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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Предметом исследований являются межчас-

тичные взаимодействия и процессы агрегирования в магнитных жидкостях. 

Магнитные жидкости или ферроколлоиды – это коллоидные растворы ферро- 

или ферримагнитных частиц в жидком немагнитном носителе. Они были синте-

зированы в 60-х годах прошлого столетия в связи с необходимостью получить 

вещества, сочетающие высокую намагниченность и высокую текучесть. Акту-

альность исследований магнитных жидкостей связана с их широким примене-

нием в современных технологиях: в качестве вакуумных уплотнителей – для 

герметизации ввода вращающихся валов; в качестве жидких подшипников, 

амортизаторов и демпферов; в рабочем зазоре громкоговорителей; в ультразву-

ковой дефектоскопии; в магнитогидростатических сепараторах; в измерителях 

наклона, ускорений и давления; в медицине в качестве магнитоуправляемого 

транспортирующего и рентгеноконтрастного  вещества и для гипертермии опу-

холей. В связи с серьезностью и важностью перечисленных приложений к маг-

нитным жидкостям предъявляются требования высокой стабильности и одно-

родности свойств. 

Физические свойства ферроколлоида во многом определяются его микро-

структурой – параметрами распределения частиц по размерам, наличием или 

отсутствием агрегатов и количеством примесей. Проблема образования агрега-

тов обсуждалась уже в 60-х годах в работах Бибика. На сегодняшний день хо-

рошо изучены условия образования и свойства так называемых микрокапель-

ных агрегатов, появляющихся в магнитной жидкости при понижении темпера-

туры или под действием внешнего магнитного поля. Капельные агрегаты со-

держат 10
5÷108

 частиц и хорошо видны в оптический микроскоп. Их появление, 

сопровождающееся расслоением системы на «газообразную» и «жидкую» фа-

зы, является фазовым переходом первого рода (Чеканов, 1985). Все остальные 

(гипотетические) типы агрегатов – цепочки, кольца, сетки, квазисферические 

агрегаты с характерным размером в десятки нанометров – за малостью разме-

ров не могут исследоваться прямыми методами. Выводы о наличии, размере и 

количестве таких агрегатов делаются по косвенным данным и остаются дискус-

сионными.  

Наиболее дискуссионным, по-видимому, является вопрос о цепочечных 

агрегатах. Подавляющее число аналитических и численных работ строится на 

предположении о том, что наличие анизотропного диполь-дипольного взаимо-

действия является достаточным условием для появления в магнитных жидко-

стях длинных «полимерных» цепочек, которые при наличии внешнего поля 

ориентируются вдоль его направления. В то же время, известные эксперимен-

тальные данные (Бузмаков, Пшеничников, 1996; Skumiel с соавторами, 2003; 

Пшеничников, Федоренко, 2005;  Meriguet с соавторами, 2006) говорят о том, 

что в магнитных жидкостях нет условий для объединения частиц в длинные 

цепочки. С учетом того, что в обычных (немагнитных) коллоидах основной 

причиной агрегирования частиц являются ван-дер-ваальсовы взаимодействия, 
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вопрос о роли магнитодипольных взаимодействий в формировании агрегатов 

остается открытым.  

Таким образом, получение новых экспериментальных данных о размерах, 

условиях и причинах образования агрегатов, выяснение того, какие взаимодей-

ствия ответственны за их формирование, каким образом присутствие агрегатов 

влияет на физические свойства жидкости, является актуальной проблемой в фи-

зике магнитных жидкостей. Так как излишек стабилизатора и коагулянты, ис-

пользующиеся в процессе приготовления магнитных коллоидов, потенциально 

способны вызывать агрегирование частиц, часть работы посвящена прояснению 

вопроса о влиянии этих примесей на процессы агрегирования. Отдельный ин-

терес представляет проблема введения в магнитную жидкость молекул полиме-

ров, которые могут быть полезными как средство увеличения оптической ани-

зотропии магнитных жидкостей во внешнем поле. С другой стороны, эти при-

меси могут привести к агрегативной неустойчивости магнитной жидкости. 

Целью работы является экспериментальное исследование межчастичных 

взаимодействий и их влияния на магнитные свойства магнитных жидкостей, 

определение условий образования агрегатов в магнитных жидкостях на основе 

жидких углеводородов, определение их характерных размеров и концентрации, 

и выяснение влияния примесей на процесс агрегирования.   

Исследования, представленные в диссертации, выполнены при поддержке 

РФФИ (проекты № 01-02-17839, 02-03-33003, 04-02-96028, 07-02-96015), INTAS 

(грант № 03-51-6064) и CRDF (грант №РЕ-009-0).  

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые: 

-в широком диапазоне температур, частот зондирующего поля и концентра-

ций магнитной фазы измерена магнитная восприимчивость растворов с различ-

ной концентрацией свободного стабилизатора, коагулянта и полимерных моле-

кул; 

-разработан новый метод кластерного анализа магнитных жидкостей; 

-показано, что средний размер агрегатов практически не зависит от темпера-

туры, концентрации магнитной фазы и присадок и в большинстве случаев на-

ходится в диапазоне 50÷80 нм;  

-показано, что магнитодипольные взаимодействия слабо влияют на процесс 

формирования агрегатов, но играют решающую роль в формировании низко-

температурной восприимчивости магнитной жидкости; 

-получены новые аргументы в пользу гипотезы, объясняющей образование 

квазисферических агрегатов наличием дефектов в защитной оболочке коллоид-

ных частиц. 

Научная и практическая значимость результатов состоит в том, что  

-разработан и апробирован новый метод кластерного анализа ферроколлои-

дов, основанный на разложении дисперсионных кривых для динамической вос-

приимчивости в ряд по функциям Дебая; 

-показано, что в ферроколлоидах существуют квазисферические агрегаты, 

характерный размер которых составляет 50÷80 нм и превышает диаметр оди-

ночной частицы в 4-7 раз; 

-выяснены причины формирования и температурное поведение агрегатов. 
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Автор защищает: 
-результаты измерения динамической восприимчивости в широком диапазо-

не температур, частот зондирующего поля, концентраций магнитной фазы и 

примесей; 

-метод определения средних размеров агрегатов и индивидуальных частиц 

по дисперсионным кривым для динамической магнитной восприимчивости 

ферроколлоида; 

-вывод о том, что в магнетитовых коллоидах, стабилизированных олеиновой 

кислотой, содержатся квазисферические агрегаты со средним диаметром 50÷80 
нм; 

-вывод об экспоненциальном росте вклада агрегатов в статическую воспри-

имчивость при понижении температуры за счет магнитодипольных взаимодей-

ствий между частицами внутри агрегата. 

Публикации и апробация работы. Результаты исследований опублико-

ваны в 25 работах и докладывались на Региональной школе-конференции для 

студентов, аспирантов и молодых ученых по математике и физике (Уфа, 2002); 

ежегодных Конференциях молодых ученых «Неравновесные процессы в 

сплошных средах» (Пермь, 2002-2006); Всероссийской научной конференции 

студентов-физиков и молодых ученых (Красноярск, 2003; Москва, 2004; Екате-

ринбург, 2005); Зимней школе по механике сплошных сред (Пермь, 2003, 2005, 

2007); Международной Плесской конференции по магнитным жидкостям 

(Плес, 2004, 2006); German Ferrofluid Workshop (Саарбрюкен, 2005); Научной 

конференции «Актуальные проблемы механики сплошных сред» (Пермь, 2005); 

Научной конференции молодых ученых по механике сплошных сред «Поздеев-

ские чтения», (Пермь, 2006); III Международной конференции «Высокоспино-

вые молекулы и молекулярные магнетики» (Иваново, 2006). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, пяти глав, заключения и списка цитированной литературы, содержащего 

103 наименования. Общий объем диссертации 132 страницы, в том числе 32 ри-

сунка и 6 таблиц.  

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении показана актуальность проблемы, сформулирована цель ра-

боты, обсуждается новизна и достоверность результатов. 

Первая глава посвящена обзору опубликованных экспериментальных и 

теоретических работ по исследованию агрегатов и их влиянию на физические 

свойства ферроколлоидов. Показано, что к настоящему времени исследователи 

не пришли к единому мнению о структуре и форме агрегатов в магнитных жид-

костях. В обзор литературы включено также обсуждение теоретических моде-

лей, описывающих намагниченность ферроколлоидов с учетом межчастичных 

взаимодействий. 

Вторая глава содержит описание нестандартного оборудования, методи-

ки измерения динамической восприимчивости и кривой намагничивания. Для 

измерения восприимчивости магнитных жидкостей в диапазоне частот 1.25÷105
 

Гц нами был применен мост взаимной индуктивности, который обеспечивает 
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большую точность при анализе разбавленных растворов и позволяет произво-

дить измерения на сверхнизких частотах f < 30 Гц. Погрешность измерения 

действительной части динамической восприимчивости 2

11 10)32.0( −⋅+≤ χδχ  для 

диапазона частот f < 10
5
 Гц. Погрешность измерения мнимой части восприим-

чивости 2χ  находится на уровне 0.01 для разбавленных магнитных жидкостей и 

не превышает 0.05 единиц СИ для концентрированных. Дисперсный состав 

частиц определялся из статической кривой намагничивания, которая получа-

лась численным интегрированием зависимости дифференциальной восприим-

чивости от подмагничивающего поля по известной методике (Пшеничников, 

Лебедев, 1989). Вязкость жидкостей измерялась вискозиметром Брукфилда 

LVDV-II+PRO. Плотность образцов измерялась с помощью стандартного пик-

нометра и аналитических весов ВЛА-200.  

В третьей главе описана методика кластерного анализа. Хотя этот метод 

не позволяет получить независимые данные о форме микроагрегатов, он дает 

вполне надежную информацию о характерных размерах агрегатов и их концен-

трации. При обработке результатов предполагалось, что форма агрегатов близ-

ка к сферической. В пользу такого предположения говорят результаты диффу-

зионных измерений (Бузмаков, Пшеничников, 1996), малая вероятность обна-

ружения цепочек (Федоренко, Пшеничников, 2005) и результаты численного 

моделирования (Pshenichnikov, Mekhonoshin, 2001). Несмотря на то, что с уве-

личением числа частиц в кластере его магнитная структура хаотизируется, 

суммарный магнитный момент кластера растет по корневому закону. Поэтому в 

слабом магнитном поле такой агрегат должен вести себя подобно очень круп-

ной коллоидной частице с собственным магнитным моментом. 

Наш метод основан на известной зависимости броуновского времени ре-

лаксации Bτ  магнитного момента частицы от ее размера. Для  коллоидных час-

тиц, форма которых близка к сферической, это время равно  

( )kTdB 6/3 3ηπτ = ,                                              (1) 

где η  – динамическая вязкость дисперсионной среды, k  – константа Больцма-

на, T  – температура, d – диаметр частицы. Так как низкочастотная часть спек-

тра восприимчивости формируется именно крупными «броуновскими» части-

цами, уравнение (1) позволяет определить средний диаметр этих частиц или аг-

регатов. В случае идеализированной монодисперсной жидкости время релакса-

ции легко определяется из дисперсионных кривых – зависимостей действи-

тельной и мнимой частей восприимчивости от частоты зондирующего поля. 

Действительная 1χ  и мнимая 2χ  части  динамической восприимчивости в этом 

случае описываются формулами Дебая: 

( )22
01 1/ Bτωχχ += ,    ( )22

02 1/ BB τωωτχχ += .                      (2) 

Условие Bτω * = 1 определяет частоту ω*, при которой действительная часть 

восприимчивости уменьшается в два раза, а мнимая часть достигает максиму-
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ма. Определение времени релаксации и характерного размера частицы (или 

кластера) сводится, таким образом, к измерению характерной частоты ω*.  

Полидисперсность реальных магнитных жидкостей и существование аг-

регатов приводят к тому, что спектр динамической восприимчивости оказыва-

ется “растянутым” на несколько порядков. В этом случае все частицы и агрега-

ты можно разделить на достаточно узкие фракции, отличающиеся временем ре-

лаксации магнитного момента, и формально представить восприимчивость в 

виде суперпозиции дебаевских функций: 

( )[ ]∑
=

+=
N

i
iiA

1

22
1 1/ τωχ ,    ( )[ ]∑

=
+=

N

i
iiiA

1

22
2 1/ τωωτχ .                    (3) 

В уравнениях (3) τi – время релаксации намагниченности, соответствующее i–й 

фракции. Спектральная амплитуда Ai (вклад фракции в равновесную восприим-

чивость) подлежит определению из экспериментальных кривых χ1 (ω ) и χ2 (ω ). 
Очевидно, что для нахождения  N  спектральных амплитуд Ai необходимо, как 

минимум, N независимых уравнений, соответствующих N значениям воспри-

имчивости, измеренным на различных частотах. 

При записи (3) предполагается, что взаимодействие между отдельными 

кластерами и частицами, не входящими в состав кластеров, не влияет сущест-

венно на время релаксации магнитного момента и уравнение (1). Это предпо-

ложение выполняется для разбавленных растворов, но нарушается для концен-

трированных. Однако даже в случае концентрированных растворов уравнения 

(3) не должны приводить к большим погрешностям, так как стерические и гид-

родинамические межчастичные взаимодействия могут быть учтены заменой 

вязкости дисперсионной среды в уравнении (1) на эффективную вязкость маг-

нитной жидкости. Что касается магнитодипольных и молекулярных  взаимо-

действий между частицами, то они приводят, главным образом, к образованию 

кластеров, кажущемуся изменению характерных размеров частиц и к измене-

нию статической восприимчивости (т.е. амплитуд Ai). Но это именно те эффек-

ты, поиску которых и посвящена данная работа. Таким образом, агрегатом или 

кластером в данной работе называется любая группа частиц с некомпенсиро-

ванным магнитным моментом, вращающаяся как целое (независимая кинетиче-

ская единица) под действием слабого магнитного поля. Разумеется, кластеры, 

состоящие из суперпарамагнитных частиц с неелевским механизмом релакса-

ции и образованные за счет молекулярных взаимодействий, не могут быть об-

наружены таким способом и выпадают из рассмотрения. Магнитные моменты 

этих частиц флуктуируют независимо друг от друга, и принадлежность частиц 

кластеру не сказывается на динамике намагничивания. 

В данной работе все частицы были разделены на 14 фракций таким обра-

зом, что соответствующее каждой фракции время релаксации было привязано к 

одной из реперных частот соотношением 1=iiτω . Еще одна (пятнадцатая) 

фракция была представлена неелевскими частицами с пренебрежимо малым 

временем релаксации. Спектральные амплитуды рассчитывались по формуле: 
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при использовании экспериментальных данных для действительной части вос-

приимчивости, и  
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– при использовании данных для мнимой части восприимчивости. Так как от-

носительная погрешность измерения χ1 (ω) в два-три раза меньше погрешности 

измерения χ2 (ω), уравнение (4) позволяет получить более точные значения ам-

плитуд, в то время как уравнение (5) обеспечивает более быструю сходимость 

итерационного процесса. По степени согласованности полученных кривых и 

экспериментальных точек делался вывод о точности аппроксимации в целом. 

Предложенный метод дает довольно большую погрешность (до 30%) в опреде-

лении спектральной амплитуды и размера частиц и агрегата, однако вполне 

обеспечивает достоверность основных выводов. 

Все частицы были разделены дополнительно на две группы в зависимо-

сти от гидродинамического диаметра, определенного из (1): собственно части-

цы с полным диаметром d < dmax ≈ 30 нм и кластеры с эффективным диаметром 

больше 30 нм. Выбор порогового диаметра dmax частицы обусловлен тем об-

стоятельством, что вероятность обнаружения частицы с диаметром магнитного 

ядра больше 23-25 нм можно считать пренебрежимо малой. Учитывая, что 

толщина δ1 немагнитного слоя на поверхности магнетита равна 0.5-0.7 нм, а 

толщина δ2 защитной оболочки из молекул олеиновой кислоты  2.0-2.2 нм, по-

лучаем приведенную выше оценку для максимального гидродинамического 

диаметра отдельной частицы dmax ≈ 28-31 нм. Внутри каждой группы проводи-

лось усреднение по фракциям. Таким образом, основным результатом обработ-

ки дисперсионных кривых была информация о средних “гидродинамических” 

диаметрах отдельных частиц и эффективных диаметрах кластеров. Сумма всех 

спектральных амплитуд представляет собой не что иное, как равновесную вос-

приимчивость магнитной жидкости  

,
1

00 ∑
=

+=
N

i
iAAχ

 
∑ ∑=>< iii AdAd / .

                             
(6) 

Четвертая глава содержит экспериментальные данные о динамической 

восприимчивости, средних диаметрах частиц и агрегатов и их вкладе в равно-

весную восприимчивость жидкости при различных температурах и концентра-

циях магнетита. Типичный вид дисперсионных кривых представлен на рис.1. 

Как видно из рисунка, разложение (3) по функциям Дебая позволяет весьма ак-

куратно описать как действительную, так и мнимую части восприимчивости. 

Проблемы возникли только в области температур ниже 240К. В этом случае из-

за появления в спектре больших времен релаксации дисперсия восприимчиво-
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сти наблюдалась уже на частотах в не-

сколько Гц, поэтому данные, относящиеся 

к агрегатам при температурах ниже 240К, 

можно рассматривать лишь как ориентиро-

вочные. Увеличение температуры с 235 до 

340К сдвигает максимум кривой χ2 (ω) 
примерно на два порядка в сторону высо-

ких частот. Этот сдвиг связан частично с 

уменьшением вязкости магнитной жидко-

сти, а частично – с уменьшением числа 

кластеров с некомпенсированными маг-

нитными моментами. 

На рис.2 приведены результаты вы-

числения средних размеров кластеров и 

одиночных частиц по формуле (6) для фер-

роколлоидов с разными концентрациями 

магнетита. Как и следовало ожидать, сред-

ний размер неагрегированных частиц прак-

тически не зависит от температуры. Если усреднить данные, относящиеся к 

разным опытам, то “гидродинамический” диаметр частиц оказывается равным 

(15.1 ± 0.4) нм, что в пределах экспериментальной погрешности совпадает с ре-

зультатами гранулометрического анализа: <d> = (15.0 ÷15.4) нм.  Такое совпа-

дение подтверждает правомерность замены вязкости дисперсионной среды на 

вязкость магнитной жидкости в формулах (1), (3).  

Средний диаметр агрегатов варьируется в пределах от 50 до 80 нм и 

уменьшается примерно на 15% при увеличении температуры с 240 до 360К. 

Изменение концентрации частиц более чем в пять раз практически не повлияло 

на средний размер агрегатов. Слабая 

зависимость размеров агрегатов от 

концентрации и температуры является 

косвенным подтверждением того, что 

обнаруженные агрегаты не являются 

цепочками. Хорошо известно (De 

Gennes, Pincus, 1970; Morozov, 

Shliomis, 2002, 2004), что средняя дли-

на цепочки увеличивается с пониже-

нием температуры по экспоненциаль-

ному закону. Оценки показывают, что 

при уменьшении температуры в усло-

виях проводившихся нами опытов 

средняя длина цепочек должна увели-

читься примерно в 7-8 раз. Если такие 

“полимерные” цепочки находятся в 

клубковом состоянии, то эффективный 

диаметр клубка должен был бы изме-

0
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1

2

10 102 103 104

 
 

Рис. 1. Действительная (1) и мнимая 

(2) части динамической восприимчи-

вости для образца с концентрацией 

магнетита 17 об.% (353 К). Точками 

обозначены экспериментальные дан-

ные, сплошные линии – формула (3)   
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Рис. 2. Средний диаметр отдельных час-

тиц и кластеров в зависимости от темпе-

ратуры для образцов с объемной долей 

твердой фазы 1 – 0,25, 2 – 0,17, 3 – 0,09, 4 

– 0,045  
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ниться в 2.6-2.8 раза. То обстоятельство, что 

в лабораторном эксперименте диаметр агре-

гатов изменяется лишь на 15%, противоре-

чит «цепочечным» моделям и означает, что 

магнитодипольные взаимодействия (ответ-

ственные за образование цепочек) не игра-

ют решающей роли в формировании агрега-

тов.  

На рис.3 приведена температурная за-

висимость равновесной магнитной воспри-

имчивости. Кривая 2 на рисунке соответст-

вует  ланжевеновскому приближению. Рас-

хождение между предсказаниями этой мо-

дели и экспериментальными точками де-

монстрирует сильное влияние магнитоди-

польных взаимодействий на восприимчи-

вость. Сплошная линия 5 соответствует мо-

дифицированной формуле (7) для равновес-

ной восприимчивости, учитывающей стерические и магнитодипольные меж-

частичные взаимодействия (Пшеничников, Лебедев, 2005). Эта формула пред-

ставляет собой разложение восприимчивости в ряд по ланжевеновскому значе-

нию χL (Иванов, Кузнецова, 2001) с уточнением коэффициентов разложения 

Каликманову (2001) и Huke, Luсke (2000): 
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Здесь µ0 = 4π×10
-7
 Гн/м, m – магнитный момент коллоидной частицы, ϕ = 

π d3
n/6 – объемная доля частиц, λ = µ0 m

2 
/ (4π d3

kT) – параметр агрегирования, 

χL = 8λϕ – ланжевеновская восприимчивость, то есть восприимчивость системы 

без учета межчастичных взаимодействий. Формула (7) содержит поправки, 

учитывающие разные эффекты: коэффициент I1 учитывает влияние простейших 

агрегатов (димеров), а коэффициент I2 связан с дополнительным учетом стери-

ческих взаимодействий. Таким образом, формула (7) не учитывает агрегирова-

ние в полной мере. Тем не менее, даже частичный учет влияния агрегатов при-

водит к хорошему согласию с экспериментальными данными. Кривые 3 и 4 со-

ответствуют приближению Иванова. Для кривой 3 принято I1=I2=1, для кривой 

4 – 25/1)( 2
1 λλ +=I , I2=1.  

Температурная зависимость вкладов индивидуальных частиц и агрегатов 

в равновесную восприимчивость для одного из  образцов жидкости приведена 

на рис.4. Сплошными линиями показаны интерполяционные кривые: линейная 
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Рис. 3. Температурная зависимость 

начальной восприимчивости образца 

с концентрацией магнетита 17 об.%. 

Точки – экспериментальные данные, 

линии – различные модели 
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Рис.4. Вклад в статическую воспри-

имчивость отдельных частиц (зали-

тые символы) и кластеров (пустые 

символы) в зависимости от темпера-

туры 

зависимость для отдельных частиц и 

экспонента – для агрегатов. 

Экспоненциальное уменьшение вклада 

агрегатов в равновесную восприимчивость 

с ростом температуры выглядит вполне 

ожидаемо. С учетом того, что средний 

размер агрегатов (рис.2) и их суммарная 

объемная доля (по данным реологических 

опытов) не зависят от температуры, это 

обстоятельство означает, что с ростом 

температуры быстро уменьшается общее 

число агрегатов c некомпенсированным 

магнитным моментом. По этой причине 

концентрация суперпарамагнитых частиц с 

ростом температуры увеличивается, что 

вызывает небольшое увеличение их 

суммарного вклада в восприимчивость 

системы, несмотря на то, что вклад отдельной частицы уменьшается. С пони-

жением температуры число агрегатов с некомпенсированным магнитным мо-

ментом растет за счет усиления корреляции между моментами частиц внутри 

агрегата. Агрегаты с преобладанием неелевского механизма релаксации маг-

нитного момента переходят в разряд “броуновских частиц”. 

В пятой главе описаны результаты опытов с добавками изопропилового 

спирта, олеиновой кислоты и полибутадиенового каучука.   
5.1. Опыты с изопропиловым спиртом. Изопропиловый спирт изменяет 

баланс между силами притяжения Ван-дер-Ваальса и силами отталкивания за-

щитных оболочек и является типичным коагулянтом. Изменяя концентрацию 

спирта в коллоидном растворе, можно сдвигать этот баланс в ту или иную сто-

рону, а по величине динамической восприимчивости и результатам кластерного 

анализа оценить роль ван-дер-ваальсовых взаимодействий в формировании аг-

регатов. Разумеется, концентрация спирта в растворе не должна быть слишком 

большой. Если концентрация превышает некоторое критическое значение *
alcϕ , 

то наблюдается общее слипание частиц и выпадение их в осадок. По результа-

там наших опытов при комнатной температуре *
alcϕ  была определена равной 

0.12. Таким образом, динамическая восприимчивость измерялась для растворов 

с концентраций спирта 0÷0.11об.%. В качестве базовой жидкости использовал-

ся образец с объемной долей твердой фазы 0.17. Другие образцы были получе-

ны из базовой жидкости добавлением спирта.  

Новая (по сравнению с первой серией) информация была получена из 

анализа парциальных вкладов частиц и агрегатов в равновесную восприимчи-

вость. Оказалось, что вклад от индивидуальных частиц уменьшается с ростом 

доли спирта линейно при любой температуре, а вклад кластеров ведет себя 

сложно – резко падает с увеличением доли спирта при низкой температуре и 

менее круто – при умеренной и высокой температурах (рис.5). Этот факт явля-
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ется признаком того, что изопропиловый 

спирт ослабляет действие защитных обо-

лочек, облегчает объединение агрегатов с 

некомпенсированными магнитными мо-

ментами и приводит к выпадению их в 

осадок. С увеличением доли изопропило-

вого спирта восприимчивость образца в 

целом уменьшается. При комнатной тем-

пературе эффект весьма слабый, но при 

низкой температуре восприимчивость па-

дает в два раза. Результаты кластерного 

анализа при *
alcϕϕ <  почти не отличаются 

от результатов, полученных без примеси 

спирта. Средний размер отдельных частиц 

слабо увеличивается с температурой и ра-

вен 14.8± 0.3 нм. Расхождение с преды-

дущими данными меньше погрешности 

измерения  

и не может быть однозначно интерпретировано. Следовательно, можно предпо-

ложить, что ван-дер-ваальсовы взаимодействия между частицами не играют 

существенной роли в образовании агрегатов,  пока они сбалансированы стери-

ческими взаимодействиями. Нарушение баланса приводит к частичному выпа-

дению агрегатов в осадок, но не сказывается на размере агрегатов, оставшихся 

в растворе. 

5.2. Опыты с магнитной жидкостью, содержащей свободную олеиновую 

кислоту. Олеиновая кислота – самый распространенный стабилизатор, исполь-

зующийся в приготовлении магнитных жидкостей. Технология приготовления 

подразумевает добавление в смесь избытка стабилизатора. Присутствие в рас-

творе небольшого количества свободной олеиновой кислоты может сильно ска-

заться на его свойствах, так как вязкость олеиновой кислоты на порядок отли-

чается от вязкости магнитной жидкости. Существует также гипотеза о способ-

ности свободной олеиновой кислоты вызывать агрегирование частиц (Дикан-

ский, 2005). Чтобы прояснить ситуацию, нами были проведены опыты с маг-

нитными жидкостями, содержащими контролируемое количество свободного 

стабилизатора.  

В качестве базового раствора использовалась магнитная жидкость на ке-

росине с концентрацией магнетита 0.13 объемных долей и широким распреде-

лением частиц по размерам. Отсутствие свободного стабилизатора в базовом 

образце обеспечивалось тем, что перед пептизацией коллоидного магнетита он 

был тщательно промыт ацетоном. Остальные шесть образцов серии были полу-

чены из базового добавлением олеиновой кислоты. Отличительной особенно-

стью этих растворов было преобладание мелких частиц со средним гидродина-

мическим диаметром 10-11 нм. Благодаря такому дисперсному составу уровень 
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Рис. 5. Вклады индивидуальных частиц 

(символы с заливкой) и класте-

ров(прозрачные символы) в восприим-

чивость в зависимости от концентра-

ции спирта на температурах  

1 – 241К, 2 – 298 К, 3 – 354К 
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магнитодипольных взаимодействий был су-

щественно ниже, чем в предыдущих опытах.  

Приведенная статическая восприимчи-

вость растворов в зависимости от концентра-

ции свободного стабилизатора приведена на 

рис.6. По оси ординат на рисунке отложена 

ланжевеновская восприимчивость, рассчи-

танная по экспериментальным данным в при-

ближении модифицированной модели эффек-

тивного поля и нормированная на концентра-

цию магнетита в растворе. Приведенная вос-

приимчивость пропорциональна параметру 

агрегирования, который определяется мини-

мальным расстоянием между частицами. Ее 

уменьшение с концентрацией олеиновой ки-

слоты примерно на 15% позволяет предполо-

жить, что избыток стабилизатора приводит к 

небольшому увеличению этого расстояния, однако существенного изменения 

размеров агрегатов не обнаружено. 

В отличие от предыдущих опытов, вклад агрегатов в равновесную вос-

приимчивость оказался существенно меньше, чем вклад индивидуальных час-

тиц даже при низких температурах. Это обстоятельство является естественным 

результатом низкого уровня магнитодипольных взаимодействий и малой кон-

центрации кластеров с некомпенсированным магнитным моментом.  Магнит-

ные моменты внутри кластеров слабо коррелированны.  

5.3. Опыты с магнитной жидкостью, содержащей  полимерные молекулы. 

Интерес к проблеме связан с синтезом бинарных ферроколлоидов – магнитных 

жидкостей с примесью длинных полимерных молекул, обладающих более вы-

сокой оптической анизотропией в магнитном поле. К сожалению, присутствие в 

растворе полимерных молекул существенно понижает агрегативную устойчи-

вость коллоида: при больших концентраци-

ях полимера магнитная жидкость расслаи-

вается и теряет оптическую прозрачность. 

Таким образом, информация о влиянии 

примесей полимерных молекул на свойства 

ферроколлоида (дисперсный состав, на-

чальную статическую и динамическую вос-

приимчивость) представляется достаточно 

важной для дальнейшего развития техноло-

гий.  В качестве базовой жидкости исполь-

зовалась магнитная жидкость на керосине с 

мелкими частицами, с объемной долей 

твердой фазы 0.19 и равновесной воспри-

имчивостью при комнатной температуре – 

5.5 единиц СИ. В качестве полимерной 
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Рис. 7. Зависимость равновесной вос-

приимчивости от концентрации мо-

лекул полибутадиенового каучука 
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Рис. 6. Приведенная ланжевенов-

ская восприимчивость в зависимо-

сти от концентрации свободного 

стабилизатора 
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примеси был выбран бутадиеновый каучук.  

Был получен график зависимости квазистатической восприимчивости от 

концентрации молекул каучука в магнитной жидкости при комнатной темпера-

туре (см.рис.7). В этом случае добавление в жидкость молекул полибутадиена в 

количестве 0.02 объемной доли вызывает уменьшение восприимчивости маг-

нитной жидкости на 25%. Дальнейшее увеличение концентрации полимера 

plmϕ  вызывает расслоение исходной жидкости и резкое падение восприимчиво-

сти. При  *
plmplm ϕϕ = = 4.3% раствор полностью расслаивается. Как и в преды-

дущей серии опытов, вклад кластеров в равновесную восприимчивость остается 

меньше вклада частиц даже на низких температурах (на 20%), а на высоких 

температурах меньше вклада частиц в 5 раз. По виду этих зависимостей можно 

сделать вывод о почти полном отсутствии в исследованной жидкости крупных 

частиц (в том числе и кластеров), обладающих некомпенсированным магнит-

ным моментом. 

 
Основные результаты и выводы 
 

1. Усовершенствована установка для измерения действительной и мни-

мой частей динамической восприимчивости магнитной жидкости в диапазоне 

температур 220÷370К. Построены дисперсионные кривые для динамической 

восприимчивости магнитных жидкостей, содержащих контролируемое количе-

ство твердой фазы, изопропилового спирта, олеиновой кислоты и полибутадие-

нового каучука. 

2. Разработан новый метод кластерного анализа магнитных жидкостей, 

основанный на известной зависимости броуновского времени релаксации маг-

нитного момента частицы от ее размера. Метод позволяет получить информа-

цию о размерах частиц и агрегатов с некомпенсированным магнитным момен-

том и их вкладах в равновесную восприимчивость магнитных жидкостей. 

3. Получена зависимость средних размеров агрегатов от температуры. В 

большинстве случаев средний диаметр агрегатов находится в пределах от 50 до 

80 нм. Магнитодипольные взаимодействия играют второстепенную роль при их 

формировании. 

4. Определены средние размеры микроагрегатов в магнитной жидкости с 

добавками изопропилового спирта, олеиновой кислоты и полибутадиенового 

каучука. Показано, что добавление этих веществ не относится к существенным 

факторам, влияющим на формирование микроагрегатов в магнитной жидкости.  

5. Показано, что с понижением температуры вклад агрегатов в равновес-

ную восприимчивость увеличивается по закону, близкому к экспоненциально-

му, а вклад индивидуальных частиц слабо уменьшается. Эффект объясняется 

усилением корреляции между магнитными моментами внутри агрегата с пони-

жением температуры. 

6. Подтверждено, что температурная зависимость равновесной восприим-

чивости концентрированных магнитных жидкостей лучше всего описывается 
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модифицированной моделью эффективного поля, учитывающей корректирую-

щие множители перед слагаемыми второго и третьего порядка.  

7. Получены дополнительные аргументы в пользу гипотезы, объясняю-

щей образование квазисферических агрегатов наличием дефектов в защитной 

оболочке коллоидных частиц.  
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