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В работе показано, что слой магнитной жидкости в сильном электриче
ском поле образует новые фазы. Эти фазы включают в себя как статические 
ячеистые структуры, так и динамические. Возникновение наблюдаемых 
структур объясняется взаимодействием частиц твердой фазы и электроги- 
дродинамическими течениями в слое жидкости. Были обнаружены новые 
фазовые переходы и показана возможность электростатического управле
ния структурным состоянием слоя магнитной жидкости.

Установлено, что структурообразование в тонком слое магнит
ной жидкости (МЖ) и влияние на него размерного фактора электро
да при воздействии постоянного или переменного электрического 
поля низкой частоты, связано с формированием и деформацией 
электрически заряженной поверхности границы раздела жидких 
сред [1]. Особенности формирования микрокапельный структуры, 
толщинные зависимости критического поля Ес и электропроводно
сти объясняются существованием у поверхности слоя МЖ особых 
микрослоев, отличающихся по своим свойствам от объема. Выясне
нию структуры и свойств поверхностных слоев посвящено большое 
число работ [2-7, и др.], однако вопрос об их природе все еще оста
ется предметом дискуссии.

Для наблюдений была использована плоскопараллельная сте
клянная ячейка с электропроводящим покрытием In2O3SnO2, элек
троды были выполнены частично перекрывающимися. В качестве 
объекта исследования была взята магнитная жидкость с нанораз- 
мерными частицами магнетита на основе керосина с концентрацией 
твёрдой фазы 4 %, толщина слоя составляла 15-50 мкм. Экспери
ментальные методы исследования переполяризации и структури
рования приэлектродного слоя: а) электрические, основанные на
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регистрации и анализе токов протекающих через ячейку с МЖ во 
время переполяризации. Перпендикулярное слою МЖ постоянное 
и переменное электрические поля создавали источником постоян
ного и переменного напряжения с перестраиваемой частотой от 0,1 
Гц до 1 МГц.; б) визуального наблюдения динамики структурной 
перестройки приэлектродного слоя с помощью высокоскоростной 
съемки цифровой кинокамерой.

Исследование формирования структурных образований в слое 
магнитной жидкости при воздействии электрического поля, выяви
ли ряд интересных особенностей. Отличительной чертой явления 
неустойчивости магнитной жидкости в электрическом поле оказы
вается формирование периодических структур из микрокапельных 
агрегатов. Было зафиксировано состояние граничного микрослоя 
в виде гофрированной поверхности с конечной амплитудой (пере
стройка заряженной границы жидкости). В свете от точечного ис
точника наблюдается четкая плотно упакованная гофрировка (ри
сунок 1). Глубина лунок является конечной и с возрастанием поля 
увеличивается. Существование такой перестройки в условиях заря
да на жидкой поверхности при разных уровнях плотности заряда 
обсуждалось в серии работ (обзор [8]). С возрастанием степени гоф
рировки границы приэлектродного слоя нарушается однородность 
распределения микрокапельных агрегатов в магнитной жидкости 
(агрегаты собираются в ячеистую структуру рисунок 2).

Рисунок 1 - Состояние граничного слоя в виде гофрировки
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Рисунок 2 - Структура агрегатов в приэлектродной области

Амплитудно-частотные (АЧХ) и фазочастотные характеристики 
(ФЧХ) ячейки со слоем МЖ отражают фазовые изменения в слое 
МЖ (рисунки 3,4).

Рисунок 3 - Амплитудно-частотные характеристики ячейки со слоем МЖ, 
1- синусоидальное напряжение Um = 5 В; 2- синусоидальное напряжение 

Um = 5 В; поляризующее напряжение ипол =4 В; 3- синусоидальное 
напряжение Um = 4 В; поляризующее напряжение ипол =5 В

Уменьшение тока, протекающего через ячейку при дополнитель
ном воздействии поляризующего напряжения, можно объяснить
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зависимостью параметров ячейки (емкости и сопротивления) от 
поляризующего напряжения (рис.5). Сдвиг по фазе между током и 
напряжением носит емкостной характер. Зависимость сдвига фаз от 
частоты имеет два максимума: на частоте порядка 20-30 Гц первый 
и 50000-150000Гц второй (рис.4). На малых частотах ток, протекаю
щий через ячейку, несинусоидальный. С увеличением частоты до 20 
Гц, его форма приближается к синусоидальной.

Рисунок 4 - Фазочастотная характеристика ячейки со слоем МЖ:
1- синусоидальное напряжение Um =5 В; 2 -  синусоидальное напряжение 

Um= 4 В и поляризующее напряжение Uпол =5 В; 3 -  синусоидальное 
напряжение Um = 5 В и поляризующее напряжение Uпол =4 В

В объеме коллоида при подаче постоянного поляризующего на
пряжения наблюдалось развитие и сосуществование новых фаз в 
следующем порядке. При подаче напряжения в слое первоначально 
однородной магнитной жидкости возникают различные структуры, 
форма которых зависит от толщины слоя МЖ, величины напряже
ния на электродах ячейки, концентрации твердой фазы.

Оптические исследования в рассеянном свете выявили анизо
тропные свойства приповерхностного слоя. Объяснение появления
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оптической анизотропии приповерхностного слоя МЖ электроги- 
дродинамическими течениями при электроде противоречит ранее 
полученным результатам работы [9], где не отмечено оптическая ани
зотропия вне структурированной жидкости при сдвиговом течении. 
Электрическое поле измененяет форму сольватной оболочки частицы 
магнетита, возникает наведенный заряд. Это приводит к усилению 
межчастичного взаимодействия с образованием структур и возрас
танию оптической плотности слоя. Первый этап структурирования 
-  формирование анизотропного слоя. Возникновение данной фазы и 
ее разрушение происходит в интервале времени, значительно превы
шающем время Максвелл-Вагнеровской релаксации для магнитной 
жидкости с удельной проводимостью 10-6 (Ом-м)-1. Объемный заряд 
накапливаемый на границе раздела вызывает неустойчивость поверх
ности с формированием желобковой гофрировки, наблюдаемой в экс
перименте [1]. Структурное состояние слоя устойчиво. Постоянная 
времени разрушения составляет несколько секунд.

Рисунок 5 - Зависимость активного, полного сопротивления и емкости 
ячейки со слоем МЖ от частоты, 1 -  активное сопротивление, 2- емкость 

3- полное сопротивление

Объемный заряд на границе раздела фаз (с анизотропной и изотроп
ной структурами) определяет поляризационный ток. Это отражается

26



на частотных характеристиках ячейки со слоем МЖ (до 10 Гц). При 
изменении электрической полярности электрода происходит перепо- 
ляризация структурированного слоя и частичное его деформирование.

Вторая стадия формирования структур в слое МЖ -  образование 
концентрированных микрокапель, имеющих выраженную границу. 
Капли также могут приобретать заряд и участвовать в электрофоре
тическом движении. Микрокапли формируются и разрушаются за 
время на порядок большее, чем анизотропный слой. Роль олеиновой 
кислоты неоднозначна в наблюдаемых процессах.

Третья стадия формирования структур в слое МЖ -  образование 
коалесцентных структур (статических осадков). Такое многообра
зие структурных фазовых состояний отражается на оптических и 
электрических свойствах тонкого слоя МЖ. Граница структуриро
ванного слоя обладает низким коэффициентом межфазного натяже
ния, это дает возможность электростатического и магнитного управ
ления структурным состоянием слоя магнитной жидкости. Наличие 
зарядов на границе раздела структурированного микрослоя и МЖ, 
даёт, помимо идеологической новизны, возможность эффективно 
управлять внешними воздействиями структурой поверхности раз
дела. Отметим особо, что среди внешних условий воздействия при
сутствуют и различные геометрические факторы: размеры системы 
электродов, наличие подложки, толщина слоя и т.п.
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ЭФФЕКТ ФАРАДЕЯ В СТРУКТУРИРОВАННЫХ 
МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЯХ

Диканский Ю.И.^, Туркин С.Д.^
'ФГАОУ ВО «Северо-кавказский федеральный университет», 

Институт математики и естественных наук, Россия, 
г. Ставрополь, ул. Пушкина 1

Введение
Обнаруженный эффект Фарадея в ферритах в диапазоне СВЧ 

электромагнитных волн нашел широкое применение в радиолокаци
онной технике и радиорелейной передаче информации [1]. В даль
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нейшем оказалось, что этот эффект может проявляться не только в 
твердых, но в жидких коллоидах ферритов - так называемых магнит
ных жидкостях [2]. В ряде работ (например, [3-6]), исследовалось 
взаимодействие таких систем с электромагнитным СВЧ-излучением, 
однако его особенности остаются к настоящему времени изученны
ми недостаточно полно. В связи с этим, в настоящей работе было 
предпринято исследование особенностей распространения электро
магнитных волн диапазона СВЧ в высокодисперсных коллоидах 
магнетита при воздействии постоянного магнитного поля.

Образцы для исследований
Исследования проводились на частоте электромагнитных волн 11 

ГГц (L = 2, 56 см), генерируемых диодом Ганна. Подробное описа
ние экспериментальной установки приведено в работе [7].

Для проведения исследований были использованы 3 образца вы
сокодисперсного магнетита.

Образец №1 представлял собой магнитный коллоид на основе 
керосина с магнетитовыми однодоменными частицами, средний 
диметр которых составлял 9 нм. В качестве стабилизатора колло
идной системы использовалась олеиновая кислота, исходная объем
ная концентрация дисперсной фазы составляла 18 %. Образец, как 
можно судить по наблюдениям в оптический микроскоп, представ
лял собой однородную среду без видимых включений и агрегатов из 
коллоидных частиц.

Образец №2 представлял собой магнитный коллоид, содержа
щий хорошо развитую систему микрокапельных агрегатов. Он был 
получен из высококонцентрированного образца магнитной жидко
сти на основе керосина с достаточно крупными частицам (средним 
диаметром 13 нм), путем разбавления его керосином до концентра
ции дисперсной фазы 6,5%.

Образец №3 структурированная магнитная жидкость на основе 
керосина, содержащаяя спонтанно намагниченные агрегаты, ори
ентирующиеся вдоль вектора напряженности внешнего магнитно
го поля. При выключении поля структура под действием теплового 
движения разрушается. Объемная концентрация магнетита состав
ляет 4,1 %.
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Экспериментальные результаты и их обсуждение
Воздействие постоянного магнитного поля, направленного вдоль 

вектора расспространения волны в магнитных коллоидах приводит 
к повороту плоскости ее поляризацими, угол которого зависит от 
напряженности поля. В качестве иллюстрации этого на рисунке 1 
представлены зависимости сигнала приемного детектора от угла 
его поворота вокруг оси волновода с образцом № 1 при отсутствии 
магнитного поля (кривая 1) и в магнитном поле напряженностью 32 
кА/м (кривая 2), а на рис. 2 -  зависимость угла поворота плоскости 
поляризации волны, прошедшей через этот образец, от напряженно
сти магнитного поля. Как видно из графика, последняя зависимость 
близка к линейной в области малых значений напряжености поля.

Рисунок 1 - Зависимости напряжения на датчике от угла поворота 
последнего при исследовании образца №1 с концентрацией магнетита 

18%. Кривая 1 при отсутствии магнитного поля; кривая 2 - в магнитном 
поле напряженностью 32кА/м

Вместе с тем, было обнаружены особенности проявления этого 
эффекта, характерные, по-видимому, только для дисперсных систем 
ферритов. Так, оказалось, что эффект Фарадея возникает только при 
достижении некоторого порогового значения концентрации объем
ной фазы (8%).

Исследования, проведенные с использованием образца №2, со
держащего микрокапельные агрегаты показали, что в нем также на
блюдается эффект Фарадея (рис.3), однако в этом случае интенсив
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ность волны, прошедшей через образец, подверженный действию 
магнитного поля имеет более высокое значение, чем при отсутствии 
последнего. Кроме того, пороговое значение объемного содержания 
магнетита, при котором начинает проявляться эффект в такой среде 
существенно ниже, чем для однородного образца (2,5%).

Рисунок 2 - Зависимость угла поворота плоскости поляризации 
проходящей волны через образец №1 от напряженности внешнего 

постоянного магнитного поля

Рисунок 3 - Зависимости выходящего напряжения с датчика от угла 
поворота последнего при исследовании образца №2.

Кривая 1 при отсутствии магнитного поля; кривая 2 - в магнитном поле 
напряженностью 32кА/м
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Увеличение сигнала на выходе детектора при воздействии на об
разец № 2 поля, а также более отчетливый вид экстремумов может 
быть связано с структурным изменением системы -  трансформаци
ей первоначально сферических микрокапельных агрегатов в вытяну
тые структуры и, в последующем, их некоторым пространственным 
упорядочением. Можно предположить, что при отсутствии внешне
го поля микрокапельные агрегаты распределены по всему объему 
образца, при этом площадь эффективного сечения рассеяния будет 
пропорциональна квадрату среднего радиуса капель r2. При включе
нии поля происходит вытягивание капель вдоль силовых линий, что 
в свою очередь уменьшает эффективную площадь сечения рассея
ния, а это приводит к увеличению значения принимаемого сигнала. 
При этом, зависимость угла поворота плоскости поляризации волны 
от напряженности поля, близка к линейной только при относительно 
малых значениях напряженности поля (рис.4).
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Рисунок 4 - Зависимость угла поворота плоскости поляризации 
проходящей волны через образец №2 (объемная концентрация магнетита 

6,5%) от внешнего постоянного магнитного поля

При исследовании образца №3, объемная концентрация которо
го, как указывалось выше, составляет 4,1 % (что опять же значитель
но ниже пороговой концентрации, при которой наблюдается эффект 
в образце в однородном образце № 1) так же наблюдается поворот 
плоскости поляризации электромагнитной волны при включении 
постоянного магнитного поля (рис. 5).
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Рисунок 5 - Зависимости выходящего напряжения с датчика от 
угла поворота последнего при исследовании образца №2. Кривая 
1 при отсутствии магнитного поля; кривая 2 - в магнитном поле 

напряженностью 32кА/м

Как видно из рисунка, кривая 2, полученная при воздействии 
поля, расположена выше. По всей видимости, это связано с тем, что 
при отсутствии внешнего магнитного поля, спонтанно намагничен
ные агрегаты хаотично и равномерно расположены по всему объ
ему исследуемого образца, причем как вдоль, так и поперек вектора 
распространения волны. Следовательно, при наличии магнитного 
поля агрегаты упорядочиваются вдоль вектора напряжённости, и 
поперечная составляющая поверхности агрегатов уменьшается, что 
ведет к увеличению прозрачности, как и в случае с каплями. Однако 
значение угла поворота плоскости поляризации относительно мало 
вследствие малости объемной концентрации магнетита.

Заключение
Таким образом, проведенные исследования показали, что прояв

ление эффекта Фарадея в коллоидных растворах ферритов имеет ряд 
особенностей, связанных с неоднородностью таких сред и струк
турными изменениями, происходящими при воздействии магнит
ных полей. Так, он становится заметным только при объемном со
держании дисперсной фазы выше некоторого порогового значения,
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при этом, зависимость угла поворота плоскости поляризации при 
воздействии поля от объемной концентрации не является линейной. 
В коллоидах, содержащих микрокапельные и спонтанно намагни
ченные агрегаты, пороговое значение объемной концентрации, при 
которой начинает наблюдаться поворот плоскости поляризации вол
ны под воздействием магнитного поля, имеет более низкое значе
ние, чем в однородных (не агрегированных) коллоидах. Кроме того, 
характер зависимости угла поворота плоскости поляризации волны 
от напряженности приложенного магнитного поля в таких средах 
существенно отличается от аналогичной зависимости в однородных 
коллоидах, что связано с особенностью структурного состояния 
этих образцов и его изменением при воздействии магнитных полей.
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