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Изучение процессов формирования микроструктуры в дис
персных системах представляет значительный научный интерес. 
Большое число исследований в данном направлении было посвя
щено процессам агрегирования и динамики структурообразования 
в магнитных коллоидах и магнитореологических суспензиях, под
верженных воздействию внешних магнитных полей [1-3]. В дан
ной работе будут рассмотрены процессы структурообразования в 
эмульсии магнитной жидкости во вращающемся магнитном поле. 
Применение магнитных жидкостей в подобного рода исследованиях 
открывает некоторые новые возможности, такие как возможность 
создания эмульсий с различным размером микрокапель дисперсной 
фазы, а также возможность получения и исследования обратных си
стем (немагнитных микрокапель, диспергированных в магнитной 
жидкости).

Динамические микроструктурные процессы в композиционной 
среде могут соответствующим образом проявляться в возникнове
нии макроскопических механических эффектов. Так формирование 
вращающихся агрегатов частиц в магнитной суспензии под дей
ствием вращающегося магнитного поля может создавать макроско
пический вращающий момент, действующий на образец суспензии 
конечного размера. Ранее подобные эффекты внутренних вращений 
были изучены в отношении «чистых» магнитных жидкостей [4-7]. 
Можно ожидать, что в композиционных магнитных материалах (та
ких, как магнитные эмульсии) эффекты внутренних вращений будут 
значительно более выраженными, по сравнению с исходными маг
нитными жидкостями.

Магнитная эмульсия была приготовлена путем ультразвукового 
диспергирования магнетитовой магнитной жидкости на основе ке
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росина в дистиллированной воде с применением лаурилсульфата на
трия в качестве эмульгатора. При помощи оптического микроскопа 
были проведены исследования процессов структурообразования в 
плоском горизонтальном слое магнитной эмульсии, подверженном 
внешнему однородному магнитному полю, вращающемуся в пло
скости слоя. Было обнаружено формирование нескольких типов ми
кроструктуры. При относительно малых концентрациях дисперсной 
фазы эмульсии можно выделить два типа микроструктурных обра
зований: агрегаты в форме цепочек из капель эмульсии и практиче
ски симметричные кластеры в форме дисков (Рис. 1).

Рисунок 1 - Микроструктуры в магнитной эмульсии при относительно 
низкой концентрации дисперсной фазы: а -  в отсутствии магнитного поля, 

b -  цепочечная микроструктура (f=1 Гц, Я=9 кА/м), с -  дискообразные 
кластеры (/=7 Гц, H=7.8 кА/м)

При низких частотах вращения поля и высоких значениях его 
напряженности имеет место формирование цепочечных структур, 
тогда как при высоких частотах поля и низких значениях напряжен
ности образуются дискообразные кластеры. При этом структуры 
эволюционируют во времени, и их характер может изменяться. Так 
формирующиеся первоначально цепочки могут со временем транс
формироваться в дискообразные симметричные кластеры. Экспери
ментально полученные фазовые диаграммы структурных состояний
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эмульсий показаны на Рис. 2 в координатах частоты и напряженно
сти поля для трех моментов времени от начала действия поля.

Рисунок 2 - Фазовые диаграммы наблюдаемых микроструктур в 
различные моменты времени от начала действия поля. Треугольники 

соответствуют цепочечным агрегатам, круги -  дискообразным

Динамика эволюции микроструктур во времени была исследо
вана путем измерений относительно числа агрегатов. На Рис. 3 по
казаны зависимости относительного числа агрегатов от времени при 
различных значениях напряженности вращающегося магнитного 
поля. Как видно, данные зависимости стремятся к насыщению уже 
по истечении первых 10 секунд после включения поля, при этом 
процесс агрегирования идет более интенсивно под действием полей 
более высокой напряженности.

Концентрация эмульсии также является важным фактором, опре
деляющим характер возникающих в эмульсии микроструктур под 
действием вращающегося магнитного поля. Было обнаружено, что 
при более высоких концентрациях эмульсии характер возникающих 
структур практически не зависит от параметров магнитного поля. 
При этом имеет место формирование разветвленных кластеров при 
средних концентрациях дисперсной фазы и оккупирующих струк
тур при высоких (Рис. 4).
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Рисунок 3 - Зависимости от времени относительно числа кластеров при 
различных значениях напряженности вращающегося магнитного поля.

Частота поля f=5 Гц

Рисунок 4 - Разветвленные и оккупирующие микроструктуры при 
высоких концентрациях дисперсной фазы эмульсии под действием 

вращающегося магнитного поля

Формирование микроструктур в магнитной эмульсии было ис
следовано путем компьютерного моделирования по методу бро
уновской динамики. Структуры, аналогичные наблюдающимся 
экспериментально, были получены в результате моделирования. 
Графические результаты моделирования показаны на Рис. 5. В ка
честве количественной характеристики процесса структурообра- 
зования была рассчитана парная функция распределения капель в 
эмульсии на основе данных моделирования (Рис. 6 ).
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Рисунок 5 - Результаты моделирования процесса структурообразования 
в магнитной эмульсии по методу броуновской динамики. Показаны 

цепочечные агрегаты, симметричные дискообразные агрегаты, 
разветвленные и оккупирующие кластеры

Рисунок 6 - Парная функция распределения капель в эмульсии, 
рассчитанная по данным моделирования для цепочечных и разветвленных

кластеров

Было обнаружено возникновение макроскопического вращаю
щего момента, действующего на конечный ограниченный образец 
магнитной эмульсии во вращающемся магнитном поле. Было пока
зано, что внутренние вращения образующихся в эмульсии структур
ных элементов (кластеров) производят макроскопическое вращение 
ограниченного образца эмульсии. Для измерения величины вра
щающего момента образец эмульсии был помещен в полую сферу, 
которая затем была нейтрально взвешена в немагнитной жидкости.
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Измеряя частоту равномерного вращения сферы в однородном вра
щающемся магнитном поле, можно определить вращающий момент, 
действующий на сферу. Была измерена зависимость макроскопиче
ского вращающего момента от частоты и напряженности вращаю
щегося магнитного поля. Полученные результаты представлены на 
Рис. 7. Как видно из рисунка, вращающий момент возрастает с ро
стом частоты и напряженности магнитного поля.

Рисунок 7 - Плотность макроскопического вращающего момента 
в зависимости от напряженности магнитного поля при различных 

значениях частоты его вращения
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