помо
щью этой формулы с достаточной точностью, описывающей свой
ства многих жидкостей, можно сделать поправку на электродные 
эффекты при низкочастотных измерениях.

МЖ характеризуется более сложной структурой, чем большин
ство коллоидных систем, т.к. на её организацию оказывает влияние 
как электрическое так и магнитное поле.

При изучении того или иного свойства МЖ невозможно исклю
чить влияние большего или меньшего числа факторов, что с одной 
стороны выгодно, т.к. позволяет судить об одном явлении с разных 
точек зрения, а с другой -  вызывает существенные затруднения 
при сопоставлении полученных результатов. Таким образом, если 
речь идёт об электрических свойствах (электропроводность, диэ
лектрическая проницаемость) следует учитывать, что приводимые 
показатели могут быть получены по различным методикам на об
разцах с разной структурой и приготовленные различными мето
дами. Однако некоторые из полученных электрических свойств 
остаются неизменными. К таковым относится экстремальный ха
рактер концентрационной зависимости электропроводности МЖ 
независимо полученный в лабораториях Ставрополя и Минска [3,4]. 
Однако дальнейшие исследования электропроводности магнитной 
жидкости показали существенную её зависимость от расстояния 
между электродами измерительной ячейки [4]. Микронное расстоя
ние между электродами уменьшало электропроводность в 4 раза по 
сравнению с электропроводностью при расстоянии 2 мм. Экспери
ментальный результат представлен на рис.1
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Рисунок 1 - Зависимость электропроводности магнитной жидкости от
концентрации при расстоянии между электродами 1-2 мм 2-45 мкм

Эта особенность послужила началом исследований особенно
стей электрических свойств тонкого слоя МЖ.

Влияние внешнего магнитного поля на электропроводность зна
чительно проявляется в области концентраций с максимальной элек
тропроводностью, причем характер изменения зависит от взаимной 
ориентации Е и Н (рис. 2).Взаимное направление векторов выбира
лось как параллельным так и перпендикулярным. Неоднозначность 
эффекта воздействия магнитного поля на электропроводность маг
нитной жидкости, по-видимому, можно объяснить различным соот
ношением между составляющими проводимостей, обусловленными 
подвижностью магнитных частиц и образованием цепочек прово
димости. Так как воздействие магнитного поля приводит к образо
ванию структур, то естественно, что подвижность частиц магнетита 
снижается, кроме того, увеличивается вязкость жидкости. Эти оба 
фактора снижают суммарную проводимость. При образовании це
почек в магнитном поле, в результате взаимодействия частиц воз
можно нарушение защитного слоя поверхностно-активного веще
ства частиц, что приводит к образованию «цепочек проводимости», 
которые повышают электропроводность. В результате возникает 
особенность зависимости электропроводности магнитной жидкости 
от величины магнитного поля связанная с отсутствием воспроизво
димости экспериментальных зависимостей (рис. 2) во времени. При 
помещении магнитной жидкости в магнитное поле Н, параллельное 
электрическому полю Е образуются «цепочки проводимости» пер
пендикулярно электродам, а в условиях, когда Н± Е, агрегаты рас
полагаются параллельно электродам, т.е.
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Рисунок 2 - Зависимость электропроводности магнитной жидкости 
с различной концентрацией магнетита от величины и направления 

магнитного поля: 1 и 1' - 10,2 % соответственно для Е II Н и Е i  Н; 2 и 2' - 
2,49% для Е II Н и Е ± Н; 3 и 3' - 24,8% для Е II Н и Е ± Н

«цепочек проводимости» не создается, но подвижность самих ча
стиц как носителей заряда снижается, электропроводность падает. 
Помимо объяснения механизма воздействия на электропроводность 
магнитной жидкости, связанного со структурными образованиями, 
не исключается воздействие магнитного поля на приэлектродные 
области, т.е. на поляризацию электродов жидкости.

Помимо отличий электропроводности тонкого слоя МЖ и её 
объема, установлены особенности процессов поляризации тонкого 
слоя. Экстремальный характер зависимости изменение емкости АС 
от поляризующего напряжения, а также отрицательный характер 
действительной части комплексной диэлектрической проницаемо
сти на низких частотах [6] позволяют предположить, что электри
ческое поле формирует в тонком слое МЖ жидкокристаллическое 
состояние подобное жидким сегнетоэлектрикам.

Учитывая возможность использования тонкого слоя МЖ в элек- 
трооптических преобразователях, представляется важным опреде
ление модели тонкого слоя в электрическом поле. Выбор адекватной 
модели связан с видом вольтамперных (ВАХ) и амперовременных 
(АВХ) характеристик тонкого слоя МЖ. И те и другие характеристи
ки были получены экспериментально и представлены в работах [7]. 
Среди особенностей АВХ следует отметить наличие колебательного 
характера изменения тока при подключении тонкого слоя МЖ на по
ложительный прямоугольный импульс напряжения. Все известные
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схемы замещения тонкого слоя МЖ в электрическом поле плоского 
конденсатора содержит комбинации активно-емкостных элементов, 
что исключает колебательный характер АВХ. Колебательный про
цесс может возникать в линейной электрической цепи при наличии 
R, L, и C элементов.

Колебательный процесс возникает в тонком слое в случае ин
тенсивных структурных изменений, которые представляют собой 
возникновение дополнительных магнитных контуров. Известно, де
ление магнитного контура на n-контуры увеличивает основной маг
нитный поток Ф в n раз, следовательно, коэффициент связи между Ф 
и током, который остается постоянным, должен возрастать. В этом 
случае появляется необходимость учитывать в электрической моде
ли тонкого слоя МЖ наличие внутренней индуктивности.

Оценка величины внутренней индуктивности в случае лабиринт
ной и кольцевой структуры показала, что L = 10“  ̂Гн. Один из вари
антов модели с учетом внутренней индуктивности представлен на 
рис.3 Частотная зависимость эффективной электропроводности о 
и тангенса диэлектрических потерь tg 5 для магнитной жидкости с 
объемной концентрацией С=12% представлена на рис. 4.

В наиболее общем случае полный ток в жидкости, подверженной 
воздействию внешнего электрического поля напряжения U, между 
электродами конденсатора может быть записан в виде [8]

J ^U^[f f o + eo)cos(pitgcp +j)], (1)

где ao -  электропроводность жидкости; e -  модуль диэлектрической
0 , <̂0проницаемости; к — —  , где а  , -  проводимость жидкости, помещен- 

о'эф э
ной между электродами; ю = 2nf, где f  -  частота электромагнитного 
поля; ф -  угол потерь, возникающих за счет поляризации молекул 
жидкости в синусоидальном электрическом поле.

Угол поляризационных потерь не учитывает потери, обусловлен
ные движением свободных носителей зарядов (током проводимо
сти). В определение tg f  не входит величина ао, т.е. tg(p -  * /^,. Для 
низких частот, когда tgф<<1, выражение (3) принимает вид

J ^ и ^ [ а о  + шьд(р + ]ЕШ\ (1 а)
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Из уравнения (1) видно, что в переменном электрическом поле 
для раствора с заметной проводимостью, каким является магнитная 
жидкость, активная часть тока состоит из двух слагаемых. При этом 
слагаемое eacos^tg^ представляет ту часть активной проводимости 
(активного тока), которая зависит от модуля диэлектрической про
ницаемости, частоты и угла поляризационных потерь, возникающих 
при соударении молекул и частиц в процессе переориентации с ча
стотой внешнего поля. Из уравнения (1) полный тангенс потерь в 
жидкости определится выражением:

Сто +  £0)COS(ptg(p  £7,
tg6 = ■ +  tgcp. (2)

ECOCOSCp ECJCOSCp

Наблюдаемое на низких частотах для магнитной жидкости 
уменьшение величины tgS до некоторого минимального значения, 
а затем непрерывное увеличение можно, по-видимому, объяснить 
следующим образом. Уменьшение значения tgS вызвано тем, что с 
ростом частоты первое слагаемое выражения (2) убывает, а второй 
член при этих частотах ещё мал, так как количество поворотов мо
лекул и частиц за единицу времени невелико и соответствует срав
нительно малому рассеянию энергии. Дальнейший рост частоты 
вызывает значительно больше затрат энергии на переориентацию 
молекул. При этом становятся соизмеримыми первый и второй чле
ны выражения (2) для активной проводимости. Минимальное зна
чение соответствует частотам, при которых уменьшение потерь,
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обусловленных движением свободных ионов, перестает быть пре
обладающим над ростом потерь, связанных с переориентировкой 
молекул, частиц. Оба слагаемых зависят от температуры, но их тем
пературные коэффициенты противоположны по знакам. Так, в диа
пазоне частот до минимума, где преобладают потери от токов прово
димости, с ростом температуры величина tg5 возрастает вследствие 
увеличения подвижности ионов, которое вызвано уменьшением вяз
кости и возможностью увеличения степени тепловой диссоциации. 
В диапазоне частот за минимумом, tg5 в зависимости от температу
ры уменьшается, поскольку при этом уменьшается вязкость. Трение, 
обусловленное вращением диполей, также уменьшается.
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