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СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 
a, b, c – главные оси эллипсоидов; 
B, B – магнитная индукция; 
C, c – объемная концентрация; 
D – оптическая плотность; 
D – коэффициент диффузии; 
d – диаметр частицы; 
E, E – напряженность электрического поля; 

F, f – сила; 
g – ускорение свободного падения; 
H, H – напряженность магнитного поля; 
Hc – коэрцитивная сила; 
H – высота; 
I – интенсивность светового потока; 
Jk – функция Бесселя; 
j – поток частиц; 
K – константа анизотропии; 
kB – постоянная Больцмана; 
k – показатель поглощения (экстинкции) света; 
k=2π/λ – волновое число; 
l – толщина слоя жидкости; 
M, MS – намагниченность; намагниченность насыщения; 
m, m – магнитный момент частицы; 
Ni – коэффициенты деполяризации (размагничивания); 
n – показатель преломления света; 
n – численная концентрация частиц; 
p – дипольный момент частицы; 
p – давление; 
r – радиус частицы; 
r – коэффициент отражения света; 
S – расстояние между поверхностями двух сфер в формуле Гамакера; 
T – температура; 
t – время; 
U, u – энергия; 
V, v – объем; 
v – скорость; 
x =2πr/λ – параметр частицы; 
x, y, z – координаты прямоугольной системы; 
α – поляризуемость частицы; 
α – коэффициент поглощения света; 
<γ2> - средняя анизотропия тензора поляризуемости; 
∆ – коэффициент деполяризации света; 
δ – разность фаз; 
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δ – толщина адсорбционного слоя; 
δik – символ Кронекера; 
ε – диэлектрическая проницаемость; 
ε0 – электрическая постоянная; 
φБ – угол Брюстера; 
η – коэффициент вязкости; 
λ – длина волны; 
µ – магнитная проницаемость; 
µ0 – магнитная постоянная; 
ρ – плотность; 
σ – коэффициент поверхностного натяжения; 
σ – оптическая проводимость; 
τ – время релаксации; 
τN – время неелевской релаксации; 
τB – время броуновской релаксации; 
χ – магнитная восприимчивость; 
ω – круговая частота; 

2
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),,( theW

rr  - одночастичная ориентационная функция распределения; 
МЖ – магнитная жидкость; 
ДЛП – двойное лучепреломление; 
ОЛН – ось легкого намагничивания; 
ПАВ – поверхностно – активное вещество; 
CРС – статическое рассеяние света; 
ДРС – динамическое рассеяние света; 
ф.э.у., ФЭУ – фотоэлектронный умножитель. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность работы. Во второй половине прошлого века были син-

тезированы коллоидные растворы магнитных материалов, которые впослед-

ствии получили название «магнитные жидкости (Magnetic fluids)» [288]. 

Магнитные жидкости (МЖ) – ультрадисперсные (со средним диаметром 

10~cpd нм) устойчивые коллоиды ферро- или ферримагнитных однодомен-

ных частиц, диспергированных в различных жидкостях и совершающих ин-

тенсивное броуновское движение. В качестве дисперсной фазы используют 

малые частицы таких металлов как железо, кобальт, никель, гадолиний, их 

разнообразные ферриты, ферромагнитные окислы. Для предотвращения коа-

гуляции коллоидного раствора, которая была бы неизбежной вследствие 

магнитного диполь-дипольного и ван-дер-ваальсовского  взаимодействий и 

последующего укрупнения частиц, в качестве стабилизаторов применяют по-

верхностно-активные вещества (ПАВ) типа олеиновой кислоты. Адсорбиру-

ясь на поверхности микрокристаллических дисперсных частиц ПАВ образу-

ют защитную оболочку, представляющую из себя своеобразный структурно-

механический барьер [71]. Вследствие малого размера частиц МЖ она не 

расслаивается и сохраняeт свою однородность практически неограниченное 

время. 

Исследование таких жидкостей имеет большое теоретическое значение, 

связанное с решением фундаментальных физико-химических проблем, а 

также практическое значение, так как оно способствует их применению в 

машиностроении, приборостроении, электронике, медицине, космической 

технике и т.д. [24], [31], [37], [271], [287]. Разработка устройств с применени-

ем МЖ, основана на взаимодействии их с внешним магнитным полем, воз-

действующим на внутреннюю структуру коллоидной системы, и с внешним 

электрическим полем, воздействующим на защитную стабилизирующую 

оболочку. Поэтому наряду с разработкой новых применений МЖ ведутся 

теоретические и экспериментальные исследования их физических и физико-
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химических характеристик, которые, в свою очередь, определяются свойст-

вами коллоидных частиц, их взаимодействием с внешними электрическими и 

магнитными полями. 

Существенный вклад в решение этой задачи вносит изучение магнитооп-

тических и электрооптических явлений (двойное лучепреломление, дихроизм, 

анизотропное рассеяние света) и динамики этих явлений в переменных полях. 

С точки зрения электро- и магнитооптики, магнитные жидкости представляют 

собой уникальный объект для исследования, сочетающий такие свойства, 

как наличие собственного магнитного момента у коллоидных частиц, высокая 

степень дисперсности при малом отклонении размеров частиц от среднего 

значения, наличие защитных оболочек на поверхности частиц, образующих 

структурно-механический барьер, и тенденция частиц к образованию агрегатов и 

кластеров. 

Поэтому весьма актуальными представляются задачи исследования опти-

ческими методами влияния межчастичных взаимодействий, ориентационных и 

пространственных корреляций частиц на свойства магнитных жидкостей, а 

также процессов, развивающихся в магнитных жидкостях под воздействием 

электрического и магнитного полей. 

Указанные электро- и магнитооптические эффекты могут быть положены в 

основу применения магнитных жидкостей для оптической дефектоскопии 

ферромагнитных изделий, изучения топографии магнитных полей и электри-

ческих полей сложной конфигурации, модуляции света. 

Систематическое и подробное изучение физических свойств МЖ и воз-

можностей их практического применения в реальной практике ведется уже в 

течение последних 25 лет в Ставропольском государственном университете в 

рамках созданной профессором В.В. Чекановым научной школы «Физика 

магнитных жидкостей», сотрудником которой с 1984 года является автор на-

стоящей работы. 
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Наиболее существенными результатами выполненных нашей школой 

физических исследований свойств магнитных жидкостей относятся экспери-

менты по определению особенностей, возникающих при помещении МЖ во 

внешние магнитные и электрические поля [84-101, 107, 139, 145-146, 192-

201, 242-263, 303-306, 332-448, 691-695, 698-704]. 

В настоящей диссертационной работе изложены результаты исследова-

ний, выполненных в 1984-2004 гг.. Работа выполнялась в соответствии с Ко-

ординационными планами АН СССР на 11 и 12 пятилетки по направлению 

1.3 «Физика твердого тела», Постановлением Госкомитета СССР по науке и 

технике №678 от 21.12.1983 «О развитии работ по созданию и внедрению в 

народном хозяйстве оборудования, машин и приборов с использованием маг-

нитных жидкостей», Комплексной программой Минвуза РСФСР на 11 пяти-

летку и на период до 1990 года по проблеме «Магнитные жидкости», 

Планами Минобразования Российской Федерации и Ставропольского госу-

дарственного университета.  

Целью настоящей работы  является изучение эффектов взаимодействия 

коллоидных магнитных частиц с электрическим и магнитным полями, кото-

рые проявляются в электро- и магнитооптических явлениях (рассеянии света, 

двойном лучепреломлении, и дихроизме); разработка методов исследования 

структурно-кинетических процессов, развивающихся в магнитных коллоид-

ных системах при воздействии на них постоянными, переменными и им-

пульсными внешними электрическими и магнитными полями; практическое 

применение электро-магнитооптических эффектов для измерения  напряжен-

ностей электрических полей в жидких диэлектриках. 

Научная новизна результатов работы диссертации состоит в сле-

дующем: 

1. Экспериментально и теоретически обнаружены особенности 

взаимодействия коллоидных магнитных частиц малой концентрации в жид-

ких диэлектриках с внешними электрическим и магнитным полями, которые 

проявляются в ориентации частиц и их поляризации. 
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Выяснено, что процессы взаимодействия магнитных частиц представля-

ют собой необычный кинетический фазовый переход, превращающий колло-

идный раствор в бинарную систему – агрегаты твердых магнитных частиц и 

жидкая органическая среда. В результате такого фазового расслоения проис-

ходит резкое изменение физических свойств системы: коагуляция, приводя-

щая к потере прозрачности раствора, возникновение объемного заряда, воз-

никновения сильных электрогидродинамических течений  и т.д. 

2. Корректное изучение электро- и магнитооптических эффектов в 

системе магнитных коллоидных частиц потребовало создание новых экспе-

риментальных методов, включающих в себя синхронизацию переменных и 

импульсных электрического и магнитного полей; изменения длительности и  

импульсов электрического и магнитного полей с целью контроля за процес-

сами агрегации магнитных коллоидных частиц в процессе измерений. 

3. Обнаружены и исследованы ранее неизвестные оптические эф-

фекты, возникающие в системе магнитных коллоидных частиц, помещенных 

в электрическое поле (оптическое светорассеяние, эффект компенсации 

двойного лучепреломления в скрещенных электрическом и магнитном полях 

и другие). Следует отметить, что эти эффекты характерны именно для маг-

нитных коллоидных частиц и не имеют аналогов в электро- и магнитоотике 

обычных дисперсных систем. 

4. Экспериментально обнаружен и исследован механизм эффекта 

двойного лучепреломления  при воздействии на систему магнитных колло-

идных частиц вследствие наличия в коллоидах самопроизвольно возникаю-

щих при разбавлении концентрированных магнитных жидкостей отдельных 

агрегатов даже в отсутствие внешнего электромагнитного поля. 

5. На основе изученного явления компенсации эффектов Керра и 

Коттона-Мутона в магнитных жидкостях осуществлен новый метод измере-

ния электрической напряженности в отдельных элементах жидкого диэлек-

трика, содержащего малое количество магнитных коллоидных частиц, вы-

полняющих роль индикатора электрического поля. 
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Новый способ измерения позволил обнаружить возникновение объемно-

го электрического заряда и определить его локализацию вблизи плоскопа-

раллельных электродов ячейки Керра, заполненной разбавленной магнитной 

жидкостью. 

Предложена теоретическая модель возникновения объемного заряда, ос-

нованная на диффузионном движении заряженных магнитных коллоидных 

частиц. 

Научная и практическая значимость работы  заключается в том, что 

полученные результаты исследования взаимодействия магнитных коллоид-

ных частиц с электрическим и магнитным полями внесли определенный 

вклад в развитие фундаментальных проблем электрофизики магнитных кол-

лоидов. 

Разработанный способ измерения напряженности и визуализации элек-

трического поля, на который получено свидетельство на изобретение, значи-

тельно увеличивает чувствительность и разрешающую способность по срав-

нению с другими методами измерения напряженности. 

Предложенный в диссертационной работе метод получения спектра ко-

эффициентов вращательной диффузии магнитных коллоидных частиц в ре-

альных полидисперсных системах, основанный на релаксации эффекта ком-

пенсации оптической анизотропии при совместном действии скрещенных 

электрического  и магнитного полей, дает богатую информацию не только 

для описания полидисперсности, но и может служить методом изучения 

сильно неравновесных термодинамических систем. 

Полученные экспериментальные данные о величине объемной плотности 

электрического заряда в постоянном поле в жидких диэлектриках могут быть 

использованы для проверки разрабатываемых теорий возникновения объем-

ных зарядов, которые в настоящее время носят дискуссионный характер. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Ориентационно-поляризационный механизм светорассеяния, дихроиз-

ма и двойного лучепреломления в системе магнитных коллоидных частиц, 
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взаимодействующих с постоянными, переменными и импульсными электри-

ческими и магнитными полями.  

2. Электро- и магнитооптический  метод изучения суперпарамагнетизма 

магнитных коллоидных частиц при одновременном воздействии постоянного 

магнитного и переменного электрического полей, подтвержденный методом 

мессбауэровской спектроскопии. 

3. Комплексные результаты исследования кинетики оптической анизо-

тропии в системе магнитных частиц при выключении внешних электрическо-

го и магнитного полей, которые однозначно указывают на существование 

кластеров частиц, ответственных за возникновение оптической анизотропии. 

4. Результаты экспериментального исследования кинетики компенсации 

эффектов Коттона-Мутона и Керра при выключении одного из компенси-

рующих полей (электрического или магнитного), на основе которых показана 

возможность разработки принципиально нового метода изучения полидис-

персности магнитных коллоидных частиц. 

5. Электро-магнитоотический метод определения вектора  напряженности 

электрического поля в локальном объеме жидкого диэлектрика, содержащего 

магнитные коллоидные частицы. 

6. Теоретическую модель возникновения объемного заряда в приэлек-

тродном слое плоского конденсатора, заполненного жидким диэлектриком, 

содержащим растворенные в нем наночастицы магнетита. Экспериментально 

обнаруженную нелинейность в распределении напряженности электрическо-

го поля, по которой рассчитана плотность объемного заряда, установлено  

место его локализации и время образования в случае действия на диэлектрик 

прямоугольного высоковольтного импульса электрического поля. 

Основные результаты и выводы: 

1. Экспериментально доказано, что сильно разбавленные коллоидные 

растворы магнитных частиц магнетита в керосине рассеивают свет по Рэлею, 

т.е. 4

1~
λрасI , в отсутствие внешнего электромагнитного поля, и сделан вы-
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вод, что к ним применимы законы классической теории рассеяния света 

(приближение Рэлея-Дебая-Ганса) 

2. Экспериментально полученные коэффициенты деполяризации света  

v∆  и h∆  в условиях, когда среднее расстояние между частицами на порядок 

превышает средние размеры самих частиц, могут быть объяснены простой 

моделью цепочечных кластеров, состоящих из нескольких частиц. Симмет-

рия индикатрисы рассеяния света указывает на отсутствие в коллоиде круп-

ных по сравнению с длиной волны λ=638 нм кластеров. 

3. Экспериментально доказано, что в случае применения переменных 

синфазных электрических и магнитных полей к агрегативно устойчивым ан-

самблям невзаимодействующих между собой частиц в них возникает двуос-

ная оптическая анизотропия, описываемая тензором второго ранга диэлек-

трической проницаемости ансамбля частиц. При соответствующих значениях 

напряженностей электрического и магнитного полей эта анизотропия может 

быть приведена к одноосной, что не имеет аналогов в электрооптике обыч-

ных немагнитных коллоидов. 

Теоретическая статистическо-ориентационная модель   позволила рас-

считать по экспериментальным данным средний размер магнитных коллоид-

ных частиц магнетита, который оказался в прекрасном соответствии   с дан-

ными, полученными методом просвечивающей электронной микроскопии. 

4. Методами электромагнитооптики и мессбауровской спектроскопии по-

казано, что частицы феррита кобальта обнаруживают суперпарамагнитные 

свойства. Сделан вывод, что изучение двойного лучепреломления в постоян-

ном магнитном и переменном электрическом полях может служить способом 

обнаружения суперпарамагнетизма магнитных коллоидных частиц. На осно-

вании выявленного суперпарамагнитного поведения частиц феррита кобаль-

та сделан вывод, что магнитная кристаллографическая анизотропия малых 

частиц феррита кобальта меньше, чем в массивных образцах за счет влияния 

сильно развитой поверхности таких наночастиц. 
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5. Проведенные измерения кинетики двойного лучепреломления в ан-

самблях магнитных коллоидных частиц магнетита и феррита кобальта в 

электрическом и магнитном полях позволили оценить коэффициенты враща-

тельной диффузии этих частиц, а по ним оценить средние размеры частиц, 

ответственных за динамику двойного лучепреломления при выключении по-

лей. Оказалось, что гидродинамические размеры частиц, определенные этим 

методом, на порядок превышают радиусы частиц, определяемые электронной 

микроскопией. 

6. Методами фотонной корреляционной спектроскопии с помощью вы-

численного спектра мощности фототока и автокорреляционной функции рас-

считан гидродинамический диаметр частиц, ответственных за статическое 

рэлеевское рассеяние света, который оказался в хорошем согласии с нашими 

результатами кинетики двойного лучепреломления в импульсных электриче-

ском и магнитном полях. 

7. Проведенные исследования структурных изменений в ансамблях маг-

нитных коллоидных частиц, помещенных в постоянное электрическое  поле, 

методом  измерения спектров мощности фототока и автокорреляционной 

функции позволили сделать вывод о том, что в постоянном электрическом 

поле стабильность магнитной жидкости нарушается и частицы объединяются 

в кластеры микронных размеров. 

8. На основе проведенных исследований  двулучепреломления в скре-

щенных электрическом и магнитном полях предложен и экспериментально 

проверен способ измерения напряженности и визуализации распределения 

электрического поля в жидких диэлектриках, содержащих магнитные части-

цы в очень малых концентрациях (10-3 объемных процентов). Способ заклю-

чается в заполнении исследуемого объема коллоидным раствором магнитных 

частиц и воздействии на него магнитным полем, величина напряженности 

электрического поля определяется по величине напряженности магнитного 

поля, компенсирующего оптическую анизотропию, вызванную электриче-

ским полем. 
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9. С помощью этого метода произведено измерение напряженностей од-

нородных и неоднородных электрических полей, а также обнаружено обра-

зование объемного электрического заряда в плоском конденсаторе с магнит-

ным коллоидом. Произведена оценка величины объемной плотности заряда в 

постоянном электрическом поле, а также экспериментально определено вре-

мя образования объемного заряда и место его локализации. 

Апробация работы 

Материалы диссертации докладывались на IV Всесоюзной конференции 

по магнитным жидкостям (г. Иваново, 1985), на III Всесоюзном совещании  

по физике магнитных жидкостей (г. Ставрополь, 1986, на кафедре магнетиз-

ма МГУ им. М.В. Ломоносова (1987), на IV Всесоюзном совещании по физи-

ке магнитных жидкостей (г. Душанбе, 1988), 5th International Conference on 

Magnetic Fluids (Salaspils, 1989), на V Всесоюзном совещании  по физике  

магнитных жидкостей (г. Пермь, 1990), VI Всесоюзной конференции по маг-

нитным жидкостям (г. Москва, 1991), на III Всероссийском симпозиуме «Ма-

тематические и компьютерные технологии» (г. Кисловодск, 1999), на IV Все-

российской научно-технической конференции «Методы и средства измере-

ний физических величин» (г. Нижний Новгород, 1999), на Всероссийской на-

учной конференции «Математическое моделирование в научных исследова-

ниях» (г. Ставрополь, 2000), на 9th  International Conference on Magnetic Fluid 

(Bremen, 2001), 9ой и 10ой Международной Плеcской конференции по магнит-

ным жидкостям  (г. Плес, 2000, 2001), на Moscow International Symposium on 

Magnetism (МSU, 2002), на International Workshop on Recent Advances in 

Nanotechnology of Magnetic Fluids (New Delhi, 2003), на International Sympo-

sium on Advanced Magnetic Materials (Tokyo, 2003), на VII Международной 

конференции «Современные проблемы электрофизики и электрогидродина-

мики жидкостей» (Санкт-Петербург, 2003). 

По теме диссертации опубликовано 49 работ, получено авторское свиде-

тельство на изобретение. 
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СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 1901 году Керр заметил, что тонко размельченный, взвешенный в воде 

магнетит – Fe3O4 делается двулучепреломляющим при прохождении света 

перпендикулярно силовым линиям магнитного поля. Примерно в это же вре-

мя Майорана независимо открыл это явление в коллоидных растворах желе-

за. Несколько лет спустя  Коттон и Мутон начали детальное изучение этого 

явления, которое привело к открытию эффекта, носящего их имя. Они обна-

ружили, что многие гомогенные жидкости становятся двулучепреломляю-

щими при прохождении луча света перпендикулярно линиям магнитного по-

ля, т.е. помещенные в магнитное поле изотропные жидкости приобретают 

оптические свойства однооcных кристаллов с оптическими осями, направ-

ленными вдоль силовых линий. В чистых жидкостях эффект невелик и пере-

крывается эффектом Фарадея и требует специального анализа выходящего 

света. Коттон и Мутон показали, что открытый ими эффект аналогичен элек-

трическому эффекту Керра и подчиняется соотношениям такого же типа.  

Теория эффекта Коттона-Мутона в основном аналогична теории эффек-

та Керра и достаточно разработана [35,69]. Следует заметить, что теория 

Ланжевена-Борна, объясняющая эффекты Керра и Коттона-Мутона, строго 

верна лишь для газов. Причиной количественного расхождения теории с экс-

периментом является межмолекулярное взаимодействие, которое довольно 

трудно учитывать в теории [68]. 

Для магнитных жидкостей предложены аналогичные теории, связываю-

щие свойства наведенной анизотропии коллоидного раствора как целого с 

макроскопическими свойствами (диэлектрическая и магнитная проницаемо-

сти и т.д.) дисперсной фазы. Будучи построены, по существу, на основе тех 

же представлений, что и теории наведенной анизотропии молекулярных жид-

костей, теории оптических эффектов в магнитной жидкости имеют свои 

особенности. 

Прежде всего  появление оптической анизотропии у коллоидного рас-

твора во внешнем поле обусловлено ориентацией твердых частиц. Броунов-
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ское движение стремится нарушить эту ориентацию. В отличие от молеку-

лярных жидкостей, для которых энергия теплового движения много больше 

энергии, приобретаемой  молекулой во внешних полях, в случае коллоидных 

жидкостей эти энергии могут быть сравнимы. В сильных полях и при доста-

точно крупных размерах энергия частицы может значительно превосходить 

ее kT. Это в свою очередь приводит к тому, что ориентация частиц может 

приближаться к состоянию насыщения (в молекулярных жидкостях, напри-

мер, для нитробензола предельная степень ориентированности, которая мо-

жет быть получена в электрических полях на границе значений, отвечающих 

пробою жидкости, составляет величину 1%). [280] 

В коллоидных растворах первостепенную роль играет взаимодействие 

твердых частиц. При достаточном разбавлении коллоидного раствора возни-

кает возможность трактовать поведение коллоидных частиц в поле как неза-

висимое друг от друга, т.е. носящее «квази-газовый» характер. Влияние сре-

ды  при этом учитывается через макроскопические параметры, такие как ди-

электрическая проницаемость, вязкость, показатель преломления и т.д. Из-

меняя концентрацию дисперсной фазы, можно изменять величину межчас-

тичного взаимодействия. Магнитные жидкости в этом смысле являются 

удобным объектом исследования.  

Следует отметить порядок величины эффектов анизотропии и времен 

релаксации в коллоидных системах по сравнению  с молекулярными жидко-

стями. Магнито- и электрооптические эффекты в магнитных жидкостях в 

слабых полях на 6-7 порядков превышают аналогичные эффекты в чистых 

растворителях [401, 660]. 

Увеличение эффектов связано в первую очередь с уменьшением дезори-

ентирующей роли теплового движения, а также с размерами и формой час-

тиц. Это позволяет изучать оптические свойства магнитных жидкостей, ис-

пользуя обычную измерительную лабораторную технику. С другой стороны, 

различные релаксационные процессы  в магнитных жидкостях лежат в об-
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ласти (1÷10-6с), что также не требует специальной аппаратуры дя измерения 

временных интервалов. 

Несмотря на перечисленные преимущества коллоидных растворов маг-

нитных частиц, в них могут иметь место и осложнения. Например, агрегиро-

вание магнитных частиц не только в магнитном поле, но  и в электрическом. 

Электрофоретические и электрогидродинамические движения могут быть 

дополнительными факторами ориентации. Явления поляризации электродов 

могут вносить количественные и временные (в переменных полях) искаже-

ния электрического поля. В электрическом поле при наложении постоянного 

магнитного поля наблюдается коагулирующее действие тока, проходящего 

через коллоидный раствор, которое может приводить как к обратимым, так и 

необратимым изменениям изучаемой системы. 

Итак, мы видим, что изучение магнито- и электрооптической анизотро-

пии магнитных жидкостей связано с целым рядом особенностей, определяе-

мых структурой твердых частиц. 

Следует отметить, что к началу проведения исследований по теме на-

стоящей диссертации большинство опубликованных работ было посвящено 

гидродинамике и изучению магнитной восприимчивости  МЖ, а также раз-

работке ее технических применений. Исследования же электро- и магнитооп-

тических эффектов в магнитных жидкостях не носили систематического ха-

рактера. Имелись существенные пробелы в исследовании кинетики этих эф-

фектов, особенно в переменных и импульсных  полях. Совершенно не иссле-

довались электрооптические явления, в том числе, оптическая анизотропия 

при одновременном воздействии на магнитную жидкость электрического и 

магнитного полей. 

В последние годы внимание ученых  все больше привлекают оптические 

методы исследования магнитных коллоидов, особенно при изучении геомет-

рических характеристик частиц, релаксационных явлений, физико-

химических свойств границы раздела двух фаз, неравновесных процессов, 

связанных с образованием и распадом агрегатов. Решение этих задач заста-
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вило ученых различных стран искать новые методы исследования магнитных 

коллоидов  и позволило получить ряд новых теоретических и эксперимен-

тальных результатов, носящих фундаментальный характер. Все это дает воз-

можность говорить о формировании в настоящее время самостоятельного 

научного направления – электро- и магнитооптики магнитных коллоидов, - 

лежащего на пересечении интересов электрофизики, молекулярной физики, 

оптики, физики магнитных явлений. Развитию этого научного направления и 

посвящено настоящее диссертационное исследование. Состояние вопроса 

более подробно изложено в главе 1, из которой следуют цели и задачи иссле-

дования. 
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ГЛАВА 1. МАГНИТНАЯ ЖИДКОСТЬ КАК КОЛЛОИДНАЯ  

СИСТЕМА МАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ И ЕЕ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Физические свойства МЖ приведены в обзоре  [452], монографиях [24, 

37, 38, 233, 271], диссертациях [84, 86, 90, 256, 437, 145, 129], справочниках и 

энциклопедиях [287, 288]. Ниже мы приводим краткий обзор физико-

химических свойств МЖ, необходимый для понимания основных выводов и 

задач представленного исследования. 

1.1. Седиментационная устойчивость 

Существование магнитных коллоидов предполагает, что взвешенные в 

жидкой  среде твердые частицы дисперсной фазы не оседают под действием 

силы тяжести. Cедиментационная устойчивость возможна в том случае, если 

скорость оседания частиц, определяемая формулой Стокса, не будет превы-

шать скорость теплового движения этих частиц в несущей жидкости. 

В поле тяжести твердая частица, взвешенная в жидкой несущей среде, 

испытывает действие силы  
6

)(
3

21
dgfT
πρρ ⋅−= ,  которая уравновешивается 

в стационарных условиях силой вязкого трения Стокса: v3 dfC πη= . Отсюда  

( )
η
ρρ

18
v

2
21 gd−

= , 

т.е. сферические частицы диаметра d образуют седиментационный поток 

njC v= , равный числу частиц, пересекающих в единицу времени единичную 

площадку, расположенную перпендикулярно к линии действия силы тяже-

сти. В результате такого движения частиц возникает градиент концентрации, 

приводящий в свою очередь к возникновению диффузионного потока частиц, 

описываемого законом Фика: 
dh
dnDjd −= , и направленного противоположно 

седиментационному потоку. 
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В равновесном состоянии эти потоки должны уравновешивать друг дру-

га: 
dh
dnDn −=v , откуда  следует 

h
Denn
v

0

−
= . 

С учетом того, что для сферических частиц коэффициент поступатель-

ной диффузии равен 
d

kTD
πη3

= , получим: 

( ) ( )

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−

−=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅

⋅−
−=

Tk

hdg
n

Tk
dgdhnn

ББ

6exp
18

3exp

3

21

0

2
21

0

πρρ

η
πηρρ  

Из этих формул можно сделать оценочные прикидки. В качестве оце-

ночных параметров примем: ρ1=5200 кг/м3; ρ2=770 кг/м3; η=1,5·10-3 кг/м·с; 

d=10нм; Т=300 К; k=1,38·10-3 Дж/К. 

Коэффициент поступательной диффузии Dпост= 11109,2 −⋅  м2/с 

Тогда средняя скорость оседания: см /106,1
5,11018

108,94430v 10
3

16
−

−

−

⋅=
⋅⋅
⋅⋅

= . 

Тепловая скорость частиц: 
m

TkБ
T

3v = , смT /24,1v = .  

Характеристическая высота, на которой концентрация частиц уменьша-

ется в е раз: мhхар 185,0= . 

Из приведенных оценок видно, что диффузионные процессы явно пре-

обладают над седиментационными. Например, под действием силы тяжести 

частица d=10 нм смещается на 1 мм примерно за 70 дней, а такое же диффу-

зионное смещение произойдет за 2,5 часа. 

1.2. Броуновское движение частиц в магнитной жидкости 

Для оптических исследований в макроскопических объемах магнитной 

жидкости ее разбавляют до очень  низких концентраций порядка 5·10-3 объ-

емных процентов (ϕ =5·10-5 объемной концентрации). 
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Объемная концентрация частиц твердой фазы в коллоидных растворах 

рассчитывается из следующих соображений. Объем магнитной жидкости 

VМЖ складывается из объема жидкой основы VО, объема твердой фазы VТ и 

объема поверхностно-активного вещества, покрывающего частицы, VПАВ: 

ПАВTОМЖ VVVV ++=  

Соответственно масса магнитной жидкости складывается из массы твердой и 

жидкой фаз: 

)( ТОМЖПАВTTООМЖМЖ VVVVVV −−++=⋅ ρρρρ , 

где ρМЖ – плотность магнитной жидкости; ρо – плотность жидкой основы; ρТ 

– плотность магнитного материала; ρПАВ - плотность поверхностно-активного 

вещества. 

Тогда  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−++=

МЖ

T

МЖ

О
ПАВ

МЖ

T
T

МЖ

О
ОМЖ V

V
V
V

V
V

V
V 1ρρρρ  

Обозначим: 
МЖ

О
O V

V
=ϕ  - объемная концентрация жидкой основы; 

  
МЖ

T
T V

V
=ϕ  - объемная концентрация твердой фазы 

[ ])(1 ТОПАВTTООМЖ ϕϕρϕρϕρρ +−++=  

Плотности жидких компонент часто приблизительно равны, поэтому 

считая ρПАВ = ρО, получим 

TOOOOTTООМЖ ϕρϕρρϕρϕρρ −−++=  

OT

OМЖ
T ρρ

ρρϕ
−
−

=  

По методике химического осаждения, предложенной Е.Е. Бибиком [28, 

30] удается получить однородную магнитную жидкость с плотностью 

ρМЖ=1320кг/м3 и намагниченностью насыщения М∞=46 кА/м. Объемная кон-

центрация частиц магнетита в таких жидкостях равна ϕ=0,124. Число частиц 

в единице объема для такой жидкости составит N=2,4⋅1023 м-3 и, следователь-
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но, среднее расстояние между частицами с диаметром d=10нм будет порядка 

16 нм. 

Для проведения оптических экспериментов МЖ разбавляют керосином с 

добавлением ПАВ до объемных концентраций магнетита ρПАВ=5⋅10-5. При та-

ких концентрациях МЖ число частиц в единице объема составляет n=1020м-3 

и, соответственно, среднее расстояние между частицами возрастает до 200 

нм. 

В таких разбавленных малоконцентрированных коллоидных системах  

устойчивость обеспечивается за счет броуновского движения частиц магне-

тита. В соответствии с уравнением Эйнштейна средний квадрат  смещения 

частицы за время t равен: 

Dtx 22 =∆ , 

где D – коэффициент диффузии определяется как отношение тепловой энер-

гии kБT к коэффициенту сопротивления при движении в вязкой среде. Учи-

тывая, что частицы магнетита покрыты слоем олеиновой кислоты, исполь-

зуемой в качестве ПАВ, и средняя толщина этого слоя по оценкам работы 

[696] составляет δ=11,2Å, можно записать значение коэффициента диффузии 

как: 

( )δπη 23 +
=

d
TkD Б , 

где ( )δ2+d  - составляет диаметр частицы вместе со стабилизующей оболоч-

кой. 

Из этой формулы можно оценить время, в течение которого частица 

магнетита в керосине при Т=300К сместится на расстояние, равное своему 

гидродинамическому диаметру: 
( ) ( )

мксc
Tk

dd
t

Б

3103
2

232
6

2

=⋅≈
+⋅+

= −
δπηδ

. 

Кроме поступательного движения, частицы магнитной жидкости  участ-

вуют во вращательном  броуновском движении, среднеквадратичное угловое 

смещение при котором описывается формулой: tDвр22 =∆ϕ  
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Коэффициент броуновской вращательной  диффузии равен: 

( )32δπη +
=

d
TkD Б

вр . 

Можно оценить время, в течение которого частица магнетита в керосине 

при Т=300К повернется на угол π ,  т.е. изменит свою ориентацию на  180˚: 

( ) мксc
Tk

dnt
Б

10107,9
2

2~
6

32

=⋅=
+⋅

= −δπη  

Сам коэффициент вращательной диффузии для таких частиц равен 
1525 105/105 −⋅=⋅≈ ссрадDвр  

 

1.3. Статические магнитные свойства  и механизмы  дезориентации маг-

нитных моментов частиц магнитных жидкостей 

Коллоидные частицы ферромагнетика обладают постоянным по величи-

не магнитным моментом. Внешнее магнитное поле  упорядочивает направ-

ление магнитных моментов, а тепловое движение их разориентирует. Суще-

ствуют два механизма дезориентации магнитных моментов коллоидных час-

тиц. В твердой одноосной частице происходит тепловой «переброс» магнит-

ного момента между двумя противоположными направлениями оси легкого 

намагничивания (ОЛН) кристалла. При малых размерах частиц энергия маг-

нитной анизотропии KV становится сравнимой с тепловой энергией kБT. Те-

пловые флуктуации приводят к спонтанному изменению  магнитного момен-

та с одного направления на противоположное и к исчезновению среднего 

магнитного момента частицы, если время наблюдения больше 

характеристического процесса «переброса» магнитного момента. Неель в 

своих работах [602, 605] показал, что этот механизм специфичен для 

субдоменных частиц, а вероятность  такого «переброса» пропорциональна 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

Tk
kV

Б

exp , т.е. сильно зависит от размера частиц. Для времени релаксации 

Nτ , характеризующего процесс Нееля, Браун [491, 491’] получил 

асимптотическую формулу 
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σσττ eN
2
1

0

−
=   (

Tk
kV

Б

=σ ),                                  (1.3.1) 

справедливую при σ ≥ 2, где τ0 связано с временем затухания ларморовой 

прецессии, зависит от σ и имеет величину порядка 10-9 с. Если время наблю-

дения t оказывается больше времени релаксации τN,  то в результате тепло-

вых  флуктуаций магнитный момент mr  успевает несколько раз изменить  

свое направление  на противоположное и говорят, что частица является су-

перпарамагнитной [697]. В качестве критерия суперпарамагнетизма обычно 

выбирают равенство 1=
Tk

kV

Б

. С учетом того, что первая константа кристалло-

графической анизотропии магнетита равна 1,1·104 Дж/м3, критический объем 

частицы равен Vкр=4·10-25 м3, это как раз и соответствует частицам с диамет-

ром d≈10нм и является средним оценочным параметром для жидкостей на 

основе магнетита. Критический размер свидетельствует о том, что коллоид-

ные частицы магнетита могут проявлять как ферромагнитные, так и суперпа-

рамагнитные свойства. 

Второй  механизм дезориентации магнитных моментов коллоидных час-

тиц обусловлен броуновским (тепловым) вращением частиц относительно 

жидкой основы. При отсутствии магнитного дипольного взаимодействия ме-

жду монодисперсными коллоидными частицами при помещении МЖ во 

внешнее магнитное поле в равновесном состоянии намагниченность жидко-

сти зависит от объемной концентрации  магнитного материала, величины 

магнитного момента частицы, напряженности приложенного магнитного по-

ля и энергии разупорядочивающего теплового  движения, и ее можно опи-

сать классическим законом Ланжевена, выведенным для намагниченности 

ансамбля молекул парамагнитного газа: 

)(1 ξ
ξ

ξ
ϕ

Lcth
M

M

ST

≡−= ,                                         (1.3.2) 
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где φТ -  объемная концентрация магнитного материала; 
Tk

mH

Б

0µξ =  - ланжеве-

новский аргумент; для сферических частиц 
Tk
HdM

Б

S
3

0

6
µπξ = ; L(ξ) – функция 

Ланжевена. 

Приведем асимптотические значения Ланжевена для слабых и сильных 

полей (т.е. для малых и больших значений аргумента ξ).  

 В слабых полях (
m
TkH Б

0µ
<< )  при разложении функции Ланжевена в ряд 

Тейлора получаем: 

...
955
2

453
)(

53

++−=
ξξξξL                                         (1.3.3) 

Обычно пользуются значением ( )
3lim

0

ξξ
ξ

=
→

L  и из него находят начальную 

магнитную восприимчивость 

30
0 18

)( d
Tk
MM

H
LM

H
M

Б

SST ∞===
µπξϕχ   (ξ<<1) 

где М∞=φm·MS – намагниченность насыщения жидкости в магнитном поле, 

напряженность которого Н→∞. МS -  намагниченность насыщения объемного 

магнетита. 

В сильных полях (
m
TkH Б

0µ
>> ) функция Ланжевена имеет вид: 

ξ
ξ 11)( −=L  и 

mH
Tk

M
M Б

ST 0

1
µϕ

−= ; 3
0

6
HdM

TkMMM
S

Б

πµ
∞

∞ −=   (ξ>>1)   (1.3.4) 

В магнитной жидкости характерна полидисперсность частиц твердой 

фазы, чему свидетельствуют  гистограммы распределения частиц по разме-

рам, полученные с помощью электронного микроскопа УЭМВ – 100К. Сред-

нее арифметическое выборки определялось по формуле  

∑
∑=

i

ii
ср n

dn
d  

и оказалось равным 115Å=11,5 нм для частиц Fe3O4; 119Å=11,9 нм для час-

тиц CoFe2O4. 
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Кривые намагничивания, построенные по закону Ланжевена, показыва-

ют сильное влияние размера частиц магнетита на χ0 и М∞. (см. рис. 1, взятый 

из [287]) 

   

В  (Тл)   

d=5нм  

d=7.5нм  

d=10нм   

0,2  0,4  

M
/φ

 T
 M

S 

 
Рис. 1 

В основе гранулометрического метода определения размера малых маг-

нитных частиц лежит сопоставление экспериментальных кривых намагничи-

вания и зависимостью Ланжевена. 

По зависимости М(Н-1)  для сильных полей можно найти d∞,  а по  на-

чальному наклону кривой намагничивания 
0

0
→

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

=
HH

Mχ  в слабых полях 

можно найти диаметр частиц d0. Крупные частицы с относительно большими 

моментами легче ориентируются в слабых полях, чем мелкие, и именно они 

оказывают большее влияние на начальную магнитную восприимчивость. В 

области насыщения намагниченности в сильных полях ориентируются и осо-

бенно мелкие частицы с диаметром d∞. Средний  размер, определяемый  по 

измерениям намагниченности, лежит в пределах d∞<d<d0. 

По данным зависимости намагниченности магнетитовой МЖ на основе 

керосина удается рассчитать эффективное значение магнитного момента mэф,  

для которого сумма квадратов отклонений экспериментальных и расчетных 

значений минимальна, и по нему найти эффективный диаметр магнетита, ко-

торый составил dэф=11,7 нм, что находится в очень хорошем соответствии с 

данными электронной микроскопии dср=11,5 нм. 

Нужно отметить, что результаты многолетних измерений намагничен-

ности и определение по ним объемной концентрации частиц магнетита 
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S
T M

M ∞=ϕ  не совпадают с данными φТ, вычисленными по плотности, 

OT

OМЖ
T ρρ

ρρϕ
−
−

= , а именно, объемная концентрация магнетита, вычисленная по 

магнитным измерениям, оказывается значительно меньше (примерно в 1,25 

раза) концентрации, вычисленной по плотности. 

Фертман В.Е. [287]  указывает на несколько причин такого расхождения: 

1) некоторая доля твердых частиц сразу после получения является немагнит-

ной; 2) в результате химического взаимодействия  с адсорбированным ПАВ 

возможно образование немагнитного поверхностного слоя на дисперсных 

частицах магнита; 3) адсорбция на поверхности  частиц молекул ПАВ и ио-

нов, которые ориентируются так, что снижают реальный магнитный момент 

частиц магнетита. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в МЖ, помещенной во 

внешнее магнитное поле, равновесная ориентация магнитных моментов кол-

лоидных частиц может достигаться путем вращения частиц в окружающей 

жидкости (броуновский механизм) или путем движения магнитного момента 

относительно твердой частицы (неелевский механизм). 

В зависимости от того, какой тип релаксации намагниченности реализу-

ется в конкретной магнитной жидкости, пользуются или моделью жестких 

магнитных диполей, или моделью индуцированных диполей, и чаще всего 

приходится учитывать как броуновский, так и неелевский механизм релакса-

ции.  

1.4. Изучение МЖ с помощью мессбауэровской спектроскопии 

Важную информацию, касающуюся магнитного состояния дисперсной 

фазы магнитных коллоидов, можно получить из мессбауэровского спектра 

[654, 659]. 

Мессбауэровский спектр исследуемого вещества, полученный в геомет-

рии  пропускания, представляет собой зависимость интенсивности прошед-

ших через поглотитель γ – квантов от относительной скорости источника и 
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поглотителя. Основное достоинство  этого спектра состоит в исключительно 

малой ширине линий поглощения, что  соответствует разрешающей способ-

ности этого метода порядка 10-11 - 10-13,  или точности  определения энерге-

тических сдвигов порядка 10-8 – 10-9 эВ.  Важным достоинством этого метода 

является также чувствительность к быстрым динамическим процессам с ха-

рактерными временами 10-7 – 10-10 с. 

Форма спектральных линий поглощения в значительной мере определя-

ется взаимодействием ядра с электрическим и магнитным полями, создавае-

мыми внешними по отношению к ядру зарядами. Это взаимодействие может 

быть охарактеризовано гамильтонианом:  

MQ HHVH ˆˆˆ ++=            (1.4.1) 

где V – скалярное кулоновское взаимодействие ядра с окружающими его 

атомными электронами, определяющее изомерные (химический) сдвиг; QĤ  - 

взаимодействие квадрупольного момента ядра с градиентом электрического 

поля, создаваемого зарядами в кристалле; MĤ  -  взаимодействие магнитного 

момента ядра µ с магнитным полем Н, действующим на ядро. 

При изучении магнитоупорядоченных систем особенно перспективны 

исследования внутренних магнитных полей, позволяющие получать инфор-

мацию о природе магнитного упорядочения. Часть гамильтониана, описы-

вающая магнитное взаимодействие, имеет вид: 

IHqHH NIM
ˆˆˆˆˆ µµ −=−= ,                                       (1.4.2) 

где qI и  µN – гиромагнитное отношение для ядерного уровня и ядерный маг-

нетон соответственно. Собственные значения оператора Ĥ  равны: 

HmqE INIM
ˆµ−= ,                                            (1.4.3) 

где Im  - магнитное квантовое число.  Поскольку изменение энергии ЕM про-

порционально Im  – в первой степени,  (2I+1) – кратное вырождение уровней 

по энергии в магнитном поле Н  снимается полностью (ядерный эффект Зее-

мана). 



 29

Магнетизм малых частиц является одной из наиболее плодотворных об-

ластей применения мессбауэровской спектроскопии по следующей причине. 

При уменьшении размеров однодоменных частиц (и при условии, что темпе-

ратура остается ниже точки Кюри) начинает расти вероятность тепловых 

флуктуаций в направлениях магнитного момента частицы. Как было указано 

раннее, на возникновение таких  флуктуаций впервые обратил внимание Не-

ель [602], а для магнитного состояния таких частиц ввел термин «суперпара-

магнетизм» Бин [477]. Магнитный момент частицы стремится ориентиро-

ваться вдоль направления ОЛН, определяемого суммарной магнитной анизо-

тропией частицы. При комнатной температуре для частиц дисперсной фазы 

магнитных жидкостей линейные размеры лежат в пределах 10-100Å. Для та-

ких частиц время релаксации магнитного момента найдено в работе [491] и 

выражается формулой (1.3.1). 

Частица будет вести себя как суперпарамагнитная, если время, необхо-

димое для наблюдения t, будет больше времени релаксации Nτ . В магнитных 

измерениях это будет проявляться, в частности как  отсутствие гистерезиса в 

ланжевеновской зависимости намагниченности системы от напряженности 

магнитного поля [26]. В случае применения мессбауэровской спектроскопии 

время наблюдения составляет t~10-8 с, что связано с временем ларморовской 

прецессии ядра Fe57 в магнитном поле электронного спина. В этом случае те-

пловые флуктуации магнитного момента приводят к исчезновению  сверх-

тонкой магнитной структуры в спектрах Мессбауэра, что  сопровождается 

уширением линий и постепенным их размыванием с повышением температу-

ры или уменьшении размеров частиц. 

На рис. 2 представлены мессбауэровские спектры малых частиц магне-

тита, снятые при различных температурах в работе [631].  Плавная транс-

формация спектра от шестерки сверхтонких линий при температуре 78 К к 

ярко выраженному парамагнитному дублету при 204 К дает возможность  

оценить по площадям под кривыми спектра доли суперпарамагнитных и 

ферромагнитных частиц при разных значениях температур. Изучение мес-
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сбауэровских спектров во внешнем магнитном поле при низких температурах  

(Т=5К и поле 7 Тл) позволило авторам [677] проанализировать связь между 

глубиной поверхностного взаимодействия молекул ПАВ, спиновой ориента-

цией в поверхностном слое и соотношением интенсивностей компонент мес-

сбауэровского  спектра. Такой анализ позволил оценить константу магнитной 

анизотропии для частиц магнитной жидкости на магнетите, которая сущест-

венно отличается от значений для объемных образцов. На перспективность 

исследования методами мессбауэровской спектроскопии фазовых переходов 

в ультрамалых частицах окиси железа при увеличении их линейных размеров 

указывают результаты работы [156]. Все это дает основание утверждать, что 

мессбауэровская спектроскопия может с успехом применять для изучения 

коллоидных растворов магнитных частиц как метод, дополняющий и расши-

ряющий возможности методов электро- и магнитооптики. 
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Рис. 2. Мессбауэровские спектры малых частиц магнетита Fe3O4 при 

различных температурах 
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1.5. Модели магнитных жидкостей 

Исследования физических и химических свойств МЖ показали, что в 

одинаковых по внешним характеристикам МЖ (плотность, магнитная вос-

приимчивость, вязкость и т.д.) могут наблюдаться различные по сложности 

явления и невозможно предположить единую модель магнитной жидкости, с 

позиций которой можно было бы объяснить все наблюдаемые явления. 

Одночастичная модель МЖ 

Простейшей моделью магнитного коллоида  является одночастичная,  

согласно которой  частицы магнитного материала представляют собой взвесь 

в несущей жидкости, сами частицы – сферы или эллипсоиды вращения, по-

крытые одним слоем ПАВ. 

Для оценочных расчетов используются монодисперсные приближения 

сферических частиц со средним диаметром dср≈10 нм, которые не взаимо-

действуют друг с другом, находясь в беспрерывном броуновском движении, 

энергия которого преобладает над энергией гравитационной и магнитной се-

диментации. 

Коагуляция происходит под действием ван-дер-ваальсовых сил притя-

жения между частицами при их сближении (так называемые дисперсионные 

силы, у которых энергия притяжения с увеличением расстояния l между цен-

трами частиц уменьшается пропорционально l-6 ). 

Гамакер получил выражение для энергии взаимодействия двух сфер 

одинакового диаметра d в виде: 
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где 
d
Sl 2

= ; S – расстояние между поверхностями сфер; А – постоянная Гама-

кера, зависящая от диэлектрических свойств частиц и жидкой основы, кото-

рая определяет значение дисперсионных сил в данной системе. 



 32

Из этого выражения следует, что при соприкосновении сфер (S=0) энер-

гия притяжения стремится к бесконечности и происходит объединение час-

тиц. 

В магнитном поле энергия притяжения двух сферических точечных ди-

полей равна: 
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Агрегативная устойчивость коллоидных систем с магнитными частица-

ми обеспечивается поверхностными адсорбционными слоями.  

 
Рис. 3 

На рис.3 схематично изображены две частицы, покрытые адсорбцион-

ными слоями. Молекулы ПАВ имеют полярную группу 1, связанную с по-

верхностью частицы физическим или химическим способом. Длинноцепо-

чечная хвостовая часть молекулы 2, расположенная в жидкой неполярной 

основе, совершает беспорядочное тепловое  движение. При сближении час-

тиц адсорбционные слои деформируются и между ними  возникает стериче-

ское отталкивание, энергия которого по оценке Розенцвейга [233] при S ≤ 2δ 

равна: 
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где N – поверхностная плотность адсорбционных молекул ПАВ, δ – толщина 

адсорбционного слоя. Из этого выражения следует, что существует макси-

мальная энергия отталкивания для достаточно толстых адсорбционных сло-

ев, равная: 
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Причин возникновения стерического отталкивания  несколько. Во-

первых, ему способствует ограниченность пространства, в котором происхо-

дит тепловое движение гибких концов молекул, что приводит к деформации 

молекул и возникновению буфера на каждой частице. Во-вторых, повышение 

концентрации длинноцепочечных молекул в зоне пересечения адсорбцион-

ных слоев вызывает осмотический эффект (увеличение  давления в этой зо-

не). 

Результат алгебраического суммирования энергий ван-дер-ваальсового 

притяжения, магнитного дипольного притяжения  и стерического отталкива-

ния монодисперсных магнетитовых частиц диаметром 10 нм приведен в 

справочном пособии В.Е. Фертмана [287]. Для δ=2 нм на кривой суммарной 

потенциальной энергии существует барьер порядка 25 кТ. Этого вполне дос-

таточно, чтобы предотвратить коагуляцию частиц при броуновском столкно-

вении. Кривая для 5,0=δ нм показывает, что броуновское движение не при-

водит к дезагрегации, если расстояние между частицами меньше 3 нм. Тем не 

менее наш опыт показывает, что в лабораторных условиях хранятся магнит-

ные жидкости различных концентраций в течение 15-20 лет и сохраняют 

свои свойства неизменными.  

Таким образом,  одночастичная модель магнитного коллоида  не только 

имеет право на существование, но и широко применяется, особенно для опи-

сания поведения частиц в сильно разбавленных магнитных жидкостях [452]. 

Модель цепочечных агрегатов в МЖ 

Поскольку частицы в МЖ обладают собственными магнитными момен-

тами, то это увеличивает вероятность образования ассоциатов частиц по 

сравнению с немагнитными частицами [299′], [568]. Представления о цепо-

чечных агрегатах используются при рассмотрении магнитооптических эф-

фектов [27, 44, 271  др.].  
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Исследуя взаимодействие магнитных диполей в коллоидных частицах 

Джордан [568] рассмотрел силы, действующие между одинаковыми части-

цами такого типа. 

Потенциальная энергия взаимодействия U двух магнитных диполей опи-

сывается следующими выражениями: 
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где 21 rrr rrr
−= ; 21,mm rr  и 21,rr rr  -  соответственно магнитные моменты и радиус-

векторы первой и второй магнитных частиц. 

Для характеристики взаимодействия двух сферических магнитных час-

тиц удобно ввести коэффициент связи при контакте между ними: 
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Оценка коэффициента связи двух сферических частиц магнетита диа-

метром d=10нм, покрытых слоем ПАВ толщиной δ=2нм при Т=300К дает 

λ>1. Следовательно, в такой жидкости могут иметь место процессы агреги-

рования. 

Оценка энергии связи между магнитными частицами приводит к значе-

нию 25 кДж/моль, что сравнимо с энергией водородных связей (8-32 

кДж/моль). 

Джордан исследовал начальную стадию агрегирования, т.е. слипания 

нескольких магнитных частиц. Два случая объединения четырех коллоидных 

частиц с образованием либо двух пар, либо агрегата из трех частиц и одной 

отдельной частицы представлены на рис. 4. 
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а) 
б) 

 
Рис. 4 

В случае а) энергия связи составляет - 4 dε , а в случае б) достигает - 

4,25 dε , т.е. вторая конфигурация оказывается устойчивее. 

На рис. 5 показаны еще два вида агрегатов, когда  частицы объединяют-

ся в кластеры типа «клубок» или образуют цепочки. 
 

 а) кластер «клубок» б) цепочка частиц     
 

Рис. 5 

Обозначая энергию связи в этих случаях соответственно ε1 и ε2, Джордан 

получил следующее равенство: 

dεεε 13,012 +=  

Число степеней свободы в цепочечном кластере выше. Между состоя-

ниями а) и б) существует энергетический барьер. Важно, что обе структуры 

возникают в отсутствие внешнего магнитного поля, однако при его приложе-

нии образование цепочечных кластеров более вероятно. 

Когда агрегирование затрагивает большое число частиц, Джордан, ис-

пользуя матричный метод вычисления, показал, что и в случае малой кон-
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центрации магнитных частиц при приложении внешнего магнитного поля 

происходит агрегирование частиц с образованием цепочек или линейных 

кластеров, поскольку именно такой процесс требует наименьших энергетиче-

ских затрат. 

Модель капельных агрегатов в МЖ 

В работе Ю.Н. Cкибина [247] указано, что усложнение модели магнит-

ной жидкости связано с наблюдаемыми экспериментальными явлениями 

коалесценции и коацервации при увеличении концентрации твердых частиц 

и ПАВ в растворе. В МЖ микрокапельные агрегаты  при малых полях не 

видны в оптический микроскоп, но при напряженности магнитного поля по-

рядка 8 кА/м в поле зрения появляются тонкие цепи из множества частиц, 

которые после выключения поля распадаются на множество мелких капелек, 

которые в свою очередь очень быстро растворяются. При включении поля 

капли концентрированной МЖ сливаются и деформируются, вытягиваясь 

вдоль поля. 

Впервые В.В. Чеканов в работе [436] предложил рассматривать возник-

новение агрегатов в магнитных коллоидах как фазовый переход дипольный 

газ – жидкость. Эта идея оказалась плодотворной и представления об образо-

вании микрокапельных агрегатов получили развитие в целом ряде работ 

[116′, 300]. 

Так, в работе Сано и Дюи [637] рассматривают коллоидные частицы в 

МЖ как молекулы газа, причем влиянием на них молекул основы пренебре-

гается. Состояние, когда частицы существуют в основе  по отдельности, рас-

сматривается как газ; если же частицы объединились в агрегаты, то такое со-

стояние приравнивается к жидкой фазе. 

В результате действия магнитного поля взаимодействие между частица-

ми магнитного материала возрастает так сильно, что флуктуации концентра-

ции приводят к спонтанному разделению коллоида на фазы с разными кон-

центрациями частиц [300]. Теория фазовых переходов в магнитных коллои-

дах получила развитие в работах А.Ю. Зубарева с сотрудниками [116-121]. В 
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работе [116′]  показано, что зародышами для образования агрегатов являются 

наиболее крупные частицы и предложена модель равновесного фазового пе-

рехода “газ – жидкость” в ансамбле парамагнитных частиц с учетом образо-

вания линейных цепочечных кластеров. Недавно [106′] высказана гипотеза, 

что в коллоидных системах могут возникать рыхлые квазисферические агре-

гаты, известные как “фрактальные кластеры”. Их главная особенность за-

ключается в том, что концентрация агрегированных частиц ϕ  меняется по 

степенному закону в зависимости от расстояния r до формального центра 

кластера: 
3)( −≈ dfrrϕ , 

где df -  называется фрактальной размерностью. В МЖ такие объекты могут 

образовываться за счет  действия молекулярных сил, аналогично классиче-

скому механизму коагуляции коллоидов. 

По отношению к реальным МЖ на практике используются все вышепе-

речисленные модели в зависимости от задач, стоящих перед исследователя-

ми. Это связано с тем, что применение магнитных жидкостей имеет очень 

широкий спектр, который часто требует иногда взаимоисключающих свойств 

МЖ: в одних случаях требуется отсутствие в МЖ агрегатов частиц, а в дру-

гих – наличие таких агрегатов является обязательным условием функциони-

рования МЖ в конкретных условиях, например, в дефектоскопии или визуа-

лизации магнитной записи [263, 265]. Поэтому вполне закономерен интерес 

исследователей к оптическим методам изучения коллоидных систем как наи-

более чувствительным и информативным методам диагностики МЖ и вооб-

ще исследованию МЖ как объекта. 

В работе Цеберс А.О. [302] рассмотрел МЖ как идеальный многоком-

понентный газ и исследовал возможность образования нитевидных агрегатов 

в магнитном поле. Он показал, что с увеличением концентрации твердой фа-

зы среднее число частиц в агрегате возрастает. 

Крюгер Д.А. в работах [577, 578] указал, что образование агрегатов на-

чинается с небольших образований из крупных частиц, которые присутству-
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ют в МЖ даже при отсутствии магнитного поля. В магнитных полях проис-

ходит слияние агрегатов из небольшого числа частиц с образованием агрега-

тов веревочного типа. Р. Петерсоном [618] замечено, что для понимания про-

цессов агрегирования необходимо экспериментальное исследование харак-

терных времен структурообразования МЖ. 

 1.6. Влияние агрегирования частиц в магнитной жидкости 

на ее оптические свойства 

Изменение физических свойств магнитных коллоидов, обусловленное 

различного рода структурными преобразованиями в них, описано в целом 

ряде работ [35, 256, 548, 630]. Значительный интерес вызывает проблема 

влияния агрегации частиц на оптические свойства как концентрированных, 

так и разбавленных магнитных жидкостей. Под действием внешних полей в 

магнитных коллоидах наблюдаются изменение прозрачности [30, 33], инвер-

сия экстинкции [253, 256], дифракция света [224, 541], анизотропия рассея-

ния света [437], [95, 96]. Все эти эффекты объясняются исследователями как 

следствие образования в магнитных коллоидах различного рода агрегатов. 

Оптическое двулучепреломление и дихроизм, наблюдаемые в магнит-

ных жидкостях при помещении в магнитное поле [256], объясняются ориен-

тацией частиц, анизотропной пространственной упорядоченностью или вы-

тянутыми в нити образованиями. Концентрационная и временная зависи-

мость анизотропии, обусловленные этими механизмами, сравниваются с по-

лученными экспериментальными данными и приводят к заключению, что 

ориентация небольших агрегатов и вторичная агрегация больших агрегатов в 

цепи вызывает, вероятно, большую анизотропию. Ориентация отдельных 

частиц может привести только к небольшой анизотропии. Пространственная 

ориентация под действием поля еще не была наблюдаема, по крайней мере, 

оптически. 

Большая оптическая анизотропия, возникающая под действием маг-

нитного поля, особенно в магнитных жидкостях на воде, может быть объяс-

нена только за счет ориентации или агрегации агрегатов, уже существующих 
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в отсутствие магнитного поля. Ориентация несферичных отдельных частиц 

может быть ответственна только за малую индуцированную анизотропию, 

например, при различии коэффициентов поглощения порядка одного про-

цента. 

В работах [95]  и  [256] выделена определяющая роль агрегационных 

эффектов в явлениях дихроизма и анизотропного рассеяния света магнитны-

ми коллоидами. В [95] отмечено, что возникновение в первоначального агре-

гативно устойчиво магнитной жидкости различного рода агрегатов частиц 

может быть следствием разбавления жидкости, там же показано, что причи-

ной анизотропии рассеяния света магнитными жидкостями являются агрега-

ты микронных размеров. Работа [662]  посвящена температурным исследова-

ниям анизотропного рассеяния света тонким слоем магнитной жидкости, по-

строена оригинальная теория образования в магнитном коллоиде макрокла-

стеров по аналогии с критической опалесценцией растворов.  

Стандартные исследования индикатрисы рассеянного магнитной жид-

костью света проводились в [256]  и  [595, 607]. Согласно [607] размер частиц 

по данным рассеяния оказался равным 25-250 нм, в зависимости от типа 

жидкой матрицы. В [256] показано, что величина наблюдаемого эффекта рас-

сеяния значительно превышает значение, которое можно ожидать в соответ-

ствии с теорией Рэлея, для одиночных частиц диаметром 10 нм. Обнаружено, 

что индикатриса рассеяния лазерного луча носит асимметричный характер, с 

преобладанием малых углов. Численный расчет по теории Ми дает значения 

для размеров рассеивающих центров  в 140 нм. Исследование деполяризации, 

рассеянного  магнитной жидкостью света [247], показало, что эксперимен-

тально наблюдающийся коэффициент деполяризации может быть объяснен 

диполь-дипольным взаимодействием магнитных частиц в рамках теории ди-

польного газа Орнштейна-Цернике. 

Комбинированные исследования намагничивания, статического и ди-

намического светорассеяния, дихроизма, деполяризации рассеянного света 
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имели целью определение размеров и формы агрегатов, которые определяют 

эти эффекты в магнитных коллоидах, проведены в работе [630].  

Интересно отметить, что наличие в магнитных коллоидах агрегатов 

частиц может быть обнаружена не только оптическими измерениями, но и 

измерением поглощения ультразвука [184], а также по малоугловому рассея-

нию поляризованных нейтронов [7, 496]. На основе анализа эксперименталь-

ных данных по поглощению в магнитных жидкостях ультразвука в [184] рас-

считаны характерные размеры агрегатов, оказавшиеся приблизительно рав-

ными 50 нм. 

Анализ рассеяния нейтронов позволяет не только определять размеры 

магнитных коллоидных частиц, но и определять так называемый магнитный 

размер, т.е. размер намагниченной области в частице. В [7] проведены такие 

исследования для ненамагниченных магнитных жидкостей и получены раз-

меры кластеров частиц порядка 30-40 нм, т.е. на один кластер приходится 

около 7 частиц. В этой работе также отмечено, что с разбавлением коллоида 

размеры агрегатов растут. 

Таким образом, анализ литературы показывает, что большое число экс-

периментальных данных, полученных различными методами, свидетельству-

ет о том, что в магнитных коллоидах существуют агрегаты магнитных частиц 

не только под действием внешнего поля, но и вне его. В литературе отсутст-

вуют данные о существовании и характеристиках агрегатов во внешнем 

электрическом поле. Данные об определении размеров, а также электриче-

ских и магнитных характеристик магнитных коллоидных частиц из кинетики 

электро- и магнитооптических эффектов также отсутствуют. 

 

1.7. Электрофизические свойства магнитных жидкостей 

При воздействии на МЖ электрическим полем в ней начинают прояв-

ляться нелинейные по отношению к напряженности электрического поля эф-

фекты, которые являются преобладающими по сравнению с линейными [6]. 

Такое распространенное явление в диэлектрических суспензиях как электро-
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форез  и  электроосмос, открытые Ф. Рейс два века назад [683], из-за нели-

нейных эффектов проявляют себя слабо и их наблюдение затруднено [684] 

Нелинейные эффекты обычно связываются с образованием в диэлектриках в 

электрическом поле объемного заряда у проводящей поверхности, который 

наблюдается экспериментально. [685] 

МЖ являются перспективными для применения в различного рода ап-

паратах и устройствах типа модуляторов, конденсаторов. 

Работы, в которых изучалась электропроводность МЖ, часто противо-

речат друг другу. Так, например, в работе [150], где изучалась концентраци-

онная зависимость электропроводности МЖ на переменном токе, показан 

возрастающий характер зависимости проводимости от концентрации, а в ра-

боте [686]  указан сложный характер этой зависимости. 

В работе [687] обнаружена зависимость электрической восприимчиво-

сти  МЖ от величины и направления напряженности магнитного поля Н. 

Теоретическая модель основана на приближении, которое считает частицы 

магнетита проводящими. Электропроводность керосина 10-10-10-12 ом-1⋅см-1, 

электропроводность магнетита 102 ом-1⋅см-1. 

В  работе [688] показана анизотропия диэлектрической проницаемости 

МЖ, возникновение которой связывается с образованием цепочечных агрега-

тов частиц дисперсной фазы и ее  зависимость от концентрации частиц, вяз-

кости дисперсной среды и величины напряженности магнитного поля. 

В работе [689]  приводятся экспериментальные данные о влиянии маг-

нитного поля на величину диэлектрической проницаемости МЖ, тангенс уг-

ла диэлектрических потерь и удельное объемное сопротивление. Зависимость 

диэлектрической проницаемости от магнитного поля объясняется деформа-

цией слоя ПАВ и появлением деформационного механизма поляризации, что 

приводит к увеличению диэлектрической проницаемости МЖ. Влияние маг-

нитного поля на величину удельного объемного сопротивления объясняется 

образованием  цепочек частиц фазы между электродами, что облегчает пере-

нос заряда по поверхности частиц. 
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В диссертации Кожевникова В.М. [145] изучена электропроводность 

МЖ на постоянном токе: 

US
Il

=σ , где I – электрический ток; U – разность потенциалов; l – рас-

стояние между электродами; S – площадь поверхности электродов.  Экспе-

римент показывает, что при подаче постоянного напряжения на электроды в 

МЖ в течение r ~ 60 минут наблюдается спад тока для жидкостей с концен-

трацией 3,8% и 13, 4%. 

В работе [690] прямо указано на примесный характер проводимости 

исследуемых образцов МЖ. 

В работе [145] выдвинуто предположение о том, что изменение прово-

димости МЖ в магнитном поле связано с образованием и изменением струк-

туры МЖ. Вместе с тем отмечено, что  воспроизводимость эксперименталь-

ных зависимостей σ=f(H) во времени отсутствует. Приведенные данные по 

электропроводности свидетельствуют о том, что электропроводность при 

концентрациях 6÷13% лежит в пределах (1÷3)·10-6 ом-1м-1, т.е. на 2-4 порядка 

отличается от проводимости керосина. 

Исследовалась зависимость 
0

0

c
cc

c
−

=∆  - изменение  емкости ячейки с от 

величины поляризующего напряжения Uп=(0-20В) при изменении толщины 

слоя МЖ  от 5 до 100 мкм. При толщине слоя 0,5 мм и выше обнаружить из-

менение емкости не удалось. Полученное нелинейное изменение емкости от 

Uполяр. дает  основание предположить, что электрическое поле  формирует в 

тонком слое МЖ структуру из твердой фазы, подобной жидкокристалличе-

скому состоянию вещества. 

Микроскопические исследования поверхностного слоя МЖ (с=0,06) у 

одного из электродов показали, что воздействие на слой жидкости постоян-

ного электрического поля приводит к расслоению МЖ (агрегаты ~ 1 мкм). 

Анализ работ, в которых исследовались  электрофизические характери-

стики МЖ [691, 692, 693] показал, что авторы рассматривают МЖ как систе-
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му частиц, покрытых прочной изоляционной оболочкой, находящуюся в не-

полярном жидком диэлектрике с примесными молекулами и ионами, концен-

трация которых определяется технологией изготовления МЖ и в том числе 

чистотой исходных материалов. 

В работе [694] обнаружен эффект образования микрокапельных агрега-

тов в тонком слое магнитного коллоида при воздействии электрического по-

ля, причем процессом  формирования  микрокапельных агрегатов, их формой 

и ориентацией можно  управлять внешним магнитным полем. Автор утвер-

ждает, что ионизационно-рекомбинационный механизм зарядообразования в 

МЖ на основе углеводородов является основным. 

В работе [695] установлена взаимосвязь эффективной проницаемости с 

процессами структурирования слоев МЖ при  воздействии электрического и 

магнитного поле. Установлено, что процессы структурообразования в МЖ 

выражены максимально, если концентрация твердой фазы равна 6% (объем). 

Как указано в работе Диканского Ю.И. [86] в переменных полях (ν=50 

Гц) при увеличении напряженности поля до ~ 105 В/м величина анизотропно-

го светорассеяния растет, а затем в полях Е от 105 В/м до 3⋅105 В/м монотон-

но спадает. «Начиная с некоторого критического значения напряженности в 

системе развиваются электродинамические  течения, достаточные для раз-

рушения капельных агрегатов и созданной слабыми полями анизотропии 

структуры. В этом случае наблюдается уменьшение относительной величины 

анизотропного светорассеяния». 

Исследование  характера электродинамических неустойчивостей и рас-

сеяния света проводилось в тонких слоях ~ 30 мкм МЖ, заключенных между 

прозрачными стеклами с токопроводящим покрытием. Повышение частоты 

электрического поля, направленного перпендикулярно плоскости тонкого 

слоя МЖ с микрокапельными агрегатами, приводит сначала к прекращению 

вихревых течений при f=3 кГц и появлению сетки ветвистого, затем лаби-

ринтного типа. При f>10 кГц такая  структура распадается на отдельные ци-

линдрические агрегаты, оси которых перпендикулярны  плоскостям электро-
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дов. Интерес вызывает наблюдение изменения структуры  при последующем 

понижением частоты. 

Из цилиндрических образований  вновь развивается лабиринтная 

структура, распадающаяся при дальнейшем понижении частоты на множест-

во более тонких, на фоне которых образуются крупные гантелеобразные аг-

регаты. 

При достижении частоты электрического поля 3 кГц происходит быст-

рый взрывоподобный распад агрегатов, после чего во всем объеме слоя МЖ 

развивается вихревая электродинамическая неустойчивость. Характер струк-

турных превращений при изменении частоты электрического поля подтвер-

ждает их связь с процессами релаксации заряда, ориентации и формы микро-

капель. 

Интересно, что интенсивность дифракционного кольца, наблюдающе-

гося при прохождении луча лазера через слой МЖ, пульсирует с частотой 

порядка 1÷2 сек после включения электрического поля. Частота пульсаций 

интенсивности дифракционного кольца существенным образом зависит от 

величины  напряженности электрического поля, ν =(0,5÷4,0) Гц при 

E=(5÷10)⋅102 кВ/м. 

Цеберс А.О. [710, 711] показал, что в достаточно слабых полях, когда 

характерное время поворота частицы в вязкой среде значительно превышает 

время релаксации заряда, ее положение в электрическом поле устойчиво. В 

случае, когда электрические заряды не успевают перераспределиться по по-

верхности частицы, возникает электродинамическая неустойчивость. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Литературный обзор по изучению физических свойств коллоидных 

магнитных частиц при воздействии на них магнитных и электрических полей 

показал, что в этой области электрофизики достигнуты определенные успехи 

как в теории, так и в экспериментальных исследованиях. 

Вместе с тем значительная часть работ посвящена магнитной гидроди-

намике и изменению электрических характеристик (электропроводности, 

магнитной и диэлектрической проницаемости, удельного объемного сопро-

тивления и т.д.) магнитных  жидкостей при воздействии на нее в основном 

магнитного поля. Делаются попытки контролировать качество изготавливае-

мых промышленным способом магнитных жидкостей по ее электрическим 

характеристикам. 

Если работы по магнитооптическим эффектам привлекают значитель-

ное внимание теоретиков, то электрооптические методы для изучения струк-

турных изменений в магнитных коллоидах практически не использовались 

до настоящего времени. Нам неизвестны работы по изучению совместного 

влияния электрического и магнитного полей на процессы агрегирования час-

тиц дисперсной фазы магнитных жидкостей, кроме работ выполненных в 

рамках научной школы под руководством профессора Чеканова В.В. 

В связи с этим можно сформулировать основные задачи, решаемые ав-

тором в опубликованных работах и диссертации, по изучению механизма  

взаимодействия коллоидных магнитных частиц с электрическим и магнит-

ным полями: 

- систематическое исследование электро- и магнитооптических  

эффектов: изменения прозрачности магнитных жидкостей, двулучепрелом-

ление, дихроизм и светорассеяние  в магнитном и электрическом полях; 

- установление связи между свойствами коллоидных магнитных 

частиц и оптическими  свойствами магнитных жидкостей; 

Анализ опубликованных работ показал, что физические свойства маг-

нитных жидкостей в основном определяются структурными образованиями, 
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возникающими  при взаимодействии магнитных частиц между собой и с 

электрическим и магнитным внешними полями. В большинстве работ не оп-

ределяется степень агрегативной устойчивости магнитных жидкостей и на-

личных  лабораториях. В этой связи  ставилась задача: 

- разработать методику определения размеров кластеров, возни-

кающих в магнитных жидкостях как при их хранении, разбавлении различ-

ными растворителями, так и при взаимодействии частиц  дисперсной фазы с 

электрическими и магнитными полями. 

Одним из электрофизических параметров магнитных жидкостей являет-

ся ее электропроводность и возникновение в ней объемных электрических 

зарядов при протекании через нее постоянного электрического тока. В связи 

с этим ставилась задача: 

- применить электромагнитооптические методы исследования для 

обнаружения объемного заряда в магнитной жидкости при ее помещении в 

электрическое поле плоского конденсатора. Предложить механизм, объяс-

няющий образование объемного заряда и оценить как его величину, так и 

время образования и релаксации после выключения электрического поля. 

Проведенный обзор теоретических и экспериментальных работ, посвя-

щенных исследованию оптических эффектов в коллоидных растворах маг-

нитных частиц при воздействии внешних полей, показал, что к настоящему 

времени у исследователей нет единого мнения по вопросу о механизме воз-

никновения оптической анизотропии в таких системах при воздействии маг-

нитного поля. Экспериментальные данные по дихроизму, двойному лучепре-

ломлению и рассеянию света в магнитных жидкостях часто противоречивы. 

По-видимому, это объясняется с одной стороны трудно контролируемыми 

условиями получения коллоидных растворов магнитных частиц, а с другой 

стороны – недооценкой того вклада, который вносит агрегирование частиц 

дисперсной фазы. В литературе практически не встречаются работы по элек-

трооптическим эффектам в магнитных жидкостях, хотя сами по себе элек-

трооптические методы изучения коллоидов находятся на высокой ступени 
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развития. В экспериментальных работах отсутствуют данные о временах ре-

лаксации оптической анизотропии в магнитных жидкостях в электрическом 

поле, а данные по релаксации двойного лучепреломления в магнитном поле 

отличаются у многих авторов на несколько порядков. 

Таким образом, в настоящее время недостаточно изучены вопросы о 

механизме возникновения таких оптических эффектов как двулучепреломле-

ние и дихроизм в магнитных жидкостях, роль ориентационных и агрегацион-

ных процессов в их проявлении, кинетика двойного лучепреломления в маг-

нитном и электрическом полях. В литературе нам не удалось отыскать ис-

точников, в которых бы указывалось на возможность определения супермаг-

нитного состояния магнитных частиц в коллоидных растворах методами 

электромагнитооптики. 

Анализ литературных источников показал, что при прохождении элек-

трического тока через неполярные жидкие диэлектрики (в удельной электро-

проводностью менее 10-6 (Ом·м)-1 [6]) наблюдается ряд явлений таких, как 

образование объемных электрических зарядов [177, 494, 495], возникновение 

электрогидродинамических течений [43, 267]. 

Физику процессов взаимодействия электрического поля с жидким ди-

электриком многие исследователи трактуют по-разному, предложено много 

моделей, но ни одна из них не дает точных и достоверных результатов. 

Ощущается явный недостаток экспериментальных результатов, особенно для 

класса «технических» жидких диэлектриков, таких как трансформаторное 

масло и керосин. Практически отсутствуют экспериментальные работы по 

определению времен релаксации объемного заряда, которые по оценке мак-

свелл-вагнеровской релаксации составляют 0,2-20с при удельной проводимо-

сти 10-10-10-12 (Ом·м)-1. Кинетика приэлектродных процессов в неполярных 

жидкостях практически не изучена. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Выбор объектов и их физико-химические характеристики 

Объектами экспериментальных исследований данной работы являются 

коллоидные растворы магнитных частиц магнетита Fe3O4 и феррита кобальта 

CoFe2O4. Выбор в качестве объекта исследования магнетита связан с тем, что 

благодаря простоте получения высокодисперсных частиц магнетита, его хоро-

шей адсорбционной способности и химической устойчивости, магнитные жид-

кости, приготовленные на его основе, не только не уступают по своим парамет-

рам магнитным жидкостям на основе металлов, но даже превосходят их. Выбор 

в качестве объекта исследования феррита кобальта вызван тем, что у него кон-

станта магнитной кристаллографической анизотропии в массивных образцах на 

порядок больше, чем у магнетита, и поэтому есть основание предполагать, что 

в отличие от частиц магнетита, проявляющих суперпарамагнитные свойства, 

частицы феррита кобальта будут проявлять свойства магнитожестких материа-

лов. Магнетит и феррит кобальта относятся к классу феррошпинелей, имеющих 

общую химическую формулу Me2+Fe3+O4 [264]. В элементарную ячейку шпине-

ли входят 8 формульных единиц. Анионы кислорода О2- образуют плотноупа-

кованную гранецентрированную кубическую решетку, в тетраэдрических (А) и 

октаэдрических (В) пустотах которой размещаются характеризующие катионы. 

Особенностью магнетита является то, что в узлах В – решетки локализова-

ны оба иона Fe2+ и Fe3+. Между ними происходит перескок электронов, и воз-

никает так называемая прыжковая проводимость. Поэтому у магнетита по 

сравнению с СoFe2O4 наблюдается аномально низкое удельное электросопро-

тивление. Ниже 125 К указанный перескок прекращается и электрическое со-

противление возрастает скачком, а кристалл искажается и переходит в низко-

симметричную фазу [274]. Происходящий при этой температуре переход полу-

чил название точки Вервея. 

Особенностью феррита кобальта является то, что его абсолютный момент 

насыщения составляет 3,94µБ, что сильно превышает значение 3 µБ, которое 

можно ожидать, согласно правилу Хунда, для обращенной шпинели. Это раз-
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личие связано с сохранением части орбитального магнитного момента, который 

вызывает проявление чрезвычайно большой магнитной анизотропии. 

Основные параметры исследуемых ферритов приведены в таблице 1. 

Приготовление магнитных коллоидов осуществлялось методом химиче-

ского осаждения магнетита из водных растворов солей двух- и трехвалентного 

железа избытком щелочи по реакции, предложенной Элмором в работе [524]: 

O4H)(NHOFeOH8NH FeSO  2FeCl 22443443 ++↓⎯→⎯++  

Водные растворы солей железа (54г FeCl3⋅6H2O в 0,5л воды и 30г  

FeSO4⋅7H2O в 0,5л воды при комнатной температуре раздельно фильтровались, 

смешивались,  после чего к ним при интенсивном перемешивании медленно (в 

течение 5 минут) добавлялся водный раствор аммиака (250г 25%-ного раствора 

аммиака в 0,5л воды) при PH среды 10-11. Полученный черный осадок отмы-

вался от водорастворимых солей 5 раз. Затем   водная суспензия магнетита на-

гревалась до 75°С и в нее добавлялась олеиновая кислота в объеме 30 мл и 150 

мл керосина ТС-1, после чего сосуд с раствором отстаивался в течение 2 часов. 

За это время появлялся темный осадок магнетита с маточным раствором навер-

ху. Маточный раствор сливался, а осадок промывался дистиллированной водой 

4 раза, после промывания в образовавшийся остаток добавлялась олеиновая ки-

слота в объеме 5 мл и 50 мл керосина. Оставшаяся вода выпаривалась на водя-

ной бане. 

Использовались хлорное и сернокислое железо марки «ЧДА», олеиновая 

кислота марки «Ч», водный раствор аммиака марки «ЧДА», керосин для за-

правки самолетов марки ТС-1. 

Такой способ позволял получать около 150-200 мл магнитной жидкости 

типа «магнетит в керосине» с плотностью ρ~(1,3-1,4)⋅103 кг/м3 с объемным со-

держанием 10-15%. 

В монографии [37] отмечены важные моменты при получении МЖ по ме-

тоду химического осаждения в водной среде: 

1. Температура и время осаждения влияют на размер частиц. 
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2. Окисление двухвалентного железа может приводить к изменению соот-

ношения двухвалентного и трехвалентного ионов. 

Скорость образования коллоидных частиц магнетита при смешивании 

водных растворов двух- и трехвалентного железа при PH>10 и t=20°C исследо-

валась в работе [32]. В процессе получения дисперсного магнетита через  

определенные промежутки времени (15 и 30 секунд) этого процесса определяли 

кривую намагничивания, из которой рассчитывали средний магнитный момент 

частицы и намагниченность насыщения коллоида. Из приведенных в этой рабо-

те данных следует, что изменение параметров магнетита после осаждения пре-

кращается после промежутка времени порядка 10 минут. Различие эксперимен-

тальных данных, приведенных в работах [28] и в [23], вероятнее всего связано с 

влиянием температуры и временем созревания, как это отмечено в [37] 

В работе [450] проведен дисперсионный анализ, исследованы электрофо-

ретическое поведение и агрегативная устойчивость водных суспензий частиц 

43OFe , синтезированных при температурах 5, 25 и 75 0С в присутствии и отсут-

ствии магнитного поля. Показано, что суспензии магнетита полидисперсны и 

что содержание частиц фракции со средним диаметром 1 мкм, синтезирован-

ных при 5 0С, максимально и составляет 30%. Установлено, что синтез магне-

тита в условиях наложения магнитного поля понижает агрегативную устойчи-

вость и увеличивает скорость седиментации частиц водных суспензий 43OFe . 

Высокая стабильность образцов МЖ типа «магнетит в керосине» отмечена 

в монографии [233]. Эта жидкость в течение 18 лет сохраняла однородность и 

магнитные свойства. Данные, полученные в  нашей лаборатории свидетельст-

вуют, что образцы, хранившиеся  в течение 20 лет,  не меняют свои магнитные 

и оптические характеристики. 

Полученный по описанной выше методике магнетит обладает высокой мо-

нодисперсностью, легко стабилизируется в различных жидкостях-носителях 

[28, 54]. В качестве немагнитных носителей использованы очищенный керосин  

типа ТС-1 с плотностью 0,81⋅103 кг/м3 и трансформаторное масло. 
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Магнитные коллоиды феррита кобальта были приготовлены по методике, 

предложенной рядом авторов [1, 638]. В качестве контрольного образца ис-

пользовались растворы феррита кобальта, полученные из Института физики 

Латвийской АН г. Рига. В качестве контрольных образцов были использованы 

жидкости, полученные из Краснодарского НИПИ Газпереработки и Ивановско-

го СКТБ «Полюс». Образцы феррита кобальта изготавливались на кафедре хи-

мии СГУ при осаждении соответствующих солей щелочью при температуре 

90°С по методике, предложенной в работе [633]. Объемная концентрация час-

тиц феррита кобальта в полученных образцах не превышала 10%  (8,8% и 

6,7%).  

В работе [638] были изучены магнитные свойства и морфология малых 

ферритовых частиц, полученных путем химического осаждения. Было обнару-

жено, что намагниченность насыщения испытывает резкое уменьшение по 

сравнению с объемными образцами, когда размер частиц становится меньше 

100Å. 

По измерению значения коэрцитивной силы Нс  [при комнатной темпера-

туре она соответственно равна Co0,7Fe0,3Fe2O4  - 330Э (d=120Å), CoFe2O4 – 670Э 

(d=170Å); Fe2O4 – не менее 50Э (d=170-110Å)] был сделан вывод, что эти фер-

риты состоят из смеси ферримагнитных и суперпарамагнитных частиц. Умень-

шение (относительное) для наманиченности насыщения тем больше, чем мень-

ше константа К магнитной кристаллической анизотропии. В статье разбирается 

4 возможных случая, приводящих к уменьшению намагниченности насыщения: 

1) дефекты кристаллической решетки; 2) массовый эффект поглощения воды 

поверхностью частиц; 3) химические изменения поверхности; 4) магнитная де-

градация на поверхности частиц за счет хаотического расположения спинов. 

Выдвинуто предположение, что уменьшение намагниченности, наиболее 

вероятно, связано с магнитно-неактивным слоем на поверхности частиц. Для 

частиц CoFe2O4 размером в  100Å толщина такого слоя оценивается в 4Å. 

Наиболее эффективным стабилизатором, применяемым в настоящее время 

для получения магнитных коллоидов в неполярных средах, является олеиновая 
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кислота. Использование других жирных кислот, например, линолевой, не по-

зволяет получить концентрированные и устойчивые магнитные жидкости в не-

полярных средах в связи с более слабой пептизационной способностью этих 

кислот по сравнению с олеиновой [71]. Поэтому в качестве стабилизатора ис-

пользуемых в  работе коллоидных систем была выбрана олеиновая кислота 

C17H33COOH (структурная формула CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH), которая   

при  20°С имеет плотность 0,895⋅103 кг/м3 по данным [153]. За эффективную 

длину молекул олеиновой кислоты обычно берут величину δ=2 нм, хотя в рабо-

те [482] длина молекулы определена как 11,2Å. 

 

Таблица 1. Свойства ферритов железа и кобальта для массивных образцов  
 Fe3O4 CoFe2O4 
Молекулярный вес 231,6 234,6 
Удельный вес 5,24 5,29 
Распределение ионов металлов Fe[Fe2+Fe] Fe[CoFe] 
Постоянная решетки Å 8,39 8,38 
Кислородный параметр u 0,379 0,381 
Магнитный момент на молекулу (в магнетонах 
Бора) µБ: расчет 
эксперимент 

 
4 

4,1 (0 К) 

 
3 

3,94 (0 К) 
Удельная намагниченность насыщения js 
Гс·см3/г 

98 (0 К) 
92 (300 К) 

90 (0 К) 
80 (300 К) 

Индукция насыщения 4πMs 6400 (0 К) 
6000 (300 К) 

6000 (0 К) 
5300 (300 К) 

Первая константа анизотропии К1, 105 эрг/см3 -1,07 
- 

44 (77 К) 
29 (300 К) 

Начальная магнитная проницаемость µ (для по-
ликристаллов) 

70 25 

Диэлектрическая проницаемость ε=ε′-iε′′ - ε′=108 (на ν=4,55 ГГц 
в поликристаллах) 

Удельное сопротивление  
ρ·106 Ом 

5х10-9 0,5 (при 100° С) 

Точка Кюри Тк, С 585 520 
Точка плавления, С - 1570 

Для определения объемной концентрации твердой фазы φ использовано 

соотношение:  

ОТ

ОМЖ
Т ρρ

ρρ
ϕ

−
−

=                                                        (2.1.1) 

где ρТ – плотность магнетита или феррита кобальта по данным таблицы 1; ρО – 

плотность жидкой фазы, т.е. немагнитного носителя, содержащего поверхност-
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но-активное вещество, которая у жидкостей, приготовленных на основе углево-

дородных носителей и олеиновой кислоты в качестве стабилизатора, мало от-

личается от плотности; ρМЖ – плотность магнитной жидкости, которая  опреде-

лялась по результатам взвешивания образцового тела в воздухе и в жидкости, а 

также при помощи пикнометра по известной методике на весах ВЛР-200. 

Исходные концентрации твердой фазы для магнитных жидкостей на осно-

ве магнетита были: 
МЖ N1 N2 N3 N4 
ϕ 0,199 0,234 0,028 0,142 

на основе феррита кобальта: 
МЖ N5 N6 
ϕ 0,088 0,067 

Точность в измерении объемной концентрации исходных жидкостей, вычис-

ленной по формуле (2.1.1), была не хуже, чем 0,1%. 

Растворы для исследований приготавливались простым разбавлением ис-

ходных жидкостей до необходимых концентраций: (0,02÷0,002)·10-2. 

Так как в процессе хранения приготовленных образцов возможно измене-

ние объемной концентрации дисперсной фазы за счет адсорбции на стенках со-

суда, контроль за концентрацией коллоидных растворов, хранившихся в тече-

ние нескольких лет, осуществлялся по оптической плотности на фотоколори-

метре ФЭК-56М по известным методикам [55]. Относительная погрешность 

измерения объемной концентрации не превышала 2%. 

Намагниченность насыщения исследуемых исходных образцов МЖ, необ-

ходимая для контроля объемной плотности и расчета счетной концентрации 

частиц в разбавленных МЖ, в полях с напряженностью 10-800 кА/м. измеря-

лась на вибрационном магнетометре фонеровского типа. Схематическое уст-

ройство, принципиальная схема вибрационного магнетометра, методика изме-

рений и анализ ошибок измерений подробнейшим образом описан в диссерта-

ции Диканского Ю.И. [86]. Там же описана методика исследования намагни-

ченности МЖ в области полей до 60 кА/м баллистическим методом. Погреш-

ность двух приведенных методов определения намагниченности насыщения 
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МЖ не превышала 3%. Следует отметить, что исследования магнитной воспри-

имчивости МЖ в слабых полях проводились в работе [86] еще и мостовым ме-

тодом, который отличается большей точностью измерений и высокой чувстви-

тельностью. 

В качестве примера приведем данные исследования МЖ, указанных в таб-

лице 2 с исходными объемными концентрациями %2,144 =ϕ  и %4,232 =ϕ : 

%2,144 =ϕ    мкАMM S /4844 ==∞ ϕ ;   8,30 =χ  

42,14 =ρ      219107,4 мАmср ⋅⋅= − ; 120=срd Å; n=1023 м-3 

%4,232 =ϕ    2
2 78 мАM ⋅=∞ ;   0,50 =χ  

57,12 =ρ      мкАmср /105,4 19−⋅= ;   120=срd Å; n=1,76·1023 м-3 

 

2.2. Электронно-микроскопическое определение размеров частиц 

Свойства магнитных частиц, для измерения которых мы пользовались 

электронно-микроскопическим методом с последующим построением гистро-

граммы. Определение линейных размеров и формы частиц осуществлялось с 

помощью универсального микроскопа УЭМВ-100ЛМ в режиме работы на про-

свет. 

Препарирование для исследования объектов осуществлялось следующим 

образом: на медную сетку наносилась тонкая углеродная пленка-подложка (из 

аморфного углерода). Сетка окуналась в исследуемый раствор, а затем высу-

шивалась на воздухе или под вакуумом до полного испарения керосина. 

Исследование объектов на просвет осуществлялось в диапазоне увеличе-

ний от 10 до 70 тысяч. Разрешающая способность в процессе всей работы была 

не хуже 10 Å. Градуировочный график увеличений (по току промежуточной 

линзы) был построен с помощью реплики с дифракционной решетки 2400 

шт/мм. Электронно-микроскопические снимки выполнены при увеличении 35 

тыс. и 56 тыс. построение гистограммы осуществлялось по фотографиям с об-

щим увеличением 300 тыс. четыре микрофотографии и две гистограммы приве-

дены на рис. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
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На основании измерений диаметров частиц были построены гистограммы 

распределения частиц по размерам с шириной классового интервала 16,7 Å. 

Для построения гистограммы было произведено более 3 тысяч измерений, так 

как анализ показал, что если число измерений менее 2000, то средний размер 

частиц оказывается несколько заниженным. Относительная ошибка определе-

ния числа частиц, попавших в данный классовый интервал, не превышала 0,2. 

Среднее арифметическое выборки определялось по формуле 

∑
∑=

i

ii
cp n

dn
d  

и оказалось равным 115 Å для Fe3O4 и 119 Å для СoFe2O4. Здесь n -  число тех 

значений диаметра частиц, которые попали в данный интервал. При довери-

тельной вероятности 0,9 величина доверительного интервала равна 17 Å. 

 
Рис.6. Электронная микрофотография частиц коллоидного раствора магнетита  

с исходной концентрацией твердой фазы ϕ=0,199.Увеличение 300 тыс. 
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Рис. 7. Электронная микрофотография частиц коллоидного раствора магнетита  
при объемной концентрации ϕ=2·10-4. Увеличение 300 тыс. 

 
Рис. 8. Электронная микрофотография частиц колодного раствора феррита ко-
бальта с исходной концентрацией твердой фазы ϕ = 0,088. Увеличение 600 тыс. 
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Рис. 9. Гистограмма частиц феррита кобальта 
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Рис. 10.  Гистограмма частиц магнетита 

Электронно-микроскопические данные, полученные нами, мы сравнили с 

данными других авторов, изучавших дисперсность магнетита и феррита ко-

бальта [456, 638]. 

Так в работе [456] при помощи микроскопа УЭМВ-100лм с использовани-

ем угольных реплик при ошибке измерений 20% наблюдается полимодальный 

характер распределения частиц магнетита с тремя максимумами при значениях 
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размера: 55-60Å; 120-130Å; 160-170Å, если в качестве дисперсионной среды  

использовался керосин. В случае использования в качестве дисперсионной сре-

ды воды и трансформаторного масла наблюдались лишь первые максимумы. 

Методом дифракции рентгеновских лучей на установке Дрон-2 получены  

средние размеры областей  когерентного рассеяния 130Å на воде, и 115Å – на 

керосине. Авторы  приходят к выводу, что наблюдаемый в эксперименте харак-

тер распределения частиц по размерам может быть объяснен в предположении 

об ориентированном срастании первичных частиц магнетита. 

Приведенные в работе [638] данные по средним размерам частиц феррита 

кобальта в пределах ошибок эксперимента совпадают с данными, полученными 

нами. 

Как показали исследования [156] при синтезе коллоидных систем в начале 

обычно образуются аморфные частицы. В дальнейшем внутри аморфной час-

тицы возникают кристаллические образования. На примере приготовления зо-

лей пятиокиси ванадия, двуокиси титана, гидроокиси алюминия и некоторых 

других золей Каргин и Берестнева [140] показали, что кристаллизация золя со-

провождается появлением на электроннограммах колец из точечных рефлексов.  

Аналогичны электроннограммы частиц магнетита и феррита кобальта бы-

ли получены методом микродифракции с помощью универсального электрон-

ного микроскопа УЭМВ -100 ЛМ. Одна из таких микрофотографий приведена 

на рис. 11. На ней хорошо видна совокупность колец, характерных для поли-

кристаллических образцов. Удалось выделить отдельную монокристалличе-

скую частицу и получить ее электроннограмму для магнетита. Выделить моно-

кристаллическую частицу феррита кобальта в серии исследований так и не уда-

лось. 

Кроме этого нами было проведано изучение образцов в темном поле (при 

смещении диафрагмы объективной линзы и наблюдении рассеянных электро-

нов). При изучении поля зрения с увеличением 60 тыс. было обнаружено [405], 

что только около 10 % частиц проявляют себя в отраженных электронах. По-

видимому, именно такое количество частиц и имеет сформировавшуюся кри-
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сталлическую структуру, и поэтому на электроннограммах наблюдается слабая 

кольцевая картина с сильным диффузным фоном, характерным для электронно-

грамм от углеродных реплик. 

 

Рис. 11. Микрофотография частиц коллоидного магнетита   
при концентрации ϕ=2⋅10-4 

 

2.3. Измерение электропроводности магнитных жидкостей 
 

Электропроводность МЖ в ячейке с плоскопараллельными электродами 

носит нелинейный характер и эта нелинейность существенным образом  зави-

сит от расстояния d между электродами. 

Для  случая ячейки Керра с расстоянием между поверхностями электродов 

порядка 5 мм характер зависимости электропроводности МЖ с концентрация-

ми порядка 0,05 об. %  представлены на рис. 12. 

Экспериментальной исследование эффективной электропроводности сла-

бых коллоидных растворов магнитных жидкостей на основе керосина проводи-

лась при тех же экспериментальных условиях, при которых наблюдалось дву-

лучепреломление. Схема измерения представлена на рис. 13. Кювета из орг-
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стекла, размеры электродов из алюминия 25х25, расстояние между электродами 

5 мм. 

Напряженность создавалась источником постоянного напряжения до 20 

кВ, ток измерялся микроамперметром М95, напряжение киловольтметром С-96 

и более точно контролировалось по току  через делитель напряжения с помо-

щью цифрового милливольтметра В7-16. Величина ограничивающего сопро-

тивления Rорг на 3 порядка   меньше сопротивление измерительной ячейки. 

Вольтамперные характеристики магнетита (Fe3O4) и феррита кобальта 

(CoFe2O4) в керосине приведены на рис. 13.   

Значение эффективной электропроводности коллоидных растворов опре-

делялось из соотношения: 

SU
dI
⋅
⋅

=σ , 

где I – электрический ток, протекающий через измерительную ячейку; U – при-

ложенное напряжение; d – расстояние между электродами; S – площадь по-

верхности электродов. 

 

 

ИП
 +         −

В7  -  16

Rдсп
Rогр

КВ

мАК вольтметру

 
Рис. 12. Схема для измерения вольтамперных характеристик коллоидных рас-

творов магнетита и феррита кобальта при высоких напряжениях 
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Рис. 13. Вольтамперные характеристики коллоидных растворов магнетита 

и феррита кобальта:  
0 – чистый керосин марки ТС-1; 1 – МЖ1 ϕ = 4⋅10-5;  
2 – МЖ1 ϕ = 8⋅10-5;   3 – МЖ5 ϕ = 4⋅10-5; 4 – МЖ1 ϕ = 2⋅10-4;  
5 – МЖ5 ϕ = 2⋅10-4. МЖ1 – Fe3O4; МЖ5  - CoFe2O4. 
 

Неполярные диэлектрики обладают высокой химической стойкостью, вы-

сокими пробивными  напряжениями. С химической точки зрения такие диэлек-

трики характеризуются как слабые электролиты, а  рекомбинационные и диссо-

ционные процессы в них называют химическими реакциями. С физической 

точки зрения неполярные диэлектрики представляют интерес для изучения 

предбойных и пробойных явлений [6, 14, 177]. 

В физике диэлектриков [6, 8, 241, 242] принято выделять области низких 

(до ~ 105 В/м), средние  (105 - 4·106 В/м), и высоких (свыше 4·106 В/м) полей. В 

области низких полей вольт-амперная характеристика (ВАХ), как правило, яв-

ляется линейной, что объясняется неполной диссоциацией растворенных солей 

– ионных  пар – рекомбинация свободных ионов. Далее, в области средних и 

высоких полей после линейного участка ВАХ жидких диэлектриков имеют не-

линейный участок, в котором отсутствуют плато, характерное для ионизацион-

ных газов. В области средних полей одновременно с нелинейностью ВАХ на-

чинают появляться электродинамические течения [267]. Несмотря на значи-
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тельное число работ прикладного характера [43], до настоящего времени нет 

единой точки зрения для объяснения причин возникновения ЭГД – течений и 

нелинейной теплопроводности жидких диэлектриков. Это вызвано тем, что в 

средних и высоких полях появление зарядов в неполярных диэлектриках  осу-

ществляется многими механизмами: диссоциацией ионных пар и комплексов, 

генерацией зарядов на границе диэлектрик-электрод, электрохимические окис-

лительно-восстановительные реакции и т.д. 

В последнее время внимание ученых-электрофизиков сосредоточено на 

изучении объемных диссоционно-рекомбинационных процессов и структуры 

переносчиков заряда (моноионов и кластерных ионов) [109].  

В жидких диэлектриках падение напряжения на электродах (при характер-

ном расстоянии между электродами 3-5 мм) незначительно, и для измерения 

ВАХ используются источники постоянного напряжения, как указано на рис. 12. 

В литературе [109] отмечено, что проводимость жидкостей очень чувстви-

тельна к адсорбционным процессам (адсорбция воздуха и водяных паров через 

свободную поверхность) и к качеству электронной поверхности: наличию мик-

роповерхностей, оксидных пленок и адсорбционных слоев. В полях Е>107 В/м 

имеет место холодная эмиссия с катода, в основном с микроповерхностей, ти-

пичные размеры которых даже для тщательно отполированных электродов дос-

тигается ~ 1 мкм, а поверхностная плотность микроповерхностей имеет поря-

док 108 см-1. 

Для нас представляла интерес проводимость неполярных так называемых 

технических изолирующих жидкостей, к которым относятся  керосин и транс-

форматорное масло. Многими исследователями отмечсена нестабильность по-

лучаемых результатов и как отмечено в обзоре [109] к появлению «стойкого 

клеше, утверждающему невозможность получения данных по электропровод-

ности высокоомных жидкостей». 

В нашем случае мы не могли использовать бумажные или стеклянные 

фильтры для предварительной очистки технических жидкостей, т.к. это неиз-

бежно привело бы к осаждению на них коллоидных частиц МЖ. 
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Поэтому нами исследовалась электропроводность  МЖ после предвари-

тельной тренировки электродов [6], когда адсорбционные поверхностью элек-

трода молекулы воды и кислорода вступают в электрохимические реакции и с 

течением времени исчезают с поверхности. С течением времени повторные  

измерения ВАХ стабилизировались и разброс данных был незначительным. 

При подаче на измерительную ячейку постоянного напряжения U=15 кВ 

наблюдается спадание  протекающего тока в течение нескольких минут. При 

измерении эффективной электропроводности постоянное напряжение 15 кВ 

выдерживалось на ячейке в течение 10 минут, после чего снимались вольтам-

перные характеристики как в сторону повышения напряжения 0-15 кВ, так и в 

сторону понижения 15-0 кВ. 

Электропроводность чистого керосина имеет порядок 1112
0 10~ −−− ⋅ смОмσ , 

электропроводность коллоидных растворов линейно увеличивается с ростом 

концентрации от ϕ=2⋅10-5 до ϕ=2⋅10-4 и при концентрации 2⋅10-4 на порядок 

превышает электропроводность чистого керосина. 

В работе [87] было обнаружено влияние магнитного поля на электропро-

водность при концентрации твердой фазы свыше ϕ =0,16 и температуре 25-

50°С. В работе [145] обнаружено увеличение электропроводности магнитной 

жидкости (магнетит в керосине) с концентрацией ϕ =0,102 при изменении маг-

нитного поля от 100 до 2000 Э, вектор напряженности Н которого параллелен 

вектору Е электрического поля. При тех же условиях, но взаимно перпендику-

лярных векторах EH
rr

⊥ , обнаружено уменьшение электропроводности. 

С целью изучения влияния на электропроводность внешнего магнитного 

поля измерительная ячейка помещалась в магнитное поле, создаваемое элек-

тромагнитом. При помещении в однородное магнитное поле с Н=2 кЭ так, что-

бы силовые линии его были направлены перпендикулярно электродам, измене-

ние электропроводности с точностью до 2% обнаружено не было. Аналогичный 

результат был получен при изучении концентрированных жидкостей в работе 

[150]. 
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Линейный характер изменения электропроводности при изменении кон-

центрации частиц твердой фазы легко объяснить, если предположить, что элек-

тропроводность обусловлена олеиновой кислотой (ее электропроводность на 2 

порядка превышает электропроводность чистого керосина 111010~ −−− ⋅ смОмkσ ) 

Из вольтамперных характеристик можно оценить тепло, выделяющееся 

при прохождении электрического тока через измерительную ячейку. 

При концентрации 4⋅10-5 и напряжении порядка 10 кВ в течение времени 

измерения порядка 10 минут изменение температуры коллоидного раствора не 

превышает 1°С (для жидкости, находящейся между электродами без учета теп-

лопроводности, конвекции и теплообмена с внешней средой). Реальное измене-

ние температуры не превышает 0,5°С за все время эксперимента. Поэтому спе-

циальных мер по термостабилизации измерительной ячейки не предпринимали. 

В тонких слоях порядка d=80мкм и концентрации твердой фазы ϕ=13% за-

висимость проводимости от напряженности электрического поля носит сильно 

нелинейный характер и имеет вид представленный на рис. 14, взятом из работы 

[40]. 
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Рис. 14. Зависимость проводимости ячейки от напряженности электриче-

ского поля: ϕ =0,13 d=80 мкм 
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При подаче на ячейку, через шунт (сопротивление шунта R гораздо больше 

сопротивления ячейки) прямоугольного импульса напряжения с амплитудным 

значением ± 10 В и длительностью 1,25 с, зависимость напряжения на ячейке от 

времени имеет вид кривой, аналитическое представление которой после интер-

полирования экспериментальных данных дает функцию вида (рис. 15): 

⎟
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eeUtU ,                                      (2.3.1) 

где 111 ,CRC=τ  – порядка десятка нФ, 222 ,CRC=τ – порядка десятка мкФ 

[100]. 

Наличие двух характерных времен нарастания напряжения на ячейке гово-

рит о существовании двух процессов, отвечающих за накопление энергии. В 

слабо переменных полях малой величины (f ≅ 1 – 10 Гц, U < 10 В) коллоидную 

систему на углеводородной основе можно считать слабым электролитом, в ко-

тором наблюдается образование объемного заряда. На ряду с этим, при замыка-

нии разнородных электродов, помещенных в магнитную жидкость, на нагрузку 

в цепи обнаруживается ток, что свидетельствует о химических реакциях на 

электродах. 

 

Рис. 15. График зависимости U(t) при подаче на ячейку прямоугольного 
импульса  напряжения 
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2.4. Мессбауэровская спектроскопия как метод определения суперпара-

магнетизма коллоидных частиц 

Для подтверждения предположения о суперпарамагнетизме изучаемых 

частиц необходим независимый метод изучения магнитного состояния колло-

идных частиц тех же образцов, которые были изучены методами электронной 

микроскопии и электромагнитооптики. 

В качестве такого метода была выбрана мессбауэровская спектроскопия. 

Мессбауэровские спектры изучаемых частиц магнетита и феррита кобальта бы-

ли сняты канд. физ.-мат. наук Каргиным Н.И. в Ленинградском политехниче-

ском институте, за что автор глубоко признателен. 

Измерения проводились на мессбауэровском спектрометре электродина-

мического типа с постоянным ускорением. Диапазон скоростей при работе с 

изотопом Fe57 был равен ±10 мм/с. Детектором γ-квантов служил пропорцио-

нальный счетчик, наполняемый смесью аргона (~90%) и метана. Информация 

накапливалась в многоканальном анализаторе SA-40 производства фирмы In-

tertechnique, работающем во временном режиме. В качестве источников γ-

квантов энергии 14,4 кэВ использовался изотоп Co57 в матрице родия. Актив-

ность источника составляла величину порядка 30 миллиКюри. Калибровка 

спектрометра по скорости производилась по известным положениям линий 

спектра α-железа толщиной 5,86 мг/см. Ширина крайних линий калибровочного 

спектра не превышала 0,27 мм/с. В спектрометре для проведения низкотемпе-

ратурных исследований источник γ-квантов и образец для исследования погру-

жают в криостат. 

Для мессбауэровских исследований образцы готовились из расчета: на ка-

ждый сантиметр должно приходиться железа-57 не более 10 мг. Образцы для 

съемки помещают в кювету из оргстекла (диаметр ее 30 мм, толщина стенок 

0,1-0,2 мм). 

Для описания формы линии экспериментального спектра использовалась 

лоренцева кривая: 
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где yk, Ak, Гk – положение, амплитуда и ширина k-ой компоненты спектра, vi – 

доплеровская скорость, соответствующая i-тому каналу, A0 – скорость счета γ-

квантов при относительной скорости движения образца, достаточной для рас-

стройки резонанса, m – предполагаемое число компонент сверхтонкой структу-

ры. Согласно соотношению (2.4.1) vi – переменная величина, от которой зави-

сит скорость счета Fi, в величины A0, Ak, yk – параметры, которые определяются 

методом наименьших квадратов. 

На рис. 16 представлен мессбаэровский спектр частиц феррита кобальта 

при Т=300К, не покрытых ПАВ. Спектр представляет собой суперсуспензию 

зеемановского секстета с параметрами Нэф=(421±5) кЭ и с изомерным сдвигом 

0,46±0,03 мм/с и дублета с квадрупольным расщеплением ∆Ε0=0,64±0,3 мм/с с 

изомерным сдвигом (0,45±0,03) мм/с. Параметры дублета в мессбауэровском 

спектре позволяют высказать предположение, что это частицы феррита  ко-

бальта, находящиеся в суперпарамагнитном состоянии. Одновременное отсут-

ствие в экспериментальном спектре парциального дублета и секстета, соответ-

ствующих одному и тому же веществу, но находящемуся в суперпарамагнит-

ном и ферритном состоянии, свидетельствует о разделении частиц на две груп-

пы: с малыми временами релаксации (τ<10-10 с), которые дают отчетливо выра-

женный парамагнитный дублет (46%), и большими (τ>10-8 с), которые дают 

шестерку линий. При повышении температуры от 78К до 300К происходит бы-

строе увеличение площади секстета, что свидетельствует о суперпарамагнит-

ном состоянии большой части частиц феррита кобальта, а именно, при комнат-

ных температурах около 50% частиц феррита кобальта проявляют суперпара-

магнитные свойства. 
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Рис. 16. Мессбауэровские спектры поглощения частиц магнетита (А, Б) и  

феррита кобальта (В, Г)  
 

2.5. Методика изучения светорассеяния 

Целью настоящей работы являлось изучение кинетики рассеяния света 

магнитной жидкостью (МЖ) при воздействии на неё импульсных электриче-

ских магнитных полей. Одной из причин изменения интенсивности рассеяния 

света МЖ является образование в магнитном поле цепочечной структуры маг-

нетитовых частиц, что позволяет рассматривать такие МЖ как пространствен-

ную дифракционную решётку. Другой причиной увеличения интенсивности 
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рассеянного света может служить возникновение кластеров (агрегатов) частиц. 

Такие агрегаты могут возникать не только при воздействии на МЖ внешнего 

магнитного поля, но и при разбавлении исходного образца чистым растворите-

лем, при понижении температуры, при длительном воздействии на МЖ свето-

вых потоков и др. Важно отметить, что наиболее подвержены агрегированию 

образцы долгого срока хранения. Хорошо известно, что механизм рассеяния 

света во многом определяется соотношением размеров рассеивающих центров 

и длины световой волны λ . Средний диаметр магнетитовых частиц МЖ со-

ставляет порядка 10=d  нм, что значительно меньше длины световой волны. 

При этом интенсивность рассеянного света обратно пропорциональна четвёр-

той степени длины волны ( 41~ λλ ). Соответствующий механизм рассеяния 

принято называть рэлеевским механизмом. Механизм рассеяния света на час-

тицах, соизмеримых по размерам с длиной волны, значительно отличается от 

рэлеевского закона и качественно может быть описан соотношением nλλ 1~ , 

где 4<n . 

Механизм рассеяния света магнитными жидкостями, как и другими колло-

идными растворами, во многом определяется соотношением размеров рассеи-

вающих центров и длины световой волны. Если размеры рассеивающих цен-

тров много меньше длины волны, то интенсивность рассеянного света обратно 

пропорциональна четвёртой степени длины волны: 
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где I0 - интенсивность падающего луча,   1ε   и   2ε    - диэлектрические прони-

цаемости жидкой основы и твёрдой фазы, V - объём частицы, ϕ  - угол наблю-

дения рассеянного света, R - расстояние от частицы до точки наблюдения. 

Если частицы имеют размеры порядка длины падающей волны и при этом 

обладают неправильной формой, то строгое математическое описание свето-

рассеяния представляет собой крайне сложную задачу. 
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Поскольку диаметр частиц дисперсной фазы большинства магнитных жид-

костей составляет порядка 10 нм, что значительно меньше длины световой вол-

ны, то такие жидкости можно считать рассеивающими по Рэлею. Однако, в 

работах ряда исследователей приводятся данные о нерэлеевском рассеянии 

магнитными жидкостями. Прежде чем приступать к изучению рассеяния света 

магнитной жидкостью при воздействии внешнего магнитного поля, целесооб-

разно предварительно выяснить, является ли рассеяние света исследуемыми 

образцами рэлеевским Для этого необходимо определить показатель степени 

при длине волны рассеянного света С этой целью была собрана эксперимен-

тальная установка, схематично показанная на рисунке 17.  

 

Рис. 17. 

В качестве источника света применялась галогенная лампа КГМ (1), све-

товой поток которой диафрагмировался (2), фокусировался (3) и направлялся 

во входную щель монохроматора МДР-76 со спектральной шириной щели 8 

нм/мм. Выходящий из монохроматора луч вновь фокусировался (5) и направ-

лялся на кювету с исследуемым образцом (6) В качестве приёмника излучения 

применялся фотоэлектронный умножитель (7), который мог располагаться как 

на пути падающего на образец светового потока, так и на пути луча, рассеянно-

го под прямым углом к направлению падающего луча. Методика измерений со-

стояла в измерении интенсивности I0 света, падающего на кювету с магнитной 

жидкостью, и интенсивности I света, рассеянного образцом в направлении, 



 71

перпендикулярном направлению падающего луча.  Измерения производились в 

диапазоне длин волн от 600 нм до 750 нм, где поглощение средой света мини-

мально. В качестве рабочей формулы использовалось уравнение 

n

AII
λ0= ,                                                  (2.5.2) 

отличающееся от выражения (2.5.1) неизвестностью величины показателя и 

степени при длине волны λ . Тогда, записывая отношение
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Величина показателя степени n определялась по тангенсу угла наклона за-

висимости (2.5.3) В эксперименте были исследованы образцы магнитной жид-

кости магнетит в керосине, исходная концентрация которой составляла 10 объ-

емных процентов, а затем разбавлялась керосином марки ТС-1 до объемной 

концентрацией магнитной фазы 0,003%, 0,005% и 0,007%. Стабилизатором яв-

лялась олеиновая кислота. Результаты измерений представлены на рисунке 18. 

Их анализ показал, что в указанном диапазоне длин волн показатель степени 

для всех исследованных образцов составляет n= 4,0 ± 0,2. 

 
Рис. 18. 
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Другим критерием отличия рэлеевских МЖ от нерэлеевских является ха-

рактер индикатрис рассеяния. Интенсивность света, рассеянного рэлеевской 

МЖ, минимальна под прямым углом к направлению распространения падаю-

щего на образец света и одинаково быстро возрастает в обе стороны от этого 

направления, то есть носит симметричный характер. Индикатрисы же рассея-

ния нерэлеевских жидкостей асимметричны с преобладанием интенсивности в 

направлении распространения падающего луча.  

Размеры упомянутых выше кластеров соизмеримы с длиной электромаг-

нитной волны оптического диапазона, что говорит о нерэлеевском характере 

рассеяния такой МЖ и вынуждает для описания процессов рассеяния приме-

нять чрезвычайно сложный математический аппарат теории Ми.  

Прежде чем приступать к изучению рассеяния света магнитной жидкостью 

при воздействии внешнего магнитного поля, целесообразно предварительно 

выяснить, является ли рассеяние света исследуемыми образцами рэлеевским. В 

связи с этим, нами было проведено экспериментальное исследование угловой 

зависимости рассеяния света на магнитной жидкости с объемной концентраци-

ей коллоидного магнетита 0,01 %. С этой целью была собрана эксперименталь-

ная установка, представленная на рисунке 19.  
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       Рис. 19. Экспериментальная установка для снятия индикатрисы рассеяния 

10 

Б5-24А 

УПТ
 
 
С8 –13 

ЛИПС 



 73

Составные элементы установки монтировались на оптической скамье. Ис-

точником  света  служит  гелий-неоновый лазер 1 с длиной волны 632,8 нм, 

мощностью 2 мВт. Магнитная жидкость наливается в кювету 3, которая пред-

ставляет собой два коаксиальных цилиндра, изготовленных из стекла. Во 

внешний цилиндр наливается керосин, для уменьшения интенсивности рассея-

ния света самой кюветой. На оси, перпендикулярно направлению распростра-

нения падающего луча, расположен фотоэлектронный умножитель 4, который 

закреплен на поворотном столике 9 и может поворачиваться от 0º до 360º. Пи-

тание фотоэлектронного умножителя осуществляется источником высокого на-

пряжения Б5 – 24 А (7). С выхода фотоэлектронного умножителя сигнал посту-

пает на усилитель постоянного тока 5, а усиленный сигнал  - на вход регистри-

рующего устройства, в качестве которого применен запоминающий осцилло-

граф С8 – 13.  Луч света также проходит через электромеханический прерыва-

тель 2, который представляет собой диск с четырьмя прорезями, вращающийся 

в вертикальной плоскости, служащий для модуляции оптического пучка. Пита-

ние прерывателя осуществляется источником постоянного напряжения ЛИПС, 

величиной 12 В.  

Рассматривается два случая: 

1. Луч света падает горизонтально на исследуемый образец, т.е. перпен-

дикулярно оси кюветы. 

2. Луч света падает вертикально, т.е. параллельно оси кюветы. Для этого 

используется система зеркал 10. 

Методика измерений состояла в измерении интенсивности света, рассе-

янного образцом магнитной жидкости в зависимости от угла наблюдения. Из-

мерения проводились от 20º до 160º с шагом в 10º. 

Падающий свет был поляризован перпендикулярно или параллельно 

плоскости рассеяния. 

По полученным данным построены индикатрисы рассеяния, 

представленные на рис. 20. 
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Мерой несимметричности индикатрисы рассеяния являлось отношение 

интенсивностей рассеянного света под углами 45º и 135º к направлению распро-

странения света, поляризованного  

                                                 05.000.1
135

45 ±==
I
IK    

При изменении угла рассеяния изменялся рассеивающий объем. Для 

приведения к одинаковому объему результаты измерения умножались на θsin . 

По данным Ю.Н. Скибина: 

                                                 2
135

45 =
I
I . 

По полученным данным  13,1
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Рис.20.  Индикатрисы рассеяния 

Из полученных диаграмм видно, что рассеяние подчиняется закону Рэ-

лея и может быть описано формулами классической электродинамики. 

Для исследования светорассеяния в импульсных полях была собрана экс-

периментальная установка  на рис. 21. 
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Рис. 21. Схема экспериментальной установки для изучения светорассеяния 

в импульсных и электрических полях. 

  

2.6. Методика изучения двойного лучепреломления и дихроизма 

 Описание экспериментальной установки 

Схема экспериментальной установки для исследования оптической анизо-

тропии магнитных коллоидов в стационарных и нестационарных внешних по-

лях представлена на рис. 22. 

Принцип действия установки следующий. Источником света являлся ге-

лий-неоновый лазер 1 ГН-2П с длиной волны λ=632,8 нм. Луч света лазера яв-

лялся поляризованным со степенью поляризации 100:1. Поляризатором 2 слу-

жит газоразрядная трубка лазера с встроенными в нее брюстерами. Плоскопо-

ляризованный луч света проходил через плоскопараллельную кварцевую кюве-

ту с образцом магнитного коллоида (корпус кюветы на рис. 22 не показан), чет-

вертьволновую пластинку-компенсатор 6 и анализатор 7. В качестве компенса-

тора использовалась экспериментально подобранная слюдяная пластинка, а в 

качестве анализатора – поляризационная призма Аренса. Компенсатор и анали-

затор монтировались на лимбах, что позволяло производить их поворот в плос-
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кости перпендикулярной направлению распространения света с точностью 

±0,1°. Прошедший через анализатор свет фокусировался при помощи соби-

рающей линзы на фотокатод фотоэлектронного умножителя 8 ФЭУ-27, питание 

которого осуществлялось от стабилизированного источника питания УИП-1. 

Электрический сигнал с ФЭУ через измерительный усилитель 9 подавался для 

регистрации на 12-разрядный АЦП ЛА-70М4 ЭВМ IBM PC 10 или двухлучевой 

осциллограф С1-79 11.  Магнитное поле вертикального направления создава-

лось парой катушек Гельмгольца 5, питание которых постоянным током осуще-

ствлялось от лабораторного источника питания ЛИПС-35. Контроль величины 

тока, протекающего через катушки осуществлялся амперметром. Зависимость 

напряженности магнитного поля внутри катушек от величины силы электриче-

ского тока устанавливалось экспериментальным путем при помощи измерителя 

магнитной индукции Ш1-8 с датчиком Холла. Полученный таким образом гра-

дуировочный график, использовался в дальнейшем для определения напряжен-

ности магнитного поля. Для создания переменного магнитного поля катушки 

Гельмгольца подключались усилителю LV-103, на вход которого подавался си-

нусоидальный сигнал от генератора Г6-26.  

Катушки Гельмгольца позволяли получать магнитное поле напряженно-

стью до 100 Э. При использовании трансформатора, в зазор магнитопровода 

которого помещалась кювета с исследуемым магнитным коллоидом, напряжен-

ность магнитного поля составляла 50 – 1000 Э. Электрическое поле создавалось 

двумя плоскопараллельными алюминиевыми электродами 4, располагавшимися 

внутри кюветы. Расстояние между электродами составляло 3,0 или 3,5 мм, в за-

висимости от типа измерительной кюветы. Погрешность в измерении расстоя-

ния ±0,1 мм.  
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Рис. 22. Схема экспериментальной установки 

Для создания постоянного электрического поля электроды подключались к 

источнику питания высокого напряжения (ИПВН), преобразующего низкое 

(100 – 300 В) напряжение источника УИП-2 в высокое (до 12 кВ). Контроль ве-

личины высокого напряжения осуществлялся цифровым вольтметром В7-16, 

подключенным к ИПВН через делитель напряжения. Погрешность в измерении 

постоянного напряжения составляла ±50 В. Для получения переменного высо-

кого напряжения необходимо при помощи ключа К1 подключить электроды 

ячейки к вторичной обмотке высоковольтного повышающего трансформатора 

Тр. Первичная обмотка трансформатора через усилитель У-100У4.2 подключа-

лась к генератору сигналов специальной формы Г6-26. Контроль высокого пе-

ременного напряжения осуществлялся тем же вольтметром В7-16, но включен-

ным в режиме измерения переменного напряжения. Высоковольтный транс-

форматор позволял получать неискаженное синусоидальное напряжение ам-

плитудой до 20 кВ и частотой 15 Гц – 1000 Гц. 

При исследовании оптической анизотропии в стационарных внешних по-

лях для повышения чувствительности установки применялась модуляция ла-

зерного луча при помощи вращающегося диска с четырьмя прорезями 3. Вра-

щение диска осуществлялось коллекторным электродвигателем. Напряжение 
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питания (~24 В) подавалось на электродвигатель от источника питания УИП-1. 

Таким образом, включение электродвигателя осуществлялось одновременно с 

включением питания ФЭУ. Частота вращения диска 40 об/с. 

Плоскость поляризации падающего луча устанавливалась под углом в 45° 

к направлению магнитного и электрического поля, плоскость пропускания ана-

лизатора под углом 90° к плоскости поляризации падающего луча. Поворотом 

четвертьволновой пластинки добивались нулевого уровня сигнала на выходе 

ФЭУ. 

Для получения импульсного электрического поля при помощи ключа К2 

электроды подключались к генератору высоковольтных импульсов (ГВИ). 

Схема ГВИ приведена на  рис. 23.  

ГВИ собран по схеме дифференциального усилителя, в котором в качестве 

активных элементов использованы 4 электронных лампы 6С40П (по две в каж-

дом плече). Источником высокого напряжения являлся ВС-22. 

 

 
Рис. 23. Схема формирователя импульсов высокого напряжения 

  

Рассмотрим работу левого по схеме плеча формирователя импульсов. Ко-

гда лампы Л1 и Л2 «закрыты» напряжение между клеммами 1 и 3 максимально 

и определяется напряжением источника питания и делителем R1, R5, R6. При 
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подаче на сетки обеих ламп (клемма А) положительного напряжения триоды 

«открываются» напряжение между клеммами 1 и 3 минимально и равно паде-

нию напряжения на внутреннем сопротивлении соединенных параллельно 

триодов и сопротивлении R4. Резистор R4 служит для подачи на сетку лампы 

автоматического смещения, т.е. для поддержания лампы в закрытом состоянии 

при нулевом напряжении на сетке. Величина напряжения источника питания 

измерялась электростатическим киловольтметром С-96. Амплитуда и форма 

импульса электрического поля регистрировалась при помощи делителя R5-R6, 

подключенного к анодам ламп. Коэффициент деления 1:6800. Сигнал с рези-

стора R6 по коаксиальному кабелю подавался на один из входов осциллографа 

С1-79. На другой вход подавался усиленный сигнал с ФЭУ. Схема позволяла 

получать на электродах ячейки Керра с исследуемым коллоидом импульсы 

электрического напряжения амплитудой 0,6 – 4 кВ. Длительность импульсов 

высокого напряжения равна длительности импульсов на сетке ламп. Экспери-

менты показали, что при прямоугольном импульсе на сетке лампы, форма вы-

соковольтного импульса несколько отличается от прямоугольной. Для выясне-

ния причины таких отклонений были произведены тестовые эксперименты, в 

которых вместо ячейки Керра с магнитным коллоидом подключались высоко-

вольтные безиндукционные конденсаторы различных емкостей и изучалось из-

менение формы импульса высокого напряжения. Оказалось, что нарастание 

импульса определяется процессом заряда ячейки через сопротивление R1 от ис-

точника питания, а форма спада разрядом ячейки через открытые триоды и со-

противление R4. Время нарастания импульса высокого напряжения от 10% до 

90% - 50⋅10-6 с, время спада от 90% до 10% - 15⋅10-6 с. 

 Использование второго плеча формирователя позволяло получать бипо-

лярные импульсы высокого напряжения. Для этого на входы формирователя 

(клеммы А и В) нужно подавать сдвинутые по фазе на 90° управляющие им-

пульсы. Ячейку Керра необходимо подключать в этом случае к клеммам 1 и 2.  

Для максимального уменьшения внутреннего сопротивления открытого 

триода необходимо подавать на сетку импульсы с амплитудой 150 – 250 В. Ис-
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пользуемый генератор импульсов Г5-60 имеет амплитуду выходных импульсов 

– 10 В. Усиление импульсов осуществлялось при помощи усилителя импульсов 

(УИ). Принципиальная схема УИ приведена на рис. 24.   

 
Рис. 24. Схема усилителя импульсов и эпюры напряжений в различ-

ных точках схемы 
 

Усилитель собран по простой схеме электронного ключа на двух мощных 

транзисторах n-p-n структуры. Источник питания – Б5-50. Импульсы прямо-

угольной формы от генератора импульсов Г5-60 через сопротивление R1 по-

ступают на базу транзистора VТ1 типа КТ809А. На коллекторе VT1 формиру-

ются инвертированные импульсы, амплитуда которых определяется напряже-

нием источника питания и сопротивлением R2. Импульсы с коллектора VT1 

поступают на первый вход ГВИ (клемма А) и через делитель напряжения R4-R5 

на базу транзистора VT2. На коллекторе VT2 формируются импульсы напря-

жения совпадающие по фазе с импульсами, поступающими на вход схемы (база 

VT1).  Импульсы с коллектора VT2 поступают на второй вход ГВИ (клемма В). 

Для получения импульсного магнитного поля катушки Гельмгольца под-

ключались к усилителю (У), выполненному на мощном транзисторе по схеме с 

общим эмиттером. Схема усилителя приведена на  рис. 25.  
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Рис. 25. Схема усилителя для получения импульсов магнитного поля: 

а) для однополярных импульсов; б) для импульсов чередующейся полярности. 
 

Катушки Гельмгольца включались коллекторной нагрузкой транзистора 

последовательно с сопротивлением R2. Величина R2 подбиралась таким обра-

зом, чтобы уменьшить время нарастания импульса тока при включении транзи-

стора, следующего соотношению R
L=τ , где L – индуктивность катушек. Фор-

ма импульса тока через катушки контролировалась по падению напряжения на 

эталонном сопротивлении R3 1,35 Ω ±2% при помощи незаземленного осцил-

лографа. Амплитуда импульсов магнитного поля 1 Э – 65 Э, время включения 

200⋅10-6 с, время выключения 1⋅10-7 с. 

Импульсы магнитного поля чередующейся полярности создавались при 

помощи схемы, изображенной на  рис. 26. Схема представляет собой диффе-

ренциальный усилитель постоянного тока на транзисторах VT2 и VT3, на один 

вход которого подается сигнал с Г5-60, через ограничительный резистор R1, а 

на другой через инвертор на транзисторе VT1. Катушки Гельмгольца включа-

лись между коллекторами VT2 и VT3. 

Для усиления слабых электрических сигналов с ФЭУ и устранения влия-

ния емкости соединительных проводов на форму регистрируемого сигнала анод 
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ФЭУ подключался к регистрирующим устройствам (осциллограф и АЦП) через 

измерительный усилитель 9. Схема включения усилителя приведена на  рис. 26. 

 
Рис. 26. Схема измерительного усилителя. 

Температурные измерения электро- и магнитооптических эффектов явля-

лись наиболее трудоемкими, вследствие возникновения паразитного двойного 

лучепреломления в стенках кюветы и запотевания их при охлаждении. Ячейка 

помещалась в термостат, температуру в котором можно изменять от 280 К до 

320 К. Нагревание осуществлялось обдуванием кюветы горячим воздухом, а 

охлаждение – помещением кюветы в чашку с тающим льдом. Температура из-

мерялась медь-константановой термопарой, подключенной к милливольтметру 

М95. Погрешность измерения температуры ±1 К. 

В случае сильных световых потоков ФЭУ-27 заменялся на кремниевый фо-

тодиод ФД-263, работающий в фотогальваническом режиме. Так как, для высо-

ких интенсивностей света зависимость фотоЭДС фотодиода от освещенности 

не является линейной, то предварительно производилась градуировка фотодио-

да. Фотодиод помещался за анализатором и измерялась фотоЭДС при повороте 

анализатора на заданные углы. Интенсивность света падающего на фотодиод 

при повороте анализатора рассчитывалась по закону Малюса. Применение фо-

тодиода для исследования импульсных световых потоков оказалось невозмож-

но, т.к. его частотные характеристики не позволяют производить надежную ре-

гистрацию интенсивности света, меняющейся с частотой более 1000 Гц. 

Данная экспериментальная установка позволяет изучать двойное лучепре-

ломление и дихроизм коллоидных растворов магнитных частиц в стационарных 

и нестационарных (переменном и импульсном) внешних полях. Достоинством 
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экспериментальной установки является то, что возможно одновременное воз-

действие на магнитный коллоид импульсами взаимоперпендикулярных элек-

трического и магнитного полей одинаковой длительности. Это необходимо для 

исследования кинетики компенсации оптической анизотропии в электрическом 

и магнитном полях, впервые обнаруженного в [36]. Относительная простота 

экспериментальной установки объясняется тем, что электро- и магнитооптиче-

ские эффекты в магнитных коллоидах имеют значительную величину и не тре-

буют для регистрации сложных и очень чувствительных приборов, кроме того, 

как уже отмечено выше, наибольший интерес представляет компенсация опти-

ческой анизотропии при одновременном воздействии перпендикулярных элек-

трического и магнитного полей, что также значительно снижает требования к 

экспериментальной установке, в частности к стабилизации светового потока. 

Как известно, при воздействии внешних полей в коллоидных системах мо-

гут быть зарегистрированы несколько оптических эффектов (двойное лучепре-

ломление, дихроизм, рассеяние света) [16], [115]. Так как, описанная экспери-

ментальная установка позволяет производить исследования в продольной опти-

ческой конфигурации, то необходимо выяснить какое явление: ДЛП или дих-

роизм является преобладающим в исследуемой системе. Для этого были 

произведены специальные эксперименты, в которых сравнивалась величина 

сигнала оптической анизотропии в установке, предназначенной для исследова-

ния ДЛП, и в установке, предназначенной для изучения дихроизма. Установка 

для регистрации дихроизма отличалась от описанной выше отсутствием поля-

ризатора. Источником света являлась лампа накаливания. Плоскость 

пропускания анализатора устанавливалась параллельно или перпендикулярно 

направлению поля. В этом случае модуляция света, прошедшего через 

анализатор определяется только дихроизмом системы. Если между источником 

света и ячейкой установить поляризатор, ось пропускания которого 

ориентирована под углом 45° к направлению поля, а анализатор привести в 

скрещенное с поляризатором положение, то просветление за анализатором при 

воздействии поля будет определяться как дихроизмом, так и ДЛП. Нами 

произведены сравнительные исследования как в первой, так и во второй 
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вания как в первой, так и во второй оптических конфигурациях при воздейст-

вии на образцы №2 и №3 импульсов электрического (Е=40 ед. СГСЭ) и магнит-

ного (Н=40 Э) полей. При воздействии магнитным полем ни в одном из иссле-

дуемых образцов не было обнаружено модуляции света, обусловленной дихро-

измом системы. В то же время, введение поляризатора приводило к появлению 

весьма значительной модуляции света. При воздействии электрическим полем, 

обусловленная дихроизмом модуляция света была обнаружена только в образце 

№2, причем величина модуляции была очень слабой и едва выделялась на фоне 

шумов. Тогда как, величина сигнала ДЛП в этом образце более, чем на порядок 

превышала сигнал дихроизма. Это позволяет сделать вывод о том, что в иссле-

дуемых магнитных коллоидах наиболее предпочтительным для изучения явля-

ется эффект ДЛП. Однако, вопрос о соотношении ДЛП и дихроизма в магнит-

ных коллоидах вызывает значительный научный интерес и требует подробного 

всестороннего изучения. 

Раствор коллоидных частиц, в том числе и магнитных, при помещении во 

внешнее поле становится оптически одноосным. Причем оптическая ось парал-

лельна направлению поля. Величину наведенной оптической анизотропии ха-

рактеризуют разностью показателей преломления ∆n и коэффициентов экс-

тинкции ∆k для световой волны поляризованной параллельно и перпендику-

лярно полю  

Методика исследования оптической анизотропии в коллоидах при воздей-

ствии внешних полей, основанная на методах эллипсометрии, предложена чл. -

корр. АН СССР В.Н. Цветковым и М.И. Сосинским в 1949 г. [296, 297]. Следуя 

этим работам, опишем подробно методику определения основных характери-

стики двойного лучепреломления ∆n и дихроизма ∆k. Расположим слой жидко-

сти длиной l перпендикулярно направлению распространения света и выберем 

системы координат так, чтобы ось z совпадала с направлением распространения 

света, а ось x – с направлением оптической оси. Параллельный пучок поляризо-

ванного света можно представить в виде суперпозиции двух световых пучков, 
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поляризованных во взаимно ортогональных направлениях. Если уравнения ко-

лебаний светового вектора  в этих пучках при входе в коллоид записать в виде 

( )[ ]rstiEE xx
rr

−= ωexp01 ,    (2.6.1) 

( )[ ]rstiEE yy
rr

−= ωexp01 ,    (2.6.2) 

то после прохождения в слое коллоида расстояния l, они примут вид: 

( )[ ]||02 exp θω −−= rstiEE xx
rr

,    (2.6.3) 

( )[ ]⊥−−= θω rstiEE yx
rrexp02 ,    (2.6.4) 

где:  

λ
π

λ
πθ ||||||

|| 2
~

2
ikn

l
n

l
−

== ,     (2.6.5) 

λ
π

λ
πθ ⊥⊥⊥

⊥

−
==

ikn
l

n
l 2

~
2 .    (2.6.6) 

Амплитуды колебаний светового вектора после прохождения поглощаю-

щей среды: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

λ
π ||

0 2exp
k

lEA x ,    (2.6.7) 

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡−= ⊥

λ
π

k
lEB y 2exp0 .    (2.6.8) 

Здесь k|| и k⊥ - показатели поглощения для лучей, поляризованных параллельно 

и перпендикулярно полю.  

В результате двойного лучепреломления и дихроизма световой луч, про-

шедший перпендикулярную оптической оси анизотропную среду, становится 

эллиптически поляризованным. Эллипс поляризации можно записать либо в 

координатах (x,y), где ось x совпадает с направлением поля : 

θθ 2
22

sincos2 =−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
AB

EE
B

E
A

E yxyx
,   (2.6.9) 

либо в координатах (ν,η), связанных с осями эллипсоида: 
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1
22
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝
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⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
b

E
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E ην
.    (2.6.10) 

Отношение осей эллипсоида γtg=
a
b

, где ζζγ +Ψ=−Ψ= 21 . Переход от 

системы координат (x,y) к системе (ν,η) осуществляется при помощи преобра-

зований: 

χχν sincos yx EEE +=      (2.6.11) 

χχη cossin yy EEE += .    (2.6.12) 

Здесь ζπχ +=
4

, если плоскость колебаний светового вектора в падающей 

волне ориентирована под углов 45° к оптической оси. Подставляя (2.6.11) в 

(2.6.10), получим из (2.6.9) и (2.6.10) систему уравнений: 

( ) ( )
02sin)(

cossinsincos

0sincos2

2222

2222222222

2222222

=+−+

++++

=−−+

baEEba

EabEab

BAEABEEAEB
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yxyx

χ

χχχχ

θθ

  (2.6.13) 

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях Ex, Ey и ExEy в (2.16) 

получим: 

( )
( )
abAB

baAB
baBA

baBA

=±Ι
−=ΙΙΙ

−=−ΙΙ

+=+Ι

θ
χθ

χ

sinV
2sincos2

2cos
22

2222

2222

.    (2.6.14) 

Разделив III на IV в системе (2.6.14) и учитывая, что ζπχ +=
4

 и a
b=γtg  

найдем тангенс угла сдвига фаз между колебаниями светового вектора, поляри-

зованными параллельно и перпендикулярно оптической оси: 

ζ
γ

θ
2cos
2tgtg = .     (2.6.15) 

Откуда  
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⎞
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⎝
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θ
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2tgarctg .    (2.6.16) 
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Разделив уравнение I на уравнение IV, а затем II на IV в (2.6.14) и сложив 

полученные уравнения, найдем: 

θ
γ

χγ sin
2sin

2cos2cos1 ⋅+
=

B
A

.   (2.6.17) 

Используя соотношение (2.6.9) и учитывая, что Ex0=Ey0, получим: 

[ ]ζγ
γ
θ

λ
π 2sin2cos1

2sin
sin2exp || −=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
− ⊥kk

l  .  (2.6.18) 

Откуда для разности показателей экстинкции необыкновенного и обыкно-

венного лучей имеем: 

( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−=− ⊥ ζγ

γ
θ

π
λ 2sin2cos1

2sin
sin

ln
2|| l

kk .   (2.6.19) 

Формула (2.6.16) позволяет вычислить  разность фаз  и разность показате-

лей преломления необыкновенного и обыкновенного лучей: 

l
nnn

π
λθ

2|| =−=∆ ⊥ .     (2.6.20) 

 
Рис. 27. Эллипс поляризации 
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Методика измерения величины двойного лучепреломления и дихроизма 

следующая. При выключенном внешнем поле устанавливали плоскость про-

пускания анализатора под углом 90° к  плоскости пропускания поляризатора, 

четвертьволновую пластинку – компенсатор ориентируем таким образом, что-

бы интенсивность света прошедшего через анализатор была минимальна. После 

включения поля поле зрения просветляется.  Поворотом анализатора на угол Ψ1 

(или Ψ2) (см. рис. 27) и компенсатора на угол ζ из начального положения вновь 

добивались минимума интенсивности прошедшего света. Затем при помощи 

формул (2.6.16), (2.6.19) и (2.6.20) определяли ∆n и ∆k.  

При воздействии на коллоид поля, изменяющегося по гармоническому за-

кону tEE ωcos0= , то вследствие того, что эффект двойного лучепреломления 

является четным относительно поля Е, сдвиг фаз между компонентами светово-

го луча с колебаниями параллельными полю и перпендикулярными ему, будет 

в общем случае выражаться формулой: 

( )ϕωθθθ −+= t2cos~0 ,    (2.6.21) 

где: θ~ - амплитуда переменной составляющей;  

θ0 – постоянная составляющая; 

ϕ - угол отставания оптической анизотропии от изменения поля. 

Следует отметить, что θ~ , θ0 и ϕ в общем случае зависят от амплитуды по-

ля Е0 и частоты ω. Для экспериментов в переменных полях анализатор и поля-

ризатор приводились в скрещенное состояние, а четвертьволновая пластинка 

убиралась из установки. Плоскость пропускания поляризатора устанавливалась 

под углом 45° к направлению внешнего поля. В такой оптической конфигура-

ции интенсивность прошедшего через систему света выражается соотношени-

ем: 

2
sin2sin 22

0
θβII = ,    (2.6.22) 

где: I0 – интенсивность падающего света. 

При β=45° получим из (2.6.21) и (2.6.22) 
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( )( )[ ]ϕωθθ −+−= t
I

I 2coscos1
2 ~0
0 .   (2.6.23) 

Производя преобразования: 
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Здесь In(θ~)  - функция Бесселя n-го порядка. Соотношение (2.6.24) можно 

привести к более простому виду: 
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Для первых трех гармоник 

( ) ( )
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Если период внешнего поля значительно превышает время релаксации оп-

тической анизотропии, то изменение интенсивности света происходит с удво-

енной частотой и колебания интенсивности света совпадают по фазе с колеба-

ниями электрического поля. Амплитуда колебаний интенсивности света опре-

деляется в этом случае, интенсивностью в статическом режиме. Если период 

колебаний электрического поля становится сравним с временем релаксации 

анизотропии, а затем и меньше его, то между колебаниями интенсивности света 

и внешнего поля возникает некоторый сдвиг фаз и амплитуда колебаний интен-

сивности уменьшается. Частотная зависимость электро- и магнитооптических 

явлений от частоты оказывается различной для частиц обладающих постоян-

ным или наведенным (индуцированным) электрическим и магнитным момен-

тами.    
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 При достаточно больших частотах переменная составляющая оптической 

анизотропии, обусловленной частицами с наведенным моментом спадает до 

нуля. Это означает, что за половину периода колебаний частицы не успевают 

достичь такого же состояния ориентации, что и в постоянном поле той же 

эффективной напряженности. Наличие не зависящей от частоты поля 

постоянной составляющей объясняется тем, что изменение знака поля не 

изменяет ориентации частицы. В случае наличия постоянного диполя как 

переменная, так и постоянная составляющие зависят от частоты. Это связано с 

тем, что за половину периода в системе устанавливается некоторое состояние 

ориентации частиц и смена знака поля приводит к нарушению 

упорядоченности. При малых периодах изменения поля частицы не успевают 

переориентироваться и состояние ориентации частиц не может установиться за 

несколько периодов. Изучение частотной зависимости оптической анизотропии 

в магнитных коллоидах служит методов разделения постоянного и 

индуцированного моментов коллоидных частиц. 

При использовании оптической установки, описанной выше, интенсив-

ность света, прошедшего скрещенные поляризатор и анализатор, в пренебреже-

нии дихроизмом, дается соотношением: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

2
sin2sin 22

0

θβII ,     (2.6.25) 

где: I0 – интенсивность падающего света, β - угол между направлением поляри-

зации падающего луча и оптической осью, θ - разность фаз необыкновенного и 

обыкновенного лучей. В установке β=45°, а разность фаз лучей при исследова-

ниях в импульсных полях не превышала 5°. В этом случае (2.6.25) допустимо 

записать в виде: 

20

4
θ

II = .      (2.6.26) 

Таким образом, интенсивность света пропорциональна квадрату разности 

фаз. Для проверки соотношения (2.6.26) были проведены специальные экспе-

рименты, в которых измерялось значение разности фаз в постоянном магнит-
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ном поле, по описанной выше методике, и интенсивность света за анализато-

ром. В пределах ошибок эксперимента, никаких отклонений от (2.6.26) не об-

наружено.  

 

2.7. Спектральные характеристики коллоидных растворов 

Спектральные характеристики коллоидных растворов магнетита и феррита 

кобальта изучались с помощью спектрофотометра СФ-46 в  спектральном диа-

пазоне от 4000Å до 11000Å. Спектрофотометр оснащен микропроцессорной 

системой «электроника СМС 81201.1», которая позволяет автоматически про-

изводить усреднение 128 замеров величин сигналов коэффициента пропуска-

ния, что позволяет уменьшить влияние высокочастотных помех. Во всем спек-

тральном диапазоне относительная ошибка измерения коэффициента пропус-

кания и оптической плотности D и показателя экстинкции k=2,3Dλ/4πl (учиты-

вающего ослабление света в результате поглощения и рассеяния), где l – тол-

щина слоя коллоидного раствора, 2%. Видно, что максимум пропускания у 

магнетита лежит в области 7400-8000Å, а у феррита кобальта сдвинут в длин-

новолновую  область: 8500-9500Å. Малая величина показателя экстинкции ука-

зывает на то, что в изучаемых коллоидах основную роль играет не поглощение, 

а рассеяние света, т.е. данные коллоиды в видимом диапазоне длин волн явля-

ются слабопоглощающими. Как видно из таблицы, минимальные коэффициент 

экстинкции для коллоидного раствора магнетита наблюдается при длине волны 

λ=7500Å, для коллоидного раствора феррита кобальта – при λ =8700Å.  Зависи-

мость показателя экстинкции дисперсной фазы для этих длин волн в интервале 

исследуемых концентраций (2·10-5÷2·10-4) является линейной, что косвенно 

подтверждает отсутствие агрегирования частиц вне магнитного поля. 

Изучение коллоидных растворов, обнаруживающих агрегирование в по-

стоянном магнитном поле, проводилось на установке для исследования анизо-

тропии рассеяния света, представленной на рис. 28. 
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2.8. Отбор образцов по анизотропии рассеяния света 

Эксперименты по изучению анизотропии рассеянного света заключались в 

следующем. Анизотропия рассеянного света регистрировалась как разность 

сигналов двух ФЭУ-27, или фотодиодов при сильном рассеянии, установлен-

ных под углами, равными  15º, между лучом и направлением на входное окно 

ФЭУ в плоскостях, проходящих через луч и фотоумножители (от центра кюве-

ты). Дна плоскость была параллельна,  другая – перпендикулярна вектору Н.  

Изменение поля от 40Э до 400Э проводилось через 1 мин. на 20Э, измене-

ние поля от 500 Э до 1000 Э через 1 мин. на 100 Э. Весь процесс прохождения 

кривой анизотропии рассеяния занимал 30 минут. Затем жидкость выдержива-

лась в поле 1 кЭ в течение 30 минут и измерялось рассеяние через каждую ми-

нуту после выключения поля. 

Через 5 минут после выключения поля (в остаточном поле постоянного 

электромагнита 40 Э) слабоконцентрированные жидкости и жидкости, просто-

явшие в течение 1-2 лет не обнаруживали анизотропии рассеяния, в то время 

как в свежеприготовленных жидкостях и жидкостях с концентрацией 0,01% 

анизотропия равнялась примерно 50-20% от максимального значения. 

Отсутствие анизотропии рассеянного света до полей порядка 200 Э позво-

ляет предположить, что магнитное поле, в котором проводились измерения, аг-

регаты не возникают. 

В таблице 2 представлены данные зависимости интенсивностей света I┴ и 

Iпрош, регистрируемых соответственно фотоэлементами Ф3 и Ф4. Показания фо-

тоэлемента Ф2 остаются стабильными  в течение всего времени измерения на 

уровне 4-6 относительных единиц, т.к. рассеянный свет в плоскости располо-

жения Ф2 и Ф3 представляет из себя узкую (~5мм) вертикальную полоску. 

На графике зависимости анизотропии рассеяния света от напряженности 

магнитного поля за величину анизотропии принимается величина (I┴ - I║), отне-

сенная к I0║ - интенсивности рассеянного света без поля, как предложено в ра-

боте [  ]. Следует отметить, что анизотропия рассеяния., определенная таким 
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образом, зависит от интенсивности света, падающего на кювету с рассеиваю-

щим коллоидным раствором, а также от толщины образца. Именно поэтому 

приводятся данные в таблице, позволяющие сравнивать анизотропию рассеяния 

в зависимости от интенсивности прошедшего через раствор света. Толщина 

слоя коллоидного раствора во всех экспериментах была одной и той же, равной 

l=10 мм. Температура измерения была фиксированной Т=293 К. Остаточное 

поле электромагнита (после выключения электрического тока) составляло 30-40 

Э. 

Проведенные исследования анизотропии  рассеяния света позволили вы-

брать те коллоидные растворы магнетита и феррита кобальта, у которых  ани-

зотропия рассеяния не проявляется в полях 100-200 Э, с тем, чтобы в дальней-

шем использовать эти объекты  для изучения двойного лучепреломления в маг-

нитном и электрическом полях. 

 
Рис. 28  Схема установки для изучения анизотропии света в коллоидных 

растворах: 1 – лазер ЛГ-72; 2- диафрагма; 3 – призма Аренса; 4 -  полупрозрач-
ное зеркало; 5 – кювета; 6 – электромагнит; 7 – цифровой милливольтметр Щ-
68000; 8 – источник постоянного высокого напряжения. 
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Рис. 29. Зависимость анизотропии рассеяния света от напряженности маг-

нитного поля (1- ϕ =4⋅10-5 старый раствор; 2 - ϕ =8⋅10-5 Fe3O4; 3 - ϕ =8⋅10-5 
СоFe2O4; 4 - ϕ  =⋅10-4 свежеприготовленный) 

 
Таблица 2 

Феррит кобальта 

ϕ =2,5⋅10-5 
λ, нм τ,% Д К=2,3(Дλ/4πl)⋅1

0-6 

430 не регистр. - - 
450 1,8 1,74 7,17 
470 3,0 1,52 6,54 
480 3,5 1,46 6,41 
490 3,8 1,42 6,37 
500 5,7 1,24 5,67 
510 8,0 1,10 5,13 
520 10,5 0,98 4,66 
530 13,0 0,89 4,32 
540 17,0 0,77 3,80 
550 19,0 0,72 3,62 
560 21,0 0,68 3,48 
570 24,1 0,62 3,23 
580 27,0 0,57 3,02 
590 30,7 0,51 2,75 
600 33,6 0,47 2,58 
610 37,4 0,43 2,40 
620 40,8 0,39 2,21 
630 43,9 0,36 2,08 



 95

640 47,8 0,32 1,87 
650 50,0 0,30 1,78 
660 53,1 0,28 1,69 
670 56,5 0,25 1,53 
680 59,4 0,23 1,43 
690 63,4 0,20 1,26 
700 66,0 0,18 1,15 
710 68,5 0,16 1,04 
720 71,4 0,15 0,99 
730 73,8 0,13 0,87 
740 78,0 0,11 0,74 
750 79,0 0,10 0,69 
760 79,6 0,10 0,69 
770 81,0 0,09 0,63 
780 83,6 0,08 0,57 
790 84,2 0,08 0,58 
800 85,0 0,07 0,51 
810 85,8 0,06 0,44 
820 86,4 0,063 0,47 
830 87,0 0,060 0,46 
840 87,0 0,060 0,46 
850 87,0 0,060 0,46 
860 88,5 0,053 0,42 
870 88,4 0,053 0,42 
880 88,3 0,054 0,43 
890 88,0 0,055 0,45 
900 88,0 0,055 0,45 
950 88,0 0,055 0,48 

1000 87,0 0,060 0,55 
1050 86,0 0,065 0,62 
1100 85,0 0,07 0,70 

Магнетит в керосине 
ϕ =4⋅10-5 

λ, А τ,% Д К=2,3(Дλ/4πl)⋅1
0-6 

4380 не регистр. - - 
5000 4,5 1,35 6,18 
5500 8,0 1,10 5,54 
6000 44,5 0,35 1,92 
6300 57,1 0,24 1,38 
6500 65 0,19 1,13 
6700 70 0,15 0,92 
7000 76 0,12 0,77 
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7400 77 0,11 0,75 
7600 77 0,11 0,76 
7800 77 0,11 0,78 
8000 76 0,12 0,88 
8400 73 0,14 1,08 
8600 72 0,14 1,10 
8800 70 0,15 1,20 
9000 68,5 0,17 1,40 
9500 65 0,19 1,65 
10000 65 0,19 1,74 
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Рис.   30. Зависимость оптической плотности растворов D(λ) для МЖ: 
1 -  ϕ =2⋅10-5  Fe3O4; 2 - ϕ =4⋅10-5 Fe3O4; 3 - ϕ =2,5⋅10-5 CoFe2O4. 

 
 

2.9. Исследование спектральной зависимости разности показателей пре-
ломления  обыкновенного  и необыкновенного лучей 

 
Методика эксперимента и описание  экспериментальной установки для иссле-
дования спектральной зависимости разности показателей преломления  обык-

новенного  и необыкновенного лучей 
 
Нами изучена спектральная зависимость двулучепреломления МЖ  

ϕ=2х10-4 – 2х10-6  магнетита Fe3O4 и феррита  кобальта СoFe2O4 в керосине, на-

ходившихся при такой концентрации более 5 лет и сохранивших свои оптиче-

ские и магнитные свойства, а также концентрированную МЖ «магнетит - керо-
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син» ϕ=5,5х10-2  в тонком оптически прозрачном слое (d=15мкм). Наши иссле-

дования показали, что величина двулучепреломления, оцениваемая по ∆n в 

магнитном и электрическом полях [   ], которая затем в течение 5 лет уменьша-

лась, по-видимому, за счет пептизации частиц твердой фазы. 
 

 
 

Рис. 31. Схема экспериментальной установки: 1 – галогенная лампа; 2 – 
вращающийся диск; 3 – монохроматор с дифракционной решеткой; 4 – теле-
скоп; 5, 9 – призма Аренса; 6 – катушки Гельмгольца; 7 – электроды; 8 – ком-
пенсатор; 10 – ФЭУ; 11 – осциллограф; 12 – селективный усилитель У2-8; 13 – 
блок питания ФЭУ; 14 – ЛИПС-35; 15 – источник высокого напряжения; 16 – 

регулятор блока высокого напряжения 
 

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 31. Свет галоген-

ной лампы 1, модулируется вращающимся диском 2 с вырезанными сегмента-

ми. Затем попадает в монохроматор с дифракционной  решеткой 600 штр/мм 3. 

Полученный монохроматический свет собирается в направленный тонкий пу-

чок с помощью телескопа 4. После чего поляризуется призмой Аренса 5 и по-

падает в кювету, наполненную  МЖ с концентрацией твердой фазы ϕ =2х10-4 – 

2х10-6 , выполненную из органического стекла. В кювете находятся алюминие-

вые электроды 7, размером 25х25 мм, межэлектродный промежуток составляет 

5 мм, на которые подается через делитель 15 высокое напряжение от источника 
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постоянного напряжения 16 в пределах 0-20000 В. Магнитное поле создается 

парой катушек Гельмгольца 6, питание которых постоянным током осуществ-

ляется от ЛИПС-35 14. По выходе из кюветы свет попадает на пластинку в чет-

верть длины волны 8, которая служит в качестве компенсатора, затем проходит 

через вторую призму Аренса 9, играющую роль анализатора и попадает на ре-

гистрирующее устройство фотоумножитель 10, питаемого от высоковольтного 

источника 13, сигнал с ФЭУ подается на селективный   усилитель У2-8 12, и 

для измерения либо на осциллограф С1-17 11, либо на цифровой прибор Щ – 

69000. Для исследования двойного лучепреломления в тонком слое МЖ поме-

щалось между двумя стеклами, толщина слоя задавалась прокладкой (d=15 

мкм). В слое отсутствовали пузырьки воздуха. Эксперимента проводился при 

комнатной температуре. Ячейка с МЖ крепилась между полюсами электромаг-

нита так, что луч света падал нормально к слою МЖ, а магнитное поле было 

направлено перпендикулярно лучу света. Экспериментальная установка позво-

ляет проводить измерения оптической анизотропии МЖ в диапазоне длин волн 

440-750 нм, ограничение определяется в основном чувствительностью регист-

рирующих систем. Погрешность измерения составляла 5%. 

Для изучения двойного лучепреломления и дихроизма в МЖ, индуциро-

ванных внешними полями, создавали взаимно перпендикулярные поля ( HE
rr

⊥ ), 

лежащие в плоскости, нормальной направлению светового луча. Плоскость по-

ляризации последнего устанавливали под углом 45° к направлению магнитного 

поля. Оптическая анизотропия образцов МЖ определялась по двум методикам. 

Методика 1. Измерение величины двойного лучепреломления и дихроизма 

производили в следующей последовательности. При выключенном магнитном 

поле устанавливали анализатор под углом 90° к поляризатору, а компенсатор – 

так, чтобы одна из его осей была параллельно анализатору. При этом интенсив-

ность прошедшего света  минимальна. После включения поля поворачивали 

анализатор и компенсатор на углы ψ, ξ (или ψ2 и  ξ) до получения  минимума 

проходящего света. Оптическую анизотропию МЖ ∆n и разность показателей 
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экстинкции необыкновенного и обыкновенного лучей определяли по форму-

лам: 

d
nnn

π
δλ
2 =−=∆ ⊥  

( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−=−=∆ ⊥ ξγ

γ
δ

π
λ 2sin2cos1

2sin
sinln

2 d
kkk  

где  δ -  разность фаз необыкновенного и обыкновенного лучей  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ξ
γδ
2cos

2tgarctg  

ξψξψγ +=−= 21 ,  ψi, ξ – углы поворота анализатора и поляризатора. Подробный 

анализ эллиптически поляризованного света в случае двулучепреломления при-

веден приложении. 

Методика 2. При исследовании дихроизма в слое МЖ, индуцированного 

внешним магнитным полем, убирали анализатор 9  и компенсатор 8. Измеря-

лась интенсивность света 1, прошедшего через образец при двух случаях поля-

ризации HEсв

rr
⊥ , HEсв

rr
 

Дихроизм оценивали как: 
( )

d
hhk
π

λ
2

21 −=∆  

где hi – коэффициент измерения интенсивности потока света при воздействии 

на образец магнитным полем, введенный в [16] как: 

[ ]),(2exp λHhII ioi −= , i= 1,2 

I0 – интенсивность светового потока, проходящего через образец Н=0 и i=1,2 

соответствует случаям направлений электрического вектора в световом луче 

перпендикулярно и параллельно внешнему  магнитному полю, d – расстояние, 

пройденное светом в МЖ. 

При исследовании двулучепреломления пользовались установкой приве-

денной на рис. 31 без компенсатора. Угол между направлением магнитного по-

ля и оптической оси поляризатора устанавливали 45°. Вращая анализатор про-

изводили измерения максимальной и минимальной интенсивности светового 
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потока, прошедшего через анализатор (Imax, Imin). Разность фаз обыкновенного и 

необыкновенного лучей определялась по формуле: 

max

min

21
max

min

1

)(2
arcsin

I
I

hhchI
I

+

−
=δ  

Экспериментальные результаты спектральной зависимости двулучепре-

ломления МЖ ϕ=2х10-5 Fe3O4  В керосине полученные по методике 1 представ-

лены на рис. 32, Н=100 Э. Образец хранился в течение 5 лет. Аналогичная спек-

тральная зависимость для этой МЖ наблюдается в электрическом поле Е=6х106 

В/м МЖ с ϕ =2х10-5 СоFe2O4  в керосине обнаруживает такой же порядок ∆n в 

электрическом поле Е=2х106 В/м.  
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Рис. 32. Двулучепреломление МЖ с ϕ=2⋅10-5 при Н=100 Э 

 

Во всем спектральном диапазоне 440-750 нм удалось компенсировать оптиче-

скую анизотропию, вызванную электрическим полем, соответствующими зна-

чениям магнитного поля. В пределах ошибки эксперимента обнаружить зави-

симость компенсации оптической анизотропии от длины волны не удалось.  
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Рис. 33. Оптическая анизотропия МЖ  с  ϕ=5,5⋅10-2:1 - двулучепреломление при 
Н=320Э; 2 - двулучепреломление при Н=540Э; 3 - дихроизм при Н=320Э; 4 - 

двулучепреломление, рассчитанное при анизотропии формы 1-3 
 

На рис. 33 представлена спектральная зависимость оптической анизотропии для 

МЖ с ϕ=5,5х10-5 Fe3O4 в магнитном поле Н=320 Э, Н=540 Э. ∆n для этой МЖ 

по порядку величины совпадает с данными работы [   ]. Из рис. 32 и 33 видно, 

что оптическая анизотропия как разбавленных, так и концентрированных МЖ 

имеет слабовыраженный максимум в области длин волн 500 нм. 

На рис. 34 приведена спектральная зависимость оптической анизотропии 

для ϕ =2х10-5 Fe3O4, полученной по методике 2. 
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Рис. 34. Оптическая анизотропия МЖ с  ϕ =2⋅10-4 
1 – Н=159 Э; 2 – Н=315 Э; 3 – 520 Э 
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Для сопоставления  оптической активности δ разбавленной, находящейся 

при такой концентрации более 5 лет, и концентрированной МЖ проводили  ис-

следования двулучепреломления в слое МЖ  с ϕ =5,5х10-5 и ϕ =8х10-5   при 

одинаковой оптической плотности, которую подбирали с точностью до 2% в 

диапазоне длин волн 590-750 нм. Результаты представлены на рис. 35. Они по-

зволяют предполагать, что средний магнитный момент частиц в 

концентрированной  жидкости больше, чем в МЖ с ϕ =8х10-5. 

Для определения среднего магнитного и размера частиц мы воспользова-

лись методикой описанной в работе [   ]. Кювету с МЖ помещали между полю-

сами электромагнита, питаемого от генератора Т3-117 переменным током час-

тотой ω. Свет от гелий-неонового лазера ЛГ-78  проходит через поляризатор, 

кювету с МЖ, анализатор, установленный в скрещенное состояние по отноше-

нию к поляризатору и падал на катод ФЭУ. Модулированный магнитооптиче-

ской ячейкой свет содержит четкие гармоники I2nω, где n=1,2,3,… .  
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Рис. 35. Оптическая анизотропия слоев МЖ с одинаковой оптической плотно-
стью: 1 – слой МЖ d=15 мкм, λ=520 нм; 2 – слой МЖ d=10 мкм, λ=520 нм; 3 – 

слой МЖ d=15 мкм, λ=620 нм; 4 – слой МЖ d=10 мкм, λ=620 нм 
 

С увеличением амплитуды внешнего магнитного поля первой гармоники I2ω , а 

полевые зависимости высших гармоник имеют глубокий минимум, положение 
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которого зависит от величины магнитного момента частицы и номера гармони-

ки так, что величина  

4,3,2
0

=⋅
⋅= nприTk
Hnξ  

равна ξ2=4,2; ξ3=6,8; ξ4=9,4. Таким образом измерив величину амплитуды  маг-

нитного поля, при котором наблюдается минимум соответствующей гармони-

ки, можно определить средний момент частицы m. 

Результаты измерений: 

МЖ №1 Разбавленная в керосине и вы-
держанная 5 лет H=450Э m=3,8·10-16Гс см3 

МЖ №2 В керосине концентрированная H=240Э m=7,1·10-16Гс см3 

МЖ №3 В керосине разбавленная и вы-
держанная 5 лет H=560Э m=3,1·10-16Гс см3 

 

Принимая намагниченность насыщения магнетита 480 Гс, а феррита ко-

бальта – 420  Гс, можно определить средний размер частиц магнитной жидко-

сти : 

МЖ №1 V=7,92·10-19 cм3 d=10,5нм 

МЖ №2 V=14,8·10-19 cм3 d=14 нм 

МЖ №3 V=7,4·10-19 cм3 d=11,4нм 

 

Спектральная зависимость интенсивности рассеиваемого света в направ-

лении 45° к оси луча образцам МЖ №1- №3 имеет характерный максимум в об-

ласти 500нм рис.36 причем максимум для жидкости с СоFe2O4 смещен в сторо-

ну меньших длин волн. 
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Рис. 36. Интенсивность рассеиваемого света   в направлении 45° к оси луча: 
1 -  МЖ №1 Fe3O4; 2 – МЖ №2 Fe3O4; 3 – МЖ №3 CoFe2O4 

 

Проведена оценка оптической анизотропии коллоида по модели согласно 

которой частицы твердой  фазы имеют форму одинаковых эллипсоидов, их оси 

располагаются параллельно с учетом поглощения в твердой фазе  и жидкой 

среде.  Исследованы оптические параметры массивного магнетита, приведенно-

го в работе [   ], анизотропия формы частиц, согласно данным работы [   ] вы-

брана  равной 1,3. Порядок величины оптической анизотропии ∆n, ∆k совпадает 

с экспериментальными данными, но рассчитанные спектральные зависимости 

∆n не имеют максимума в коротковолновой области спектра определяет только 

падение двулучепреломления в этой области.   

Возрастание ∆n можно объяснить значительной дисперсией коэффициента 

преломления, что не зафиксировано для массивного магнетита. В работе [   ] 

указывается на различие оптических свойств массивного и дисперсного магне-

титов в МЖ что было объяснено высокой степенью дисперсности в МЖ и на-

личием как связанной, так и свободной олеиновой кислоты. 
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2.10. Коагуляция частиц твердой фазы в слабоконцентрированных 
магнитных жидкостях в магнитном поле, после воздействия электриче-

ским полем 
 

Одним из чувствительных методов изучения свойств МЖ является оптиче-

ский. При изучении двойного лучепреломления в постоянном электрическом 

поле (в ячейке Керра) в растворах магнитных жидкостей было установлено, что 

величина двойного лучепреломления больше зависит от предыстории раствора: 

свежеприготовленные растворы и растворы, многократно подвергавшиеся воз-

действию постоянного напряжения, обнаруживают различную величину двой-

ного лучепреломления. Кроме того, в свежеприготовленных растворах наблю-

дается увеличение интенсивности прошедшего через находящуюся под напря-

жением ячейку Керра и анализатор света, несмотря на то, что напряжение на 

электродах остается постоянным. 

Установлено, что МЖ - «магнетит в керосине» с объемной концентрацией 

твердой фазы С=0,02%, выдержанная в течение полугода после приготовления, 

не обнаруживает анизотропии рассеяния света, будучи помещенной в магнит-

ное поле с напряженностью Н=2·105 А/м. Эта же жидкость, помещенная в ячей-

ку Керра с напряжением на электродах порядка 6-8 кВ и с расстоянием между 

ними 6 мм, после выдержки в поле в течение нескольких минут, обнаруживает 

сильную анизотропию рассеяния света в магнитном поле порядка 100 Э. После 

нагревания раствора до 100°С и остывания его до комнатной температуры, ани-

зотропия рассеяния света в магнитном поле 100 Э не проявляется. Раствор 

вновь становится прозрачным и луч лазера проходит через кювету. При по-

вторной подаче напряжения 6-8 кВ раствор мутнеет, и луч лазера не выходит из 

ячейки. При воздействии магнитного поля 100 Э резко возрастает анизотропия 

рассеяния. Опыты с концентрациями 0,01% дают аналогичную картину, отли-

чающуюся только временем воздействия электрического и магнитного полей. 
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Рис. 37. Зависимость экстинкции света от времени воздействия электриче-

ского поля. 
При измерении любых электро- и магнитооптических эффектов наиболее 

существенный вклад в общую погрешность установки дают погрешности, свя-

занные с измерением величины электрического и магнитного полей, индуци-

рующих наблюдаемые эффекты, а также погрешности связанные с детектиро-

вание оптического сигнала. Предел допускаемой систематической составляю-

щей погрешности измерений, как и приборная погрешность зависит от того, в 

каком режиме используется измерительная установка: линейного или квадра-

тичного детектирования; относительных или абсолютных измерений. Система-

тическая погрешность включает в себя приборные погрешности, погрешности 

модели и метода, внешние погрешности. К внешним относятся погрешности, 

связанные с колебаниями напряжения в электросети; погрешности, обуслов-

ленные влиянием внешнего электромагнитного поля, погрешности в определе-

нии начальных моментов времени. 

Так как все соединения в описанных установках были выполнены экра-

нированным проводом, все приборы помещены в экранированные корпуса, а 

также, благодаря компьютеризации процесса сбора данных внешние погрешно-

сти были сведены к минимуму. 

Сопряжение установок с компьютером позволило проводить прямые рав-

ноточные, многократные измерения нескольких зависимых величин, после-
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дующее автоматическое усреднение замеров уменьшило влияние случайных 

ошибок измерений. 

Проверка гипотезы нормальности распределения результатов измерений 

проводилась по χ2 – критерию, так как он наиболее точен для определения рас-

пределения экспериментальных данных. 

Выборка данных для анализа представляла собой 150-ти равноточных  

измерений, полученных путем отбора максимального значения. На рисунке 37а 

изображено графическое представление выборки. 

Проверка нормальности распределения проводилась по выборке X сле-

дующим образом. По стандартным формулам [  ] рассчитывали наилучшие 

оценки среднего значения X и среднеквадратичного отклонения от среднего σ : 
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n – количество измерений. Разбивали интервал всех возможных значений X на 

бины (число бинов n = 6), определяли число измерений в каждом бине Ok. 

Предполагая, что наши результаты распределены нормально, рассчитывали 

ожидаемое число Ek результатов измерений для каждого бина k  по площади 

под функцией Гаусса между прямыми X = a и X = b (a и b – границы бина). Вы-

числяли значение χ2 по формуле: 

∑
=

−
=

n

k k

kk

E
EO

1

2
2 )(χ . 

 Получено: χ2 = 1,8 < n, по χ2 – критерию можно считать распределение 

результатов нормальным.  
Для определения оптимального количества автоматизированных измере-

ний одной величины были проведены следующие расчеты. Критерием выбора 
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было среднеквадратичное значение выборочного среднего массива Y, величина 

выборки h которого варьировалась от 2 до 60 элементов. 

Среднеарифметическое значение выборки рассчитывалось по формуле: 

∑
=

=
60

1

1)(
k

kср Y
h

hY  

Среднеквадратичное значение выборочного среднего имеет вид: 
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Рис. 37а. Выборка данных для анализа нормальности распределения результа-

тов измерений 
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Рис. 37б. Зависимость среднеквадратичного значения выборочного среднего от 

величины выборки 
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Зависимость Sn от количества измерений одной величины представлена 

на рис. 37б. 

Из гистограммы видно, что при увеличении объема выборки с 10 до 50 ве-

личина Sn меняется незначительно (лишь в два раза). Таким образом, для опти-

мального увеличения точности экспериментальных данных одной величины, 

при неизменных внешних условиях, достаточно проделать не менее 10 автома-

тизированных измерений. В этом случае максимальная относительная погреш-

ность, вычисленная с учетом коэффициента Стьюдента  для надежности 0,95 

составляет порядка 3 %. 

 
Выводы ко II главе 

1 Для того, чтобы исключить роль неконтролируемых физико-химических 

факторов при технологии приготовления образцов, была выбрана единая мето-

дика химического осаждения из водных растворов соответствующих солей же-

леза и кобальта  избытком щелочи. Это позволило получить образцы для физи-

ческих исследований, которые не изменяли свои магнитные и оптические ха-

рактеристики в течение 20 лет и обеспечивали надежные воспроизводимые ре-

зультаты исследований, проводимых в лаборатории в разное время. 

2 Выяснено, что приготовление образцов для оптических исследований пу-

тем разбавления исходных концентрированных жидкостей с объемной концен-

трацией 0,1-0,2 до концентрации 10-4-10-5 путем добавления соответствующих 

объемов дисперсной среды приводит сразу же после разбавления к тому, что в 

образцах разбавленных коллоидных растворов образуются микрокапельные аг-

регаты, постепенно растворяющиеся в дисперсной среде по мере «старения» 

раствора.  Свежеприготовленные образцы обнаруживают аномально большое 

рассеяние света в магнитном поле, причем порог возникновения такого  рассея-

ния  в магнитном поле очень мал и равен нескольким десяткам эрстед. По про-
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исшествии нескольких суток агрегаты растворяются («пептизируются» по тер-

минологии химиков),  и ансамбль коллоидных магнитных частиц стабилизиру-

ется, приобретая неизменные во  времени оптические свойства и проявляя по-

вторяющиеся магнито- и электрооптические эффекты при воздействии внешне-

го электромагнитного поля. 

3 Данные электронно-микроскопических исследований позволяют сделать 

вывод о том, что подавляющее большинство частиц магнетита и феррита ко-

бальта имеют характерный размер (120±20)Å, хотя на снимках можно обнару-

жить малое число и довольно крупных частиц, в десятки и сотни раз превы-

шающие средний размер. 

4 Изучение вольт-амперных характеристик коллоидных растворов магнит-

ных частиц выявило область напряженностей электрических полей [Е~(1÷2)·104 

В/см] при объемной концентрации частиц φ~10-4-10-5 в дисперсной среде, при 

которой ВАХ являются практически линейными. Эта область относится в фи-

зике диэлектриков к области средних полей. Именно в этой области изучались 

нами электрооптические явления –дихроизм,  ДЛП, светорассеяние. 

5 Исследования анизотропного рассеяния света в ансамбле невзаимодейст-

вующих частиц позволило определить область  слабых магнитных полей, в ко-

торых не проявляется тенденция частиц к объединению в длинные цепочечные 

агрегаты, напряженность которых H < 200Э. Изучение магнитооптических эф-

фектов проводилось в полях H< 100Э, которая определена как область слабых 

полей и для параметра Ланжевена 10 <=
kT
mHµξ . Для 100Å частиц параметр Лан-

жевена при комнатных температурах и Н=100Э имеет величину 1~ξ . 

6 Мессбауэровские исследования выпаренных образцов МЖ (CoFe2O4 в ке-

росине) показали, что около 50% частиц феррита кобальта проявляют суперпа-

рамагнитные свойства. Это привело к необходимости в теории ДЛП в магнит-

ном поле для таких частиц учесть параметр 
Tk
Vk

Б

эф=σ , учитывающий кристалло-

графическую анизотропию, связанную со временем неелевской релаксации со-
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отношением 2
1

0
−= σσerr . Критерий суперпарамагнетизма для магнитных частиц 

определяется как 1~
Tk
Vk

Б

эф . Для частиц магнетита размером 100Å он как раз и ра-

вен 1, а для частиц феррита кобальта того же размера 35=
Tk
Vk

Б

эф , что дает  осно-

вание считать такие частицы «магнитожесткими». 

7 Изучение системы коллоидных магнитных частиц в керосине показало, 

что они рассеивают свет в отсутствие магнитного поля по Рэлею, т.е. 4

1~
λрасI . 

Это дает основание при теоретическом анализе магнито- и электрооптических 

эффектов применять законы классической электродинамики. 
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ГЛАВА 3. ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЕ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ 

В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И МАГНИТНОМ ПОЛЯХ 
 

3.1. Ориентационный механизм двулучепреломления в электри-

ческом и магнитном полях 

При наложении электрического и магнитного поля на коллоидный 

раствор, содержащий малые магнитные частицы, он приобретает анизо-

тропию макроскопических свойств. Эта  анизотропия  макроскопических 

свойств позволяет в той или иной мере судить об анизотропии самих час-

тиц, взаимодействующих с электрическими и магнитными полями, что и 

является  целью исследований. В рамках предложенной   в работе  [262] 

модели возникновение такой анизотропии является следствием ориента-

ционного упорядочения магнитных частиц. Степень ориентационного 

упорядочения удобно характеризовать с помощью тензора второго ранга 

(параметр порядка): 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=
32

3 ik
kiik nnS

δ         (3.1.1) 

содержащего усредненную по ансамблю билинейную комбинацию компо-

нент единичного вектора  nr , он описывает среднее направление оси час-

тицы и является аналогом так называемого «директора» в нематических 

жидких кристаллах, который показывает направление преимущественной 

ориентации молекул в данной точке. 

Тензор Sik является симметричным и бесследовым., т.е. 

S11+S22+S33=0      (3.1.2) 

В полностью неупорядоченном состоянии ориентация частиц изотропна и  

<nink>=δik/3 и Sik=0. 

В одноосно ориентированном состоянии тензор Sik становится диагональ-

ным: 

Sik=S(gigk- 3
ikδ )      (3.1.3) 
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где gr  – орт оси ориентации и содержит всего одну независимую компо-

ненту, которая выражается через скалярный параметр порядка 

( )
2
1

2
3

−=
o

rrgnS      (3.1.4) 

где индекс «0» при угловых скобках означает усреднение по равновесному 

распределению. Из определения скалярного параметра порядка следует, 

что он обращается в нуль при отсутствии упорядочения ( )
o

rrgn =1/3; равен 

– ½ для конфигурации «легкая плоскость» ( )
o

rrgn =0; равен 1 при полном 

упорядочении частиц вдоль одной оси – конфигурация «легкая ось»: 

( )
o

rrgn =1. В равновесном состоянии усреднение проводится с равновесной 

функцией распределения W0 в виде распределения Гиббса. 

Выбор параметра порядка в качестве величины, характеризующей 

упорядочения коллоидной системы, обусловлен тем, что в таких системах 

тензор Sik является прямо пропорциональным девиаторной части любого 

структурного тензора второго ранга. 

Действительно, согласно работе Райхера и Петрикевича [202] более 

подробно выпишем диэлектрическую проницаемость разбавленного кол-

лоидного раствора  малых эллипсоидальных частиц. При малой концен-

трации частиц любая из них поляризуется в одинаковой степени, так что 

задача о средней диэлектрической проницаемости сводится к рассмотре-

нию поведения одной частицы в заданном однородном поле ( pε  – диэлек-

трическая проницаемость диэлектрического эллипсоида, погруженного в 

среду с проницаемостью fε ). Тогда связь между компонентами векторов 

индукции )(iD
r

 и напряженности )(iE
r

 внутреннего электрического поля и 

напряженности )(iE
r

 внешнего электрического поля связаны соотношени-

ем: 

( ) )()()()( e
kf

i
lf

i
lkl

i
kз EEDNE εεε =−+  

где Nkl – тензор коэффициентов деполяризации; (i) – внутри эллипсоида; 

(e) – вне эллипсоида. 
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Подстановкой )()( i
ep

i
e ED ε=  получается 

 ( ) )()()( e
kffp

i
lkl

i
kз EENE εεεε =−+  или для напряженности поля внутри частицы 

( )[ ] 1)( −++= klfhklff
i

k NE εεδεε , где (-1) означает операцию взятия обратной 

матрицы. 

Тензор деполяризации определяется геометрией частицы, и для эл-

липсоида вращения может быть представлен в виде: 

( ) lkxzklkkl NNNN ννδ −+=  

где νr  – единичный вектор длинной оси частицы, Nx=Ny и Nz – главные 

значения тензора Nkl, имеющего единичный след: llN =1. В случае вытяну-

того эллипсоида Nx>Nz. Bыполнив обращение матрицы и подставив зна-

чение Nkl, легко получить: 

( )
( )( )

( )
)()( e

l
zfpf

lkyxfp
kl

kfpf

fi
k E

N
NN

N
E

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−+

−−
+

−+
=

εεε
ννεε

δ
εεε

ε
 

для вычисления диэлектрической проницаемости разбавленного коллоида 

авторы работы [202] воспользовались методом, развитым в работе [163]. 

Определяя искомую величину соотношением: ekek ED ε= , где kD  и eE  – по-

ля, усредненные по объему, линейный масштаб которого значительно 

превышает характерный размер частицы дисперсной фазы, и рассматривая 

интеграл: 

( ) kfkkfk
N

EDdVED
V

εε −=−∫
1  

 по объему VN, содержащему N частиц, видно, что подынтегральное вы-

ражение отлично от нуля только внутри зерен суспензии, так что интеграл 

пропорционален числу частиц. Поскольку  внутри каждого эллипсоида 

поле однородно, то интегрирование по частице сводится к умножению на 

объем V последней. Таким образом,  

[ ])(
0

)( i
k

i
k

N
kfk ED

V
NVED εε −=−  
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Подставив )()( i
kp

i
k ED ε= , будем иметь: )()( i

kfpkk EED εεϕε −=− , где 

NV
NV

=ϕ  – объемная концентрация твердой фазы коллоидной системы. 

Предполагается, что ввиду 1<<ϕ , поле )(e
kE , действующее на отдель-

ную частицу, совпадает со средним полем kE . Воспользовавшись выраже-

нием для )(i
kE , имеем: 

( )( )
e

zfpf

ekzxfp
ke

xfpf

fpf
kfk E

N
NN

N
ED

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−+

−−
+

−−

−
=−

)()(
)(

εεε
ννεε

δ
εεε
εεϕε

ε  

откуда для тензора диэлектрической проницаемости суспензии получается 

выражение: 

( )
( )[ ]( )[ ]zfpxfpf

ekzzfp
ke

xfpf

fp
fkl NN

NN
N εεεεε

ννεεϕ
δ

εεε
εεϕ

εε
−−+

−−
+

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−+

−
+=

2)(
)(
)(

1  

Отсюда следует, что 

( )[ ]ikikfik Sbϕδαϕεε ++= 1     (3.1.5) 

 

Напомним, что в этом выражении  b – коэффициент, зависящий от 

разности деполяризующих коэффициентов Ni; fε  - диэлектрическая про-

ницаемость жидкой среды; pε  - диэлектрическая проницаемость частиц 

дисперсной среды. 

Нетрудно получить выражение для показателей преломления лучей, у 

которых направления колебаний вектора E
r

 совпадает с осью анизотропии 

(ось Z) и перпендикулярны ей [256]: 

( )[ ] 21
33|| 1 Sbn ϕε +=  

( )[ ] 21
331 Sbn ϕε −=⊥  

Если ограничиться линейным приближением при малых значениях 

33Sbϕ , то  

33|| 4
3 Snbnnn ϕ=−= ⊥∆       (3.1.6) 
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Расчет степени ориентации магнитных коллоидных частиц  в посто-

янном магнитном поле проведен в работах [256, 37, 467, 642]. 

Если ограничиться рассмотрением частиц дисперсной фазы в виде 

эллипсоидов вращения и их малой объемной концентрациейϕ  <<1, то для 

коллоидного раствора магнитных частиц, помещенных в постоянное маг-

нитное поле, нетрудно получить, направленное вдоль оси Z,  разность по-

казателей преломления обыкновенного и необыкновенного лучей: 

3302
1 Snbn ϕ=∆  

Для частиц, у которых магнитная анизотропия обусловлена формой и, 

следовательно, вектор магнитного момента частицы фактически паралле-

лен большой оси, в работе [251], в предложении о независимости флук-

туаций векторов mr  и νr  под воздействием теплового движения, определен 

параметр порядка в виде: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

ξ
ξσ )(31

15
2

33
LS  

где 
TK

KV

Б

=σ ; К – эффективная константа магнитной анизотропии; тогда  

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

ξ
ξσϕ Lnbn 31

15
1

0∆    (3.1.7). 

Разлагая функцию Ланжевена в ряд в случае слабых и сильных полей, 

получаем асимптотические случаи: 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

>>
<<

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=∆
1
1

31

15
15
1

2

0 ξ
ξ

ξ

ξ

σϕnbn     (3.1.8) 

При 1<<ξ , 
4510

1 2ξϕτnbn =∆ ;  при 1>>ξ , ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=
ξ

ϕτ 31
10
1 nbn∆  

В монографии [37] предложено учитывать действующее на коллоид-

ную частицу поля световой волны в виде En r
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
3

22

, как сделано  в рабо-
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тах [68, 69], тогда в выражении для n∆  добавляется множитель ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
3

22n . 

Зависимость n∆   без учета предложенного множителя рассмотрена в ра-

ботах [642, 644, 646]. 

С учетом известного среднего размера частиц можно оценить область 

слабых полей для исследуемых коллоидов, воспользовавшись данным 

табл 1. 

Э
m

TK
H

ср

Б 100≅<<  

На рис. 39 и 40 изображены зависимости ∆n как функции квадрата 

напряженности H2 магнитного поля для магнетита и феррита кобальта од-

ной концентрации 5104 −⋅=ϕ . Видно, что только в области слабых полей 

H<50Э, зависимость )( 2Hn∆  представляет прямую линию. 

Коллоиды  магнитных частиц, помещенные в электрическое поле, об-

наруживают ДЛП, величина которого на 6-7 порядков превышает явление 

Керра в молекулярных жидкостях [401]. 

Теория ДЛП в коллоидных растворах, находящихся в электрическом 

поле, достигла высокого уровня благодаря работам Петерлина и Стюарта 

[617], О′Конски с сотрудниками [612, 613], Дженнига с сотрудниками 

[562, 614], а также благодаря работам научной школы петербургских фи-

зиков под руководством Н.А. Толстого [276-283], которая определила ос-

новные направления исследований в нашей стране электрооптики дис-

персных систем. Необходимо отметить, что в значительном количестве 

коллоидных систем частицы твердой фазы обладают характерными разме-

рами 0,1 – 1,0 мкм. Для таких систем в электрическом  поле преобладает, 

кроме ДЛП, еще и дихроизм (т.е. световое колебание, поляризованное 

вдоль вектора поля, поглощается  или ослабляется за счет рассеяния ина-

че, чем световое колебание, поляризованное перпендикулярно вектору по-

ля). В работе [277] сделан вывод о том, что ДЛП, изучавшееся большинст-
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вом исследователей [161, 454, 479, 480, 492, 510, 555, 612, 613], было не 

основным эффектом, а основную роль играл дихроизм, что справедливо 

для коллоидов  с частицами, не слишком мелкими по сравнению с длиной 

волны λ  проходящего света. 

Коллоидные растворы магнитных частиц с характерным размером 10 

нм представляют собой интереснейший объект исследования как ДЛП, так 

и дихроизма, т.к. для них λ<срd , но при взаимодействии этих частиц с 

внешними полями и между собой они могут образовывать  структуры как 

сравнимые с длиной волны света, проходящего через раствор, так и пре-

вышающие ее. Это позволяет наблюдать явления, не известные в оптике 

обычных, не магнитных дисперсных систем. 

При прохождении света через систему «анизотропная жидкость меж-

ду скрещенными поляроидами» интенсивность прошедшего света в случае 

малых значений ∆n имеет вид: 
2

0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

=
λ

π nlII        (3.1.9) 

На рис. 44 показана зависимость изменения интенсивности прошед-

шего света от величины постоянного электрического поля, а на рис. 42 – 

от величины постоянного магнитного поля при различных концентрациях 

дисперсной фазы и в разных дисперсионных средах. 

Оптическая анизотропия коллоидных магнитных частиц в электриче-

ском поле 

Теории ДЛП, например [617], рассматривают коллоидные частицы 

как малые, но  макроскопические тела в среде, которой приписывают 

свойства континуума, и поведение коллоидных частиц в электрическом 

поле как ориентацию независимых  тел. Влияние дисперсионной среды 

учитывается  через макроскопические параметры, такие как диэлектриче-

ская проницаемость, показатель преломления, вязкость и т.д. Поэтому 

теории ДЛП носят квази-газовый характер, что в значительной степени 
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облегчает интерпретацию явлений при изучении дисперсных систем, но 

требует значительных ограничений, заключающихся в достаточно малых 

концентрациях частиц дисперсной фазы, чтобы можно было пренебречь в 

первом  приближении взаимодействием  частиц. 

Будем рассматривать как и в работе [617] частицы дисперсной фазы в 

виде эллипсоидов вращения (сфероидов), ограничившись случаем ориен-

тации частиц полем вследствие возникновения у них вращательного мо-

мента, обусловленного только анизотропией  электрической поляризуемо-

сти. в монодисперсном приближении будем считать все частицы имею-

щими объем V. 

Кроме этого предположим, что частицы осесимметричны так, что оси 

электрических и геометрических свойств совпадают. 

При помещении  частицы с диэлектрической проницаемостью pε  в 

жидкую среду  с диэлектрической проницаемостью fε  тензор поляризуе-

мости для эллипсоидальных частиц будет иметь вид 

( )
ikfpf

fp
ik N

V
)( εεε

εε
α

−+

−
= , 

где Nik – тензор деполяризующих коэффициентов: 

Nik=Niδik+(Nz+Nx)νiνk 

Энергия поляризующейся частицы в электрическом  поле равна 

∑−=
ik

kiik EEU α
2
1  

Поляризационные свойства частицы, помещенной в постоянное элек-

трическое поле, определяются анизотропией тензора поляризуемости 

( ) ( ) ( )[ ]2
1133

2
3322

2
2211

2

2
1 ααααααγ −+−+−=  

Для сфероида с осями а=b<c главная ось диэлектрического эллипсои-

да совпадает с  геометрической осью частицы nr  и переобозначив ikα  как  

⊥== ααα 2211   и ||33 αα = , получим 
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( )2||
2

⊥−= ααγ  

 

Внешнее электрическое поле поляризует и ориентирует коллоидную 

частицу, которая приобретает в электрическом поле  энергию  

( )ngEU rr2

2
1 α∆−= , где 

E
Eg
r

r
=  

( ) ( )
[ ] [ ]||

||
2

|| )()( NN
VNN

fpffpf

fp

εεεεεε
εε

ααα
−+⋅−+

−−
=−=

⊥

⊥
⊥∆  

Как и в ранее рассмотренном случае ориентации частицы в постоян-

ном магнитном поле  находим среднее значение произведений проекций 

вектора nr  через нормировочную функцию распределения W0 в виде 

функции Гиббса, ограничившись малыми значениями  

1
2

2

<=
Tk

E

Б

αχ ∆  

(это условие  соответствует по нашим оценкам E~103 В/см). 

( )[ ]21
0 exp gnZW rrχ−=  

ndWnnnn kiki
2

00 ∫=  

Тогда для направления Z, i=k=3 и χ
45
4

3
1

33 +=n , χ
15
2

33 =S , и окон-

чательно 

kT
Enbnnn

210

2

||
αϕ ∆

∆ =−= ⊥  

В электрооптике коллоидов [458] принято характеризовать электро-

оптические эффекты безразмерной величиной 
0

0

A
AAa E −= , где А0 -  опти-

ческие свойства в отсутствие электрического поля; АЕ -  при наложении 

поля. При полной ориентации частиц, что достигается при очень больших 

полях, вводится обозначение ∞a , тогда для произвольного значения поля 

можно записать: 
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),,,( TEpFaa γ∞= , 

где функция F отражает относительную величину электрооптического эф-

фекта при неполной степени ориентации, соответствующей значениям 

TEp ,,,γ . 

При низкой степени ориентации, когда 1<<
kT
pE  и 1

2

2

<<
kT
Eγ  в работах  

[612, 613] определен  вид функции 
kT

E
kT
pTEpF

15
),,,(

22

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+= γγ , т.е. элек-

трооптический эффект является квадратичной функцией поля. 
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Рис. 38. Зависимость I/I0 от напряженности магнитного поля Н: 

1 – Магнитная жидкость магнетит-трансформаторное масло с φ=4·10-5; 
2, 3, 4 – Магнитная жидкость магнетит-керосин с φ=8·10-5, φ=4·10-5,  

φ=2·10-5 соответственно 
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Рис. 39. Зависимость I/I0 от разности потенциалов: 
1 – магнитная жидкость магнетит-трансформаторное масло с φ=4·10-5; 

2, 3, 4 – магнитная жидкость магнетит-керосин с φ=8·10-5, φ=4·10-5,  
φ=2·10-5 соответственно 

На рис. 38 нанесена прямая линия, проведенная в соответствии с рас-

четной формулой (3.1.9). Видно, что в постоянном электрическом и маг-

нитном полях экспериментальные точки не соответствуют теоретической 

прямой. Это может быть вызвано несколькими факторами. Во-первых, ин-

тенсивность прошедшего света I  может определяться не только двулуче-

преломлением, но и дихроизмом коллоидного раствора. Во-вторых, в по-

стоянном электрическом поле возможна поляризация электродов, которая 

сказывается на величине эффективного поля, действующего на частицы 

дисперсной фазы. В постоянном магнитном поле, после длительного воз-

действия электрического поля, возможно агрегирование частиц дисперс-

ной фазы.  

При изменении концентрации зависимость прошедшего через колло-

ид света должна быть квадратичной. 

На рис. 38 и 39 представлены зависимости относительной интенсив-

ности прошедшего света при концентрациях, отличающихся в 2 и 4 раза, 

изменения интенсивности должны были бы составить соответственно 4 и 

16 раз. Слабая зависимость I/I0 от концентрации может быть объяснена 
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тем, что при добавлении в коллоидный раствор частиц дисперсной фазы, 

они остаются объединенными в микрокластеры и концентрация свобод-

ных частиц возрастает гораздо медленнее, чем в случае хорошо дисперги-

рованных частиц. 

При изучении коллоидных растворов магнитных частиц методами 

электромагнитооптики важно помнить, что агрегационные эффекты за 

счет магнитного диполь-дипольного взаимодействия практически всегда 

сопутствуют ориентационным. Разделение этих эффектов важно как для 

изучения свойств отдельных частиц, так и при рассмотрении их взаимо-

действия. 

С целью определения агрегативной устойчивости коллоидных рас-

творов Fe3O4 и CoFe2O4 при совместном действии магнитного и электри-

ческого полей были получены коллоидные растворы с объемной концен-

трацией дисперсной фазы ϕ =10-4 и ϕ =2⋅10-4. При толщине слоя коллоид-

ного раствора l=40 мм оптическая плотность D порядка ~2. 

Установлено, что коллоидные растворы с объемной концентрацией 

твердой фазы ϕ =2⋅10-4, выдержанные в течение полугода после приготов-

ления, обнаруживают очень слабую анизотропию рассеяния света, будучи 

помещенными в магнитное поле с напряженностью Н=2·103 Э. Эти же 

растворы, помещенные в ячейку Керра с напряжением на электродах по-

рядка 6-8 кВ и с расстоянием между ними 6 мм, после выдержки в элек-

трическом поле в течение нескольких минут, обнаруживают сильную ани-

зотропию рассеяния света. При нагревании до 100° С и остывания до ком-

натной температуры анизотропия рассеяния света в магнитном поле 100Э 

не проявляется. Растворы вновь становятся прозрачными, и луч лазера 

проходит через кювету. При повторной подаче напряжения 6-8 кВ раство-

ры мутнеют, и луч лазера не выходит из ячейки. При воздействии магнит-

ного поля 100Э резко возрастает анизотропия рассеяния. Опыты с концен-
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трациями 10-4 дают аналогичную картину, отличающуюся только време-

нем воздействия электрического и магнитного полей. 

Типичные зависимости относительной интенсивности прошедшего 

через раствор света от времени воздействия постоянного электрического 

поля указаны на рис. 40.  

              

0               1   0       20       

∆       n       ·       10       -       6               

5               

10               

Н   
2    (      Э       2       )       ·       10       4       

 
Рис. 40. Зависимость ∆n от Н2 для магнитной жидкости Fe3O4-керосин с ϕ =4·10-5 

0   10 20 

∆ n · 10 - 7   

2   

4   

Н2(Э 2 ) · 10 4      
Рис. 41. Зависимость ∆n от Н2 для магнитной жидкости CoFe2O4-керосин с ϕ =4·10-5 
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Рис. 42.  Зависимость электрического двойного лучепреломления от 

напряженности постоянного поля для МЖ с ϕ=4·10-5 

 
Рис. 43. Зависимость электрического дихроизма от напряженности 

постоянного поля для МЖ с ϕ=4·10-5 
 

Под действием внешних электрического или(и) магнитного полей 

магнитные жидкости (МЖ) становятся оптически анизотропными. При-

чем, величины эффектов двойного лучепреломления и дихроизма в МЖ 

превышают величины эффектов Керра и Коттона-Мутона для чистых рас-

творителей на 6-7 порядков. Однако, в работах различных исследователей 

нет единой точки зрения на знак индуцированного дихроизма в МЖ [644]. 
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Нами произведено количественное измерение дихроизма МЖ в магнитном 

и электрическом полях и произведено сопоставление экспериментальных 

данных с теоретическими. 

В рамках одночастичной модели МЖ двойное лучепреломление во 

внешнем поле может быть представлено [256] как: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++

−=
)1)(1(

)(
2
1~

2

0
xz

xz QNQN
QNNScnn∆     (3.1.10) 

где: Nz и Nx- деполяризующие факторы вдоль длинной и короткой осей 

эллипсоида-частицы; c- объемная концентрация частиц твердой фазы; n0- 

показатель преломления жидкой матрицы; Q- комплексный параметр ха-

рактеризующий относительную диэлектрическую проницаемость жидкой 

матрицы и материала частиц; S- тензор ориентации, описывающий анизо-

тропию среды, и равный ( )
⎥
⎦

⎤
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⎡
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ξL

kT
KV 31

15
2  для магнитного поля, где: 
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⎠
⎞

⎜
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⎛

kT
VHML s - функция Ланжевена, Ms- намагниченность насыщения мате-

риала частиц, V - объем частицы, K=2πMs
2(Nz-Nx)- параметр анизотропии 

формы; а для электрического поля, согласно работе [146], равный  
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24
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⋅
−
π

. 

С учетом того, что iknn −=~ из (3.1.10) можно получить выражения 

для индуцированного в МЖ дихроизма ∆k=k|| -k⊥ в магнитном и электри-

ческом полях соответственно: 
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Измерения дихроизма МЖ во внешних полях производились по ме-

тодике описанной в [256]. Объектом являлась МЖ типа магнетит в керо-

сине с объемным содержанием твердой фазы 5⋅10-5. Напряженность по-

стоянного магнитного поля могла изменяться от 0 до 1000 Э, а напряжен-

ность постоянного электрического от 0 до 20кВ/см. 

Если принять комплексный показатель преломления массивного маг-

нетита 58,02,2~ ⋅−= inp  [498], показатель преломления керосина n0=1,45, 

тогда 1
~

2
0

2

−=
n
n

Q p , то для МЖ типа магнетит в керосине  согласно форму-

лам (3.1.11) и (3.1.12) индуцированный внешними полями дихроизм ∆k 

должен быть отрицательным. Зависимости ∆k(H2) и ∆k(E2)  полученные 

экспериментально представлены на рис. 44 и 45 соответственно. 
 

 
Рис. 44 
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Рис. 45 
Из рис. 44 и 45 следует, что в использованной нами МЖ эксперименталь-

но наблюдается отрицательный дихроизм как в магнитном, так и в элек-

трическом поле, причем порядок величины дихроизма в использованных 

нами диапазонах изменения напряженностей полей примерно одинаков. 

На основе полученных нами экспериментальных данных и сопоставления 

их с выводами одночастичной модели двойного лучепреломления в МЖ 

можно сделать вывод о том, что МЖ типа магнетит в керосине обладает 

отрицательным дихроизмом и в магнитном, и в электрическом поле. По-

лученный нами результат хорошо согласуется с качественной оценкой 

дихроизма в магнитном поле, произведенной в работе [251]. 
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Рис. 46 

 

 

3.2. Компенсация оптической анизотропии в скрещенных  

электрическом и магнитном полях 

В 3.1 были описаны результаты двойного лучепреломления, вызван-

ного ориентацией частиц под воздействием постоянного магнитного и 

электрического полей. Были отмечены экспериментальные трудности изу-

чения двойного лучепреломления в постоянных полях. 

Избежать структурных изменений, вызванных слишком продолжи-

тельным воздействием полей на ферроколлоид возможно, если использо-

вать переменные во времени, но достаточно низкочастотные (квазиста-

ционарные) поля. Квазистационарным здесь и ниже мы будем называть 

поле ( E
r

 или H
r

), изменяющееся с периодом много большим, чем любые 

времена релаксации отдельных частиц, но малым по сравнению с харак-

терным временем образования агрегативных структур. Для электрическо-

го поля квазистационарность тем более предпочтительна, что позволяет 

исключить нежелательные приэлектродные эффекты, связанные с элек-

трофорезом феррочастиц и электролизом магнитной жидкости. 
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Здесь предложенная ранее ориентационная теория оптических 

свойств обобщена на случай совместного действия электрического и маг-

нитного полей и использована для интерпретации  экспериментов по элек-

тро- и магнитооптике в постоянных и квазистационарных полях. 

Наиболее простая статистико-теоретическая модель, качественно 

предложена в работе []. Предполагается, что однодоменные магнитные 

частицы, взвешенные в жидкой матрице, обладают некоторой анизотропи-

ей формы, причем такой, что в каждой частице направление легкого на-

магничивания и геометрическая ось совпадают между собой. Высокая 

степень разбавления магнитной жидкости, используемой в оптических 

экспериментах, позволяет пренебречь межчастичными взаимодействиями. 

В этом случае единственным источником диэлектрической анизотропии 

МЖ (считаем жидкую матрицу изотропной) является ориентация частиц 

во внешних полях. 

Используем модель [] для расчета тензора диэлектрической прони-

цаемости магнитной жидкости в электрическом и магнитном полях. Рас-

смотрим разбавленную суспензию однодоменных частиц, каждая из кото-

рых имеет магнитный момент VM S=µ , где MS – намагниченность насы-

щения материала частицы, V – ее объем. Для простоты положим, что час-

тицы имеют форму вытянутых эллипсоидов вращения и магнитную ани-

зотропию типа «легкая ось», характеризуемую эффективной константой 

kэф. Будем считать также, что электрические проницаемости жидкой мат-

рицы fε  и материала pε  изотропны. В этом случае ориентирующее влия-

ние электрического поля на частицу будет определяться коэффициентами 

деполяризации N┴ и N|| последней (здесь индексы соответствуют направ-

лениям поперек и вдоль главной оси). 

Запишем ориентационно-зависимую часть энергии частицы в виде  

( )222

2
1)()( eEmVkhmHU эф

rrrrrr νανµ ∆−−−=    (3.2.1) 
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где введены единичные векторы: магнитного момента 
µ
µsr

=m , внешних по-

лей 
H
Hh
r

r
=  и 

E
Ee
r

r
= ; и νr  – направления главной оси частицы. Константа ∆α 

представляет собой анизотропную часть электрической поляризуемости 

частицы; для эллипсоида вращения с проницаемостью pε  в среде с прони-

цаемостью  fε : 

( ) ( )
[ ][ ]//
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2

)1(1)1(14
1

NN
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−+−+
−−
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⊥

⊥

εεπ
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где 
f

p

ε
ε

ε = . 

По шкале времен, соответствующей квазистационарным полям, ре-

лаксация ориентационных переменных частицы (векторов mr  и νr ) проис-

ходит мгновенно, так что состояние суспензии в каждый момент можно 

считать равновесным, отвечающим текущим значениям E
r

 и H
r

.  Это по-

зволяет использовать для описания системы функцию распределения в 

форме Гиббса: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

Tk
UW
Б

exp~ . Подстановка явного вида из (3.2.1) дает  

( ) ( ) ( )[ ]221 exp),( emhmZmW rrrrrrrr νχνσξν ++= −    (3.2.3) 

где 
Тk
H

Б

µξ = , 
Tk
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Б

νσ = , 
Tk
E

Б

2

2
1 αχ ∆

= . 

статистическая сумма z является нормирующим множителем и определя-

ется по обычным правилам. 

Существенного упрощения вычислений можно достичь, если ограни-

читься случаем не слишком сильной ориентации, т.е. предположить, что 

1, <χσ . Такое приближение соответствует системе с сильными флуктуа-

циями направлений mr  и νr . В частности, условие σ<1 означает, что части-

цы коллоида суперпарамагнитны. 
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Разложение функции распределения W по степеням σ и χ в первом 

порядке приводит к выражению  

( )[ ] ( ) ( )
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которое мы используем для вычисления квазиравновесного среднего 

∫= vdmWdkiki
rr 22νννν      (3.2.5) 

Этот тензор, как будет ясно из дальнейшего, определяет анизотропию оп-

тических свойств суспензии. Подставляя (3.2.4) в (3.2.5), после ряда пре-

образований находим 
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здесь L=cthξ-ξ-1 – функция Ланжевена, описывающая равновесную 

намагниченность ансамбля невзаимодействующих феррочастиц []. Как 

следует из (3.2.6), при Н=Е=0 тензор kiνν  изотропен, т.е. направления 

главных осей частиц распределены равновероятно. Согласно той же 

формуле вклады полей в анизотропию ориентации аддитивны. Этот  

вывод, справедливый в первом порядке по σ и χ, не является, однако, 

универсальным (см. []). Заметим также, что магнитное поле приводит к 

снятию ориентационного вырождения только в случае 

магнитоанизотропных частиц (σ≠0), в изотропной системе связь 

направлений mr  и νr  оказывается разорванной. Для описания ориентационного состояния ансамбля частиц удобно 

перейти к тензорному параметру порядка (3.1.1)  
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подобно тому, как это принято в теории нематических жидких кристаллов 

[]. Явный вид тензора Sik получим подстановкой (3.2.6) в (3.1.1): 
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В оптическом диапазоне  частот магнитная проницаемость вещества, 

как известно [], не испытывает дисперсии и может быть положена равной 

единице. По этой причине показатели преломления магнитной жидкости 

будут определяться соотношением 

iin ε=       (3.2.8) 

где εi – собственные значения тензора диэлектрической проницаемости. 

Последний в случае разбавленной системы может быть линеаризован по 

концентрации примеси (см. 3.1.1) посредством (3.1.5)  

( )[ ]ikikfik Sbϕδαϕεε ++= 1  

где ( )αϕε +1f  – диэлектрическая проницаемость суспензии в отсутствие 

внешних полей, ϕ  – объемное содержание твердой фазы. Здесь величины 

а и b зависят только от параметров ε, N|| и N┴. 

Соотношение (3.1.5), полученное в приближении ϕ ≤1, при подстановке в 

(3.2.8) дает 
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11      (3.2.9) 

Для определения показателей преломления необходимо, используя явный 

вид (3.2.7) тензора Sik, найти его главные значения Si. Проводя плоскость 

ХY через векторы er  и h
r

 и полагая 

( )0,1,0=er , ( )0,cos,sin ββ=h
r

 

где β – угол между направлениями электрического и магнитного полей, 

для компонент тензора Sik получим: 
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( )χσ +−= 215
1 LSzz  

0=== zxyzxz SSS  

здесь 
ξ
LL 312 −= . Диагонализация матрицы (3.2.10) дает  
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zzSS =3  

При этом угол поворота главных осей тензора Sik в плоскости XY опреде-

ляется соотношением 

( )χβσ
βσθ
+

=
2cos

2sin2
2

2
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Ltg      (3.2.12) 

С помощью формулу (3.2.9) и (3.2.11) для оптической анизотропии 

суспензии в плоскости XY находим 

( ) βχσχσϕ 2
2

2
221 cos4

10
1 LLnbnn +−=−=∆    (3.2.13) 

В соответствии со сделанными выше предложениями напряженности 

полей E
r

 и H
r

, входящие в (3.2.13) могут быть либо постоянными величи-

нами, либо медленно меняющимися функциями времени. В последнем 

случае ∆n будет параметрически зависеть от времени через свои аргумен-

ты ( )tξ  и ( )tχ . 

Как следует из (3.2.13), действие внешних полей порознь или совме-

стно инициирует в среде двойное лучепреломление. Согласно определе-

ниям (3.2.2) коэффициенты σL2 и χ ≥ 0, т.е. подкоренное выражение в 

(3.2.13) неотрицательно. Легко видеть, что ∆n обращается в нуль в един-

ственном случае, когда 

β=90°,  σL2-χ=0     (3.2.14) 

Таким образом, условия (3.23) отвечают особой ситуации, при кото-

рой в МЖ возникает компенсация эффектов Керра и Коттон-Мутона. Это 

явление специфично именно для магнитных жидкостей и не имеет анало-
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гов в оптике обычных суспензий. Подчеркнем, однако, что равенство 

∆n=0, получаемое подстановкой (3.2.14) в (3.2.13), вовсе не означает пол-

ной оптической изотропии среды. Чтобы убедиться в этом, достаточно 

вычислить разности (n1-n2) или (n2-n3). Речь идет, конечно, о компенсации 

∆n только в одном из трех главных сечений двуосного тензорного эллип-

соида ikε . 

Методика и результаты эксперимента. Схема экспериментальной ус-

тановки приведена на рис. 22. Магнитная жидкости типа «магнетит в ке-

росине», разбавленная до объемной концентрации твердой фазы ϕ =10-5-

5·10-4, помещалась в кювету, выполненную из органического стекла. На 

боковых поверхностях кюветы находились алюминиевые электроды раз-

мером 25х25 мм, межэлектродный промежуток составляла 5 мм. Магнит-

ное поле в ячейке 4 создавалось тремя парами катушек Гельмгольца 5 (на 

рис. 22 показана только одна пара), направлений осей которых взаимно 

перпендикулярны и соответствуют выбору системы координат на рис. 22. 

Указанная конструкция магнитной системы позволяет формировать в 

ячейке вектор Н
r

 произвольного направления (вектор Е
r

 всегда направлен 

вдоль оси Y). Для создания постоянного электрического и магнитного по-

лей использовались стабилизированные источники питания. Квазистацио-

нарные поля частотой 50 Гц создались с помощью повышающих (для 

электрического поля) и понижающих (для магнитного поля) трансформа-

торов. Согласование фаз осуществлялось фазовращателем, контроль за ве-

личинами полей проводилась по току через делители напряжения цифро-

выми вольтметрами В7-16. 

Источниками света служили лазер ЛГ-75 с длиной волны λ=630 нм 

или лампа накаливания со светофильтром на ту же область видимого 

спектра. Оптическая система состояла из щелевых диафрагм и призм  

Аренса (поляризатор и анализатор). Призмы, жестко скрепленные между 

собой так, что их направления пропускания перпендикулярны, могут син-
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хронно поворачиваться вокруг своей оси. Интенсивность прошедшего 

света регистрировалась фотоумножителем, сигнал с которого подавался 

для измерения либо на осциллограф типа С1-17 со сменными блоками 

предусилителей, либо на цифровой прибор марки Щ6800. 

Для изучения эффекта компенсации оптической анизотропии в ячей-

ке с магнитной жидкостью создавали  перпендикулярные поля Н
r

||x, Е
r

||y,  

лежащие в плоскости, нормальной к направлению светового луча. Плос-

кость поляризации последнего устанавливали под углом 45° к направле-

нию электрического поля в ячейке. В этой геометрии интенсивность света, 

прошедшего через оптическую систему, определяется соотношением 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

2
sin 2

0
δII      (3.2.15) 

где I0 – интенсивность источника, 
λ
πδ nl∆

=
2  – разность фаз обыкновенного 

и необыкновенного лучей, l – расстояние, пройденное светом в магнитной 

жидкости. Изменением напряженности внешних полей добивались ком-

пенсации двулучепреломления (гашение прошедшего света). Значения 

Н(Е), определяющие отношение между полями, при котором возникает 

компенсация при различных температурах, представлены на рис. 45. Все 

экспериментальные точки получены с использованием квазистационарных 

полей (f=50 Гц), синхронизированных по фазе. Зависимости Н(Е), полу-

чаемые этим методом, имеют малый разброс (в отличие от результатов 

измерений в постоянных полях []) и хорошо воспроизводятся при повтор-

ных экспериментах. Как видно из рис. 45, найденные значения Н(Е) весь-

ма точно ложатся на прямую, выходящую из начала координат. 

Для интерпретации экспериментов используем теоретическую зави-

симость (3.2.13). Условие обращения ∆n в нуль при ⊥Е
r

Н
r

 (компенсация) 

описывается формулой (3.2.14) 

χσξ
=

15

2

      (3.2.16) 
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которая записана здесь в упрощенном виде, соответствующем приближе-

нию ξ<1. Согласно принятым обозначениям (3.2.3) величины ξ2 и χ про-

порциональны квадратам амплитуд внешних полей Н и Е, так что линей-

ный закон роста Н(Е) непосредственно следует из (3.2.16). 

Соотношение (3.2.16) позволяет выразить угловой коэффициент пря-

мой Н(Е) через параметры частиц суспензии и использовать результаты 

компенсационных экспериментов для определения размера дисперсных 

зерен. Рассмотрим один из возможных способов решения такой задачи. 

предположим, что магнитная анизотропия частиц обусловлена в основном 

их несферичностью, т.е. имеет магнитостатическую природу. Тогда спра-

ведлива оценка 

K=2πMS
2∆N     (3.2.17) 

где ∆N=N┴-N||. Как показано в  [], магнетита формула (3.2.17) применима 

уже при ∆N~10-2. Для оценки поляризуемости частиц в оптическом диапа-

зоне, полагая pε >>εf, возьмем ε→∞. Последнее значение при подстановке 

в (3.2.2) дает в приближении ∆N<<1 

π
α

4
9 NV∆

∆ =      (3.2.18) 

Следует также учесть, что в отличие от поляризуемости, куда входит 

объем  V частицы, магнитные параметры последней (ξ и χ) должны содер-

жать только объем Vm ее магнитного «ядра». Предполагая несферичность 

малой и вводя усредненный по частице радиус магнитной сердцевины rm, 

получим 
3

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += d

r
r

V
V mm      (3.2.19) 

где d – толщина немагнитного поверхностного слоя; для оценок примем 

d= 8,3 Å []. Подстановкой (3.2.19) и (3.2.16) – (3.2.18) дает уравнение  

( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

HM
TEK

drr
S

Б
mm 224

3
16
135

π
                 (3.2.20) 
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для определения rm. Найдем с его помощью средний размер частиц магне-

титовой суспензии. Из наклона прямой рис. 45 имеем (Е/Н)=2,21 ед. СГС 

Э-1. Решая (3.2.20) при MS=480Гс и комнатной температуре, получим 

rm=48Å   r=rm+d=56Å 

в хорошем согласии с данными электронной микроскопии изучаемых кол-

лоидов магнетита, приведенными в главе 1: dcp=115±17Å. располагая 

оценкой размеров частиц, легко убедиться, что в изученном диапазоне 

магнитных полей (H≤10Э) параметр 

TK
VHM

Б

S=ξ  

не превышает 0,1, и таким образом подтвердить справедливость прибли-

жения ξ<1, использованного при выводе формулы (3.2.16). 

Для изучения угловых зависимостей двойного лучепреломления были 

проведены специальные эксперименты. Формула (3.2.12) проверялась сле-

дующим образом: при β=90°добивалась компенсации оптической анизо-

тропии, а затем угол β изменяли, оставляя величины полей постоянными. 

Вращая скрещенные поляроиды, наблюдали исчезновение двойного луче-

преломления при совпадении плоскости поляризации падающего луча с 

одной из оптических осей магнитной суспензии. Точность измерения угла 

поворота составляла ±1° в интервале 10°≤β≤45° и ±3° в интервале 

60°≤β≤80°. Теоретическая зависимость (3.2.12) при σL2=χ  дает tg2θ=tgβ. В 

пределах  погрешности эксперимент не обнаружил отклонений от этой 

формулы. 

При проверке формулы (3.2.13) сначала добивались компенсации, а 

затем, включая по очереди электрическое или магнитное поле, измеряли 

интенсивность прошедшего света. Далее поля той же величины включали 

вдоль одной оси и снова измеряли интенсивность. Полученная величина 

I1, отнесенная к I2, составила в постоянных полях I1/I2=4,0±0,2; в квазиста-

ционарных полях I1/I2=3,6±0,2. Теоретическое значение этого отношения 
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можно найти следующим образом. Пользуясь малостью разности фаз лу-

чей, прошедших через суспензию, заметим в формуле (3.2.15) sin(δ/2) на 

δ/2. Тогда выражение для интенсивности прошедшего света после подста-

новки из (3.2.13) принимает вид  

( )[ ]βχσχσ 2
2

2
0 cos4 LLAII +−=    (3.2.21) 

где 
2

10
ln

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

λ
ϕπ bA . В условиях компенсации σL2=χ, так что при β=90° 

I1(H=0)=I1(E=0)=I0Aχ2 

При включении тех же полей параллельно соотношение (3.2.21) дает 

I2=4I0χ2, т.е. из теории следует равенство I2/I1=4, удовлетворительно согла-

сующееся с экспериментальными значениями. 
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Рис. 47. Связь между напряженностями электрического и магнитного по-

лей при компенсации оптической анизотропии в квазистационарных по-

лях: T1=295К; Т2=265 К 

 

3.3. Взаимодействие магнитных коллоидных частиц с постоян-

ным магнитным и переменным электрическим полями 

Нами экспериментально исследована амплитудно-частотная зависи-

мость сигнала оптической анизотропии  МЖ  в переменном электриче-
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ском поле при наложении перпендикулярного постоянного магнитного 

поля и проведено сопоставление  с теоретическими выводами описанной 

выше модели. 

Электрическое поле частотой 70 Гц и амплитудой до 40 ед. СГСЕ 

создавалось в горизонтальном направлении, магнитное поле до 40 Э было 

направлено вертикально, скрещенные поляроиды располагались под уг-

лом 45º к направлению E
r

 и H
r

. 

При отсутствии магнитного поля постоянная составляющая и гармо-

нические составляющие переменного сигнала монотонно увеличиваются с 

ростом Е – рис. 48. При включении постоянного магнитного поля ампли-

туда гармонической составляющей сигнала оптической анизотропии с 

частотой 140 Гц при увеличении переменного электрического поля изме-

няется немонотонно и проходит через минимум при некотором значении 

Е. Каждому значению Н соответствует свое значение Е, при котором 

)(2 EfI =ω  имеет минимум. На рис. 49 приведены результаты измерения за-

висимости амплитуды сигналов оптической анизотропии с частотами 140 

и 280 Гц при действии постоянного магнитного поля 10Э от амплитуды Е. 

Если магнитное поле – постоянное, а электрическое поле изменяется 

по закону tEE ωcos0= , то при низких частотах tba ωδ 2cos+= , где  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

′
=

kT
ELnbla

45

2
0

2
ασ

λ
ϕπ ∆ ; 

kT
E

b
4

2
0α∆

−= . 

Показано, что для оптической разности фаз интенсивность прошед-

шего света описывается выражением: 

( ) ⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
∑ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−−−=

∞

=1
00 cos

2
cos)(12cos)(1

2
1

m
m

m mxambJabJII π     (3.3.1) 

Отсюда получено для 2ω: 

tab
I
I ω2cossin

2
1

0

=      (3.3.2) 
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Эта составляющая отсутствует в спектре сигнала оптической анизо-

тропии при выполнении условия: 
kT
E

L
4

2
0

2
α

σ
∆

= . 

Для экспериментальной проверки  этих зависимостей пользовались 

соотношениями для постоянной составляющей и для амплитуды гармони-

ческой составляющей с частотой 4ω при I2ω=0: 

8

2

0

b
I
I

пост

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ;   
16

2

40

b
I
I

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

ω

, то есть 
ω400

2 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
I
I

I
I

пост

. 

Эти выводы хорошо согласуются с экспериментальными данными, 

что свидетельствует о применимости теоретической модели невзаимодей-

ствующих частиц для разбавленных МЖ, помещенных в переменное элек-

трическое и постоянное магнитное поле. 
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Рис. 48. Зависимость  интенсивности оптического сигнала от разности 

потенциалов на электродах 
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Рис. 49. Зависимость  амплитуд гармонических составляющих опти-

ческого сигнала от разности потенциалов на электродах 

 

 

 

 

 

 

Оптическая анизотропия при одновременном воздействии постоянного 

магнитного и переменного электрического полей 

Расчет интенсивности прошедшего света. В третьей главе было пока-

зано, что при одновременном воздействии магнитного и электрического 

полей возможна ситуация, при которой происходит компенсация эффек-

тов Коттона-Мутона и Керра, а магнитная жидкость обладает одноосной 

отрицательной анизотропией. Эта ситуация достигается, когда векторы Е 

и Н взаимно перпендикулярны, свет распространяется перпендикулярно 

плоскости (Е,Н) и выполняется условие  

Рассмотрим особенности возникновения двойного лучепреломления в 

постоянном магнитном и переменном электрическом поле, изменяющемся 
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с частотой ω<1/τB по гармоническому закону. Пусть для определения на-

правления полей соответствуют рис. 48 и 49, то есть h=(1,0,0); g=(0,1,0). 

При малых концентрациях твердой фазы в магнитной жидкости 

(с<<1) для показателей преломления n1 и n2 можно использовать линейное 

приближение и найти 

)(
2
1

2121 SSnbcnnn −=−=∆ . 

Здесь S1 и S2 – главные значения тензора ориентации.Учитывая ортого-

нальность векторов Е и Н, можно записать для β=90°: 

)2(
15
1

21 χσ −= LS ; )22(
15
1

22 LS σχ −= ; 

)(
10
1

2 χσ −=∆ Lnbcn  

Здесь как и раньше, 
Tk

KV

B

=σ , 
Tk
E

B2

2
0αε

χ
∆

= , 
15

)(31
2

2
ξ

ξ
ξ

≈−=
LL  

 

Если электрическое поле изменяется по гармоническому закону 

Е=Е0cosωt, то можно записать: 

( )tt ωχωχχ 2cos1
2
1cos 0

2
0 +==      (3.3.3) 

где 
Tk
E

B2

2
00

0
αε

χ
∆

= . При низкой частоте электрического поля (ω<<1/τB) ре-

лаксационные явления можно не учитывать и тогда следует: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=∆ tLnbcn ω

χχ
σ 2cos

2210
1 00

2    (3.3.4) 

Учитывая, что при прохождении луча света в направлении оси z раз-

ности показателей преломления ∆n соответствует разность фаз 
λ
πδ nl∆

=
2 , 

найдем для интенсивности света, прошедшего скрещенные поляроиды, 

установленные под углом 45° к направлению поля: 

( )δδ cos1
2
1

2
sin 0

2
0 −=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= III ; 
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Разложение полученного соотношения в ряды Фурье дает: 
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Здесь ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
0χαkJ  - функции Бесселя, k – порядка. Для дальнейшего рас-

смотрения интерес представляет гармонические составляющие оптическо-

го сигнала (3.3.6), которые содержат в качестве сомножителя 
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⎡
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⎛ −
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χ

σα L . При выполнении условия  

0
2

0
2 =−

χ
σL          (3.3.7) 

эти составляющие обращаются в нуль и будут отсутствовать в спектре оп-

тического сигнала. Как видим, эти составляющие имеют нечетные индек-

сы Бесселя k=2n+1 и частоты 2ω, 6ω, 10ω, … 

 

Экспериментальная проверка полученных закономерностей индуци-

рованного двойного лучепреломления при воздействии переменного элек-

трического и постоянного магнитного полей осуществлялась с помощью 

установки, аналогичной изображенной на рис. 48 и 49. Синусоидальное 

напряжение частотой 70 Гц от генератора Г3-56/1 через усилитель мощно-

сти У-100У4.2 подавалось на первичную обмотку высоковольтного 

трансформатора. А затем – на электроды магнитооптической ячейки. Ам-



 145

плитуда напряженности электрического поля в рабочей части кюветы из-

менялась от 0 до 1,4 МВ/м. Постоянное магнитное поле величиной до 2,5 

кА/м создавалось катушками Гельмгольца в вертикальном направлении. 

Поляризатор и анализатор, находящиеся в скрещенном положении отно-

сительно друг друга, устанавливались под углом 45° к направлению поля. 

Моделированный луч света направлялся на катод ФЭУ. Постоянная 

составляющая интенсивности света измерялась вольтметром Щ 68000, а 

действующие значения гармонических составляющих – с помощью анали-

затора спектров СК 4-56, который работал в режиме селективного вольт-

метра. 

При отсутствии магнитного поля постоянная составляющая оптиче-

ского сигнала и гармонические составляющие монотонно увеличиваются с 

ростом амплитуды электрического поля Е. На рис.    приведены результа-

ты измерения постоянной состаляющей (кривая 1) и гармонических со-

ставляющих с частотами 2ω и 4ω (кривые 2 и 3 соответственно). 

При включении постоянного магнитного поля, направленного пер-

пендикулярно электрическому, характер зависимости гармонических со-

ставляющих оптического сигнала от переменного электрического поля 

изменяется. Зависимость амплитуд гармоник с частотами 2ω, 6ω и т.д. от 

величины электрического поля становится немонотонной и при некотором 

значении Е проходит через минимум. 

Как и следовало ожидать, каждому значению постоянного магнитно-

го поля Н соответствует свое значение электрического поля Е, при кото-

ром наблюдается минимум гармонических составляющих оптического 

сигнала с нечетными индексами Бесселя. В качестве примера на рис.    

приведены результаты измерения амплитудных значений гармонических 

составляющих на частотах электрического поля 2ω, 6ω (140 и 430 Гц) при 

воздействии постоянного магнитного поля 800А/м. 
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Показано, что под воздействием постоянных и квазистационарных 

полей Н и Е компенсация эффектов Коттона-Мутона и Керра происходит 

при выполнении условия: σL2-χ=0. При заданном значении магнитного 

поля Н компенсирующего электрического поля Е с результатами, пред-

ставленными на рис.    при одинаковых значениях постоянного магнитно-

го поля Н, показывает их полное соответствие. Расхождение не превышает 

6% и находится в пределах ошибок эксперимента. 

Измерение компенсирующего электрического поля с помощью опи-

санной методики оказывается даже предпочтительнее аналогичных изме-

рений в постоянных и квазистационарных полях в связи с тем, что приме-

нение переменного электрического поля позволяет избежать нежелатель-

ных электрофоретических и приэлектродных явлений в магнитном кол-

лоиде. Кроме того, измерения в постоянном магнитном поле не требуют 

фазовой синхронизации электрического и магнитного полей. 

Для экспериментальной проверки соотношения (3.3.6) можно вос-

пользоваться четными относительно индексов k=2n составляющими опти-

ческого сигнала при σL2-χ0/2=0. Постоянная составляющая оптического 

сигнала и амплитуды гармоник с частотами 4ω, 8ω, 12ω, … содержат в ка-

честве сомножителя ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

2
cos 0

2
χ

σα L . При включении магнитного поля ар-

гумент этого выражения уменьшается, а косинус становится равным еди-

нице при выполнении условия (3.3.7). 

Эксперименты показывают, что увеличение магнитного поля при по-

стоянной амплитуде электрического поля действительно сопровождается 

увеличением Ic и Ia
(4ω). Результаты измерения постоянной составляющей Iс 

и амплитуды гармонической составляющей 4ω в магнитное поле 800А/м 

представлены на рис.     . 
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Эффект усиления интенсивности света позволяет с помощью посто-

янного магнитного поля управлять амплитудой светового сигнала, моду-

лированного переменным электрическим полем. 

Ограничиваясь первыми членами в разложениях функций Jk ряды, 

получим для постоянной составляющей и амплитуды гармоники с k=2 

следующие выражения: 
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Таким образом, при выполнении условия (3.3.7) постоянная состав-

ляющая интенсивности света оказывается равной амплитуде составляю-

щей с частотой 4ω, что хорошо согласуется с экспериментальными дан-

ными. 

Исследование суперпарамагнитных частиц СoFe2O4 и Fe3O4   

по двулучепреломлению  и методом мессбауэровской спектроскопии 

 

Выше мы рассмотрели теоретическую интерпретацию эксперимен-

тальных данных, полученных в магнетитовых коллоидах в предположе-

нии, что частицы магнетита суперпарамагнитны и константа магнитной 

анизотропии k связана с анизотропией формы частиц 

 

NMK S ∆= 2

2
1  

В изученном диапазоне магнитных полей  (Н≤10Э) параметр ξ<1, что 

и обеспечивало нам приближение (3/2/4). 

Можно ожидать, что для частиц феррита кобальта (CoFe2O4) предпо-

ложение о малой величине σ  не будет выполняться и константа анизотро-

пии будет обусловлена естественной кристаллографической анизотропи-

ей, которая для массивного образца равна 3·106 эрг/см3. Можно ожидать, 
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что коллоидные частицы CoFe2O4 не суперпарамагнитны на Неелю, т.к. 

при характерном размере 100Å величина σ~40. 

Как показали наши эксперименты, коллоидный раствор феррита ко-

бальта, замороженный в магнитном поле при Н=3 кЭ, имеет анизотропию 

порядка ~106 эрг/см3, поэтому предположение о том, что частицы дис-

персной фазы являются однодоменными и магнитожесткими, является ра-

зумным. 

Пользуясь представлением об ориентационном характере ДЛП в маг-

нитном поле, следует предположить, что направление вектора магнитного 

момента частицы совпадает с главной осью геометрической осью частицы, 

так что µr || nr . Для частиц из изотропного диэлектрика симметрия тензора 

поляризуемости αik определяется только фактором формы, и поэтому 

главная ось диэлектрического эллипсоида оказывается также направлен-

ной вдоль nr : αik=α0δik+∆αnink. 

Поэтому ориентационно-зависимую часть энергии отдельной части-

цы можно представить в виде: 

 

( )22

2
1)( enEhnHU rrrr αµ ∆−−=       (3.3.9) 

Далее воспользуемся результатами расчета тензора диэлектрической 

проницаемости, представленными в статье Ю.Л. Райхера и А.В. Петрике-

вича [] 

Равновесная функция ориентированного распределения частиц есть  
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ee exp1       (3.3.10) 

где Ze – нормирующий множитель, а явный вид одночастичной энергии 

задан выражением (3.3.3.8). Вводя обозначения (3/2/3) 

 

Tk
H

Б
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Tk

E

Б2

2αχ ∆
=     (3.33) 
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из (3.3.9) и (3.3.10) получаем  

 

( ) ( )[ ]21 exp enhnZeWe
rrrr χξ += −    (3.3.12) 

Искомый интеграл 

∫= ndWnnnn ekieki
r2      (3.3.13) 

при произвольных значениях ξ  и χ может найден только численно. Упро-

стим расчет, ограничившись рассмотрением не слишком больших полей, 

т.е. предположив, что χ<1 показывает, что условие χ~1 соответствует на-

пряженностям электрического поля порядка 103 В/см. 

 

В линейном по χ приближении из (3.3.12) следует 

( )[ ]
00 1 mememne nnnneeWW −+= χ     (3.3.14) 

Угловые скобки с индексом «0» обозначают здесь усреднение с 

функцией распределения W0 из (3.3.13), т.е. при E
r

=0. Невозмущенное 

среднее me nn  имеет вид 

meemme hhLLnn 20
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= δ

ξ
     (3.3.15) 

здесь L – функция Ланжевена, а 
ξ
ZL 312 −= . (По поводу определения ис-

пользуемых здесь и ниже тензорных моментов 
0

.........  и функций Ланже-

вена L1, L2, L3… различных индексов – см. приложение к работе []). 

Вычисляя среднее (3.3.13) по распределению (3.3.12), находим 

[ ]
0000 mekimekimekieki nnnnnnnneennnn −+= χ    (3.3.16) 

Постановка явного вида величин 
0

.........  в (3.3.13) дает  
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Эта формула показывает, что включение электрического поля χ≠0 

существенным образом меняет структуру равновесного тензора 
eki nn  по 

сравнению с (3.3.15). Во всех случаях, за исключением тривиального er || h
r

, 

величина ki nn , а вместе с ней Sik и ikε , утрачивает аксиальную симметрию 

и становятся двуосными тензорами. Кроме того, наличие  в (3.3.17) члена, 

пропорционального (eihk+ekhi), означает, что ни h
r

, ни er  уже не являются 

главными осями этого тензора: диагональность  ki nn  в системе коорди-

нат, связанной с h
r

 и er , сохраняется только в случае ⊥er h
r

. 

Итак, теоретическая модель, рассмотренная в работе [], приводит к 

следующим результатам. 

Во-первых, вклад электрического поля в ikε  при постоянном χ зави-

сит от ξ (аддитивность отсутствует). Во-вторых, главная ось диэлектриче-

ского эллипсоида, лежащая в плоскости векторов ⊥er h
r

, направлена под 

углом к ним. Легко найти величину этого угла. Пусть h
r

||OZ, а вектор 

er расположен в плоскости XOY и составляет с h
r

 угол α. Тогда, согласно 

известным формулам 
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ε
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−
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2
2      (3.3.18) 

где β – угол между h
r

 и направлением главной оси ikε  при χ≠0. Подставляя 

в (3.3.18) компоненты тензора ikε , получаем, что при ξ>>1 в линейном по 

χ приближении искомый угол определяется соотношением 

α
ξξ

χβ 2sin
2
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L
L
L      (3.3.19) 
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Последняя формула показывает, что при ξ→∞ угол β, как и следовало 

ожидать, обращается в нуль. 

Условие компенсации анизотропии тензора для магнитомягких час-

тиц σL2=χ при ξ<<1 есть σξ2/15=χ. 

Условие  компенсации, вытекающее из данного рассмотрения, для 

магнитожестких частиц (σ→∞) 

 

χξ
=

− 22

2
2

37 LL
L     (3.3.20) 

и в случае ξ<1 имеет вид χξ
=

2

2

 (3.3.21) 

Итак, теория в случае магнитожестких частиц подтверждает экспери-

ментально обнаруженную линейную связь между E
r

 и H
r

. Однако, при 

данном значении Е, величина Н, необходимая для компенсации, оказыва-

ется в 
σ2

15  меньше, чем в случае магнитомягких частиц. 

Эксперименты, проведенные с коллоидными растворами феррита ко-

бальта, этого вывода не подтверждают. 

На рис. 45 представлены экспериментальные зависимости Н(Е). Со-

гласно выводу теоретической модели компенсационный график для кол-

лоидного раствора феррита кобальта должен располагаться ниже компен-

сационного графика коллоидного раствора магнетита. С учетом формулы 

(3.3.21) при σ<1 различие в ходе графиков должно быть заметным. 

Для проверки предположения о том, что частицы феррита кобальта 

обладают суперпарамагнитными по Неелю свойствами, коллоидные рас-

творы магнетита и феррита кобальта были помещены в сильное магнитное 

поле (~3 кЭ – область насыщения магнитооптических эффектов) и были 

подвергнуты действию переменного электрического поля Е~10÷20 ед. 

СГСЭ (Е ≈ 3000÷6000 В/см). 



 152

Данное предположение возникло еще и в силу того факта, что для 

объяснения двулучепреломления коллоидных растворов феррита кобальта 

в электрическом и магнитном полях необходимо положить, что направле-

ние электрической поляризуемости для оптических частот и в постоянном 

электрическом поле, а также направление магнитной анизотропии совпа-

дают и однозначно связаны с геометрическими осями частиц. 

Сущность эксперимента с коллоидными частицами Fe3O4 и CoFe2O4 в 

постоянном магнитном и переменном электрических полях состояла в 

следующем. Кювета (ячейка Керра), заполненная магнитной жидкостью с 

объемной концентрацией 10-5, помещалась в постоянное магнитное поле 

напряженностью до 3х103Э. Двулучепреломление, вызванное постоянным 

магнитным полем. Компенсировалось с помощью четверть волновой пла-

стинки и призмы Аренса. Затем включали переменное электрическое поле 

амплитудой порядка 104 В/см, направление которого  было перпендику-

лярным к направлению распространения лазерного пучка. Величина ∆n 

оценивалась по амплитуде переменного фототока с ФЭУ, измеряемой с 

помощью осциллографа С1-17. Экспериментальные данные представлены 

на следующем рисунке. 
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Зависимость амплитудного значения n∆  частиц CoFe2O4  в перемен-
ном электрическом поле при одновременном действии постоянного маг-

нитного  с Н=3кЭ 
 

Эксперимент показал, что в случае слабо концентрированных колло-

идных растворах как магнетита, так и феррита кобальта (в обоих случаях 

концентрация твердой фазы была неизменной) постоянное магнитное поле 

напряженностью Н=(0,5÷3) кЭ не оказывает существенного влияния на 

изменение эллипса поляризации, вызванного квазистационарным электри-

ческим полем (f=50 Гц) с напряженностью Е~ 104 В/см. а именно, с точно-

стью до 20% амплитуда переменного сигнала, пропорционального ∆n, ос-

тается постоянной независимо от того, включено магнитное поле или оно 

отсутствует. 

Данные этого эксперимента дают основание предположить, что по-

видимому, коллоидные частицы не только магнетита, но и феррита ко-

бальта в наших условиях являются суперпарамагнитными по Неелю. 

Напомним, что следуя выводам теоретической модели, для частиц 

кобальта необходимо было ожидать резкое отличие в поведении его ком-

пенсационной кривой от кривой магнетита, а именно: должна проявляться 

большая разница величин компенсирующих полей. 

Эксперимент такой разницы не выявляет. 

Далее, из теории следует существенное различие в изменении анизо-

тропии, а именно, вклад электрического поля в ikε , а следовательно, и в 

∆n, при  постоянном Е зависит от Н в случае сильной магнитной анизо-

тропии частиц. Для частиц феррита кобальта и этот вывод не подтвердил-

ся, давая основание считать их суперпарамагнитными.  

Выводы к III главе 

1 Экспериментально доказано и теоретически обосновано, что в слу-

чае воздействия на агрегативно устойчивые ансамбли невзаимодействую-

щих между собой суперпарамагнитных частиц синфазных квазиперемен-
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ных электрических и магнитных полей в них возникает двуосная оптиче-

ская анизотропия, описываемая тензором второго ранга диэлектрической 

проницаемости ансамбля частиц. При соответствующих значениях напря-

женностей электрического и магнитного полей эта анизотропия может 

быть приведена к одноосной. Данное физическое явление ранее не наблю-

далось в электро-магнитооптике обычных немагнитных коллоидов. 

2 Установлено, что  в электрическом поле разность фаз, и соответст-

венно разность показателей преломления обыкновенного и необыкновен-

но лучей, квадратично зависит от величины напряженности электрическо-

го поля. В рамках модели Петерлина – Стюарта  оценена поляризуемость 

частиц, ответственных за возникновение электрического двойного луче-

преломления. 

3 Изучение взаимодействия коллоидных магнитных частиц с посто-

янным магнитным и переменным электрическим полями показала нели-

нейный характер  гармонических составляющих двойного лучепреломле-

ния в скрещенных полях. Оптическая нелинейность объяснена в рамках 

разработанной модели возникновение ДЛП при совместном действии на 

ансамбль коллоидных частиц электрического и магнитного полей. 

4 При воздействии на ансамбль невзаимодействующих коллоидных 

магнитных феррита кобальта сильным постоянным магнитным полем с 

напряженностью Н=3кЭ и слабым переменным электрическим  полем на-

пряженностью Е=(3÷6)·103 В/см показано, что влияние магнитного поля в 

пределах погрешности измерений не сказывается на величине двойного 

лучепреломления, вызываемого переменным электрическим полем, т.е. 

связь между внутренними степенями свободы магнитного момента и ме-

ханическими степенями свободы вращения частиц, поляризующихся и ис-

пытывающих механический вращательный момент в электрическом поле, 

является разорванной. Это приводит к заключению, что частицы феррита 

кобальта проявляют суперпарамагнитные поведение, подтверждаемое ме-
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тодом мессбауэровской спектроскопии. А это, в свою очередь, свидетель-

ствует о том, что константа эффективной магнитной анизотропии для объ-

емных образцов  не совпадает  с аналогичной константой для малых час-

тиц, у которых количество атомов на поверхности сравнимо с количест-

вом атомов в объеме. Это, по-видимому, приводит к разупорядоченному 

состоянию спинов на поверхности частицы и уменьшению энергии кри-

сталлографической анизотропии. 
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ГЛАВА 4. КИНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕ- 

НИЯ И СВЕТОРАСЕЯНИЯ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ В 

ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И МАГНИТНОМ ПОЛЯХ 

 

4.1. Экспериментальное изучение переходных процессов нарастания и 

спада оптической анизотропии в магнитных коллоидах 

Исследование нестационарного ДЛП и дихроизма в коллоидных растворах 

при включении и выключении внешних полей является одним из наиболее эф-

фективных методов изучения коллоидных частиц [63, 64, 266, 277, 282]. Теоре-

тическое рассмотрение этих эффектов произведено в работах [479, 480, 619, 

575]. Рассмотрим подробно процесс ориентации и дезориентации коллоидных 

частиц при включении и выключении поля. В отсутствие внешнего поля рас-

пределение длинных осей частиц по углам равновероятно и несмотря на микро-

скопическую анизотропию каждой отдельно взятой частицы, в целом коллоид-

ный раствор оптически изотропен. Включение внешнего ориентирующего поля 

приводит к изменению функции f(Θ)  распределения частиц по ориентациям.  

Рассмотрим область стационарного ЭДЛ, полностью воспользовавшись ре-

зультатами работы [63]. Растворы, практически не проводящие электрический 

ток, можно считать консервативными системами, а функцию углового распре-

деления частиц f(Θ) можно описать с помощью   больцмановского закона рас-

пределения частиц по их потенциальным энергиям в электрическом поле 

∫ ΘΘ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Θ

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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=Θ π

0
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)(exp
)(

d
kT

W
kT

W

f                                         (4.1.1) 

Здесь W(Θ) – энергия частиц в поле, а Θ – угол между вектором напряжен-

ности электрического поля и осью частицы, которой она устанавливается вдоль 

поля. 

Растворы частиц электропроводны, например, водные растворы МЖ. При 

приложении к таким растворам  электрического поля через них протекает элек-
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трический ток, который приводит к выделению в растворе тепла и передаче его 

окружающей среде. Такой раствор не является консервативной системой и к  

частицам не применимо понятие потенциальной энергии в поле. Будем учиты-

вать, что момент сил трения, возникающий при вращении частицы, пропорцио-

нален угловой скорости Ω ее  вращения, в этом случае, согласно неравновесной 

термодинамике, достаточно в выражении (4.1.1) заменить 

kT
W )(Θ

−  на ∫
Θ

Θ
ΘΩ

0

)( d
D

 

где D – константа вращательной диффузии макромолекулы. В результате для 

f(Θ) можно записать выражение 
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Если раствор не электропроводен, то для него 

kT
Wd

D
)()(

0

Θ
−=Θ

ΘΩ
∫
Θ

,                                         (4.1.3) 

так как момент сил, действующих на частицу 

Θ∂
∂

−=ΘΩ=Θ
WM )()( ξ . 

Здесь ξ – коэффициент пропорциональности, который связывает константу 

D также с энергией броуновского движения kT формулой: 

ξ
kTD = . 

Для нестационарных состояний раствора функция углового распределения 

частиц описывается уравнением вращательной диффузии. Области, связанные с 

нарастанием наведенной анизотропии, отвечает уравнение диффузии с учетом 

силового члена, вызванного действием моментов сил M(Θ) на частицы: 

( )
t

tf
D

Mtfdiv
kT

tf
∂
Θ∂

=Θ⋅Θ−Θ∇
),(1)(),(1),(2 r  .                           (4.1.4) 
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В случае релаксации наведенной анизотропии раствора силовой член от-

сутствует и ),( tf Θ  является решением уравнения 

t
tf

D
tf

∂
Θ∂

=Θ∇
),(1),(2 .                                              (4.1.5) 

При описании показателя преломления прозрачного раствора можно ис-

пользовать соотношение [295] 

PEnEn
rrr

π4ˆ 2
0

2 += ,                                                (4.1.6) 

где P
r  - вектор поляризации, вносимой частицами в раствор, а n̂  и 0n  - тен-

зор и показатель преломления раствора и чистого растворителя соответственно. 

Если внешнее поле направлено вдоль оси Z, то проекция P
r  на оси Z и, перпен-

дикулярную ей, ось X связаны с компонентами тензора средних значений поля-

ризуемости частиц zzγ  и xxγ  следующими соотношениями: 

ENP zzZ γ= , ENP xxX γ= .                                        (4.1.7) 

Величина N – число частиц в единице объема. Подставив выражения для PZ 

и PX  в формулу (4.1.6), нетрудно получить для np и ns раствора соотношения: 
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                                             (4.1.8) 

После вычитания из первого уравнения системы (4.1.8) второго, полагая 

( )( ) nnnnnnnn SPSPSP 222 ⋅∆≈+−=− ,                                    (4.1.9) 

можно записать 

( )N
n

n xxzz γγπ
−=

2
∆                                      (4.1.10) 

Для того, чтобы определить разность zzγ  и xxγ , необходимо  знать зна-

чения тензора поляризуемости частицы в связанной с ней системе координат 

(1,2,3) и функцию углового распределения частиц f(Θ). Пусть система (1,2,3) – 

собственная система тензора поляризуемости частицы, тогда отличными от ну-

ля будут только три его элемента iγ  (i=1,2,3). Различие значений iγ  определя-

ются как формой частицы, так и ее внутренней анизотропией.  Внутренняя ани-

зотропия поляризуемости частицы является следствием ее внутренней упоря-
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доченности, которая определяется, в свою очередь, наличием в ней  ориентаци-

онного порядка валентных связей  отдельных атомных групп, возможным кри-

сталлическим строением отдельных ее частиц и т.д. Анизотропия поляризуемо-

сти, обусловленная формой, определяется отличием формы частицы от сфери-

ческой.  Наиболее часто при электрооптических исследованиях частице 

приписывают форму эллипсоида вращения, хотя, она имеет неправильную 

форму, близкую к сферической. Так как частица стремится повернуться осью 

своей большей поляризации вдоль поля, а расположение перпендикулярных к 

ней осей близко к хаотическому, то представление частицы в виде сфероида 

вполне приемлемо для электрооптической теории. Максвеллом было получено 

выражение для главных значений тензора поляризуемости эллипсоида объемом 

V, когда оси собственной системы координат тензора показателя преломления 

эллипсоида совпадают с его геометрическими осями. В этом случае отличны от 

нуля только три главные значения тензора поляризуемости на оптической час-

тоте эллипсоида вращения, которые описываются соотношением: 
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где i=1, 2, 3;     γ2=γ3 и L2=L3;  Li – коэффициенты формы эллипсоида вращения, 
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Здесь p – отношение осей эллипсоида вращения: p>1 – вытянутый эллип-

соид; p<1 – сплюснутый эллипсоид. Согласно соотношений (4.1.12), для сферы  

3
4

321
π

=== LLL ,  

а для тонкой палочки 
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π21 =L , 032 == LL  

Анизотропию поляризуемости частицы можно количественно выразить 

разностью 

Vqq )( 2121 −=− γγ                                              (4.1.13) 

Перейдем от значений поляризуемости частицы 1γ  и 2γ  

В системе координат (1,2,3) к средним значениям поляризуемости zzγ  и 

xxγ  в системе координат (X,Y,Z). Такой переход не представляет большого 

труда если известны Vq11 =γ , Vq22 =γ  и f(Θ). В результате соотношения (4.1.8) 

преобразуются к виду: 
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Введем обозначения: 

Θ= cosu ,   ΘΘΘ= dfduup sin)(
4
1)(
π

. 

После интегрирования по углу φ  
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Вычитание из первого соотношения (4.1.15) второго   приводит к формуле 
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Дробь под интегралом 
2

13 2 −u  - это второй полином Лежандра P2(u). Анизо-

тропию показателя преломления, используя (4.1.9), можно представить форму-

лой: 
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В тех случаях: когда )(up  не зависит от времени, соотношение (4.1.17) опи-

сывает стационарное ЭДЛ; когда ),()( tupup = , соотношение (4.1.17) может быть 

использовано для описания нарастания и релаксации ЭДЛ. 

Полагаем, что ориентация частицы происходит за счет ее постоянного ди-

польного момента µ  и анизотропии  поляризуемости на низкой частоте. Наве-

денный электрический момент частицы определяется выражением 

)),(),(( 22111 qeeqeeVEe zZ
rrrrrr −=γµ ,                                    (4.1.18) 

а момент силы, действующей на частицу и обусловленный анизотропией ее по-

ляризуемости, определяется выражением 

EeM )( γγγ µ rrr
×= .                                                      (4.1.19) 

Аналогично, дипольный момент, обусловленный постоянным дипольным 

моментом частицы. Определяется выражением 

EeM z )( rrr
×= µµ .                                                  (4.1.20) 

Функция распределения f зависит только от одного из углов Эйлера Θ. 

Учитывая (4.1.18)-(4.1.20), уравнение (4.1.4) определяется формулой 
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Вспомним, что Θ= cosu  и введем безразмерные величины: 

kT
Eµµ =~ , ( ) 221 E

kT
qqVq −

= . 

Уравнение (4.1.4) и (4.1.5) одинаково справедливы для функций 

fup π4)( =  ,                                                       (4.1.22) 

Тогда вместо уравнения (4.1.21) можно записать 
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Так же как тензор поляризуемости, константа вращательной диффузии D 

может быть аналитически определена для эллипсоида вращения [295]: 
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здесь η –вязкость растворителя. Для палочек и дисков формулы (4.1.24)   можно 

заменить на более простые [295, 617]. Для палочек p<<1 и  

( )5,02log1
4 2 += p

pV
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πη

                                           (4.1.25) 

Для дисков p<<1 и  
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Рассмотрим релаксацию, отвечающую области выключения поля. В этой 

области ε =0, а значит 0~ =µ  и 0=p  в уравнении (4.1.23). В результате для опи-

сания углового распределения частиц справедливо уравнение 
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121 2

2
2                                                   (4.1.27) 

В качестве начальных условий можно записать 

)()0,( 0 upup = , 

где 0p описывает угловое распределение частиц при стационарном ЭДЛ, до 

начала его релаксации. Второе начальное условие отвечает ∞=t , когда 1=p . 

Решение уравнения (4.1.27) будем искать в виде ряда. Представим )(0 up  как  в 

работе [479] 

∑
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=
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0 )()(
n

nn uPCup                                         (4.1.28) 

Коэффициенты ряда Cn можно определить, домножив левую и правую час-

ти (4.1.28) на Pn(u) и проинтегрировав по всей области изменения u: 

∞== ∫∑∫
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,...,3,2,1,)()()()(
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1
0 kduuPuPCduuPup nK

n
nk               (4.1.29) 

Полиномы Лежандра представляют собой систему ортогональных функ-

ций, для которых справедливо соотношение 
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В результате для nC  справедливо соотношение 

∫
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Уравнению (4.1.27) удовлетворяет решение [165] 
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Релаксация двойного лучепреломления может быть описана соотношени-

ем: 
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Интеграл, входящий в (4.1.32), определяется равенством:          
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Учитывая ортогональность полиномов Лежандра, видно, что отличным от 

нуля будет лишь одно слагаемое, соответствующее n=2. При этом 
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Подставив (4.1.33) в (4.1.32), получим окончательное выражение для )(tn∆  

tDentn 6
0)( −∆=∆ ,     (4.1.34) 

где  
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duupuPqqV
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)(0 up соответствует момент выключения ориентирующего поля. Это определяет 

стационарную ориентацию частиц, но допустимы и другие виды ориентации, 

если внешнее поле выключить раньше, чем среднестатистическая ориентация 

коллоидных частиц перестанет изменяться в поле. 

 

Рассмотрим стационарную ориентацию частиц. Для этого достаточно в 

(4.1.17) подставить соотношение (4.1.1) или (4.1.3), чтобы описать стационар-

ное ЭДЛ. В этом случае справедлива формула 
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π                               (4.1.36) 

Функция Ф(u) описывает угловое распределение частиц через переменную 

u, вместо угла Θ, и момент сил M(u), которые создают ее ориентацию: 
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В случае неэлектропроводных растворов вместо 

∫ −

1

21
)(

u kT
du

u
uM  можно записать 

kT
uW )(

− . 

Рассмотрим область, которой соответствует нарастание ЭДЛ. Начальному 

моменту времени  в этой области соответствует хаотическая ориентация частиц 

и, соответственно, 
1)0,( =up  

Решение, так же как и при релаксации ЭДЛ, определяем в виде ряда: 
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Подставив (4.1.38) в (4.1.17), получаем бесконечную систему дифференци-

альных уравнений для коэффициентов )(tan . При малых значениях поля, когда 
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ориентация частиц мало отличается от хаотической 1~( <<µ  и )1<<q  можно ог-

раничиться только тремя первыми уравнениями: 
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Для решения системы используем соотношения между полиномами Лежандра : 
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Тогда решение имеет вид [63]: 
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Здесь 
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Для описания нарастания ЭДЛ после включения ориентирующего поля 

достаточно использовать соотношение (4.1.43), а после подстановки его в 

(4.1.17), приходим к следующей формуле: 
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где  
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q
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2

~ 2µ
=                                                    (4.1.47) 

Так как под направлением наведенного дипольного момента мы услови-

лись понимать направление максимальной поляризуемости частицы, то знак R  

свидетельствует о сонаправленности или ортогональности постоянного и наве-

денного моментов. Следует также заметить, что в показателях экспонент соот-

ношения (4.1.46) не учтены члены порядка q  и 2~µ , то есть формула (4.1.46) 

верно описывает нарастание ЭДЛ только в случае слабого поля. В остальных 

случаях (поля средней и большой величины) аналитические выражения для на-

растания ЭДЛ получить не удается. 

Представляет интерес рассмотрение двух частных случаев: R=0 и R=∞. Ес-

ли первый случай отвечает ориентации неполярных частиц, то второй – пре-

небрежимо малому влиянию на нее наведенных диполей. Для неполярных час-

тиц соотношение (4.1.46) принимает вид: 

)1()( 6Dt
St entn −−∆=∆                                             (4.1.48) 

и ясно показывает, что процесс нарастания и релаксации ЭДЛ описывается од-

ной и той же экспоненциальной функцией. Эта особенность свойственна только 

неполярным частицам и может служить критерием отсутствия у них постоянно-

го диполя. Для частиц с большими значениями µ зависимость (4.1.46) принима-

ет вид: 
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2
1

2
31)(                                       (4.1.49) 

и носит биэкспоненциальный характер. Амплитуды экспонент отличается в три 

раза, что свойственно только частицам с ярко выраженными постоянными ди-

польными моментами. 

Экспериментальные исследования нестационарной оптической анизотро-

пии в импульсных внешних магнитном и электрическом полях производились в 

магнетите на основе керосина (МЖ1) и магнетите  на  основе трансформаторно-

го масла (МЖ2). Производились измерения характерного времени спада сигнала 

оптической анизотропии после выключения внешнего поля, т.к. в этом случае 
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интерпретация экспериментальных данных наиболее простая [144]. По полу-

ченному экспериментально времени релаксации рассчитывался коэффициент 

вращательной броуновской диффузии D, следуя выражению  
Dtentn 6

0)( −= ∆∆          (4.1.50) 

с учетом искажений, вносимых в сигнал экспериментальной установкой. 

Амплитуда импульса магнитного поля могла изменяться от 10 до 50 Э, ам-

плитуда импульса электрического поля от 10 до 50 ед. СГСЭ. Длительность им-

пульсов регулировалась в диапазоне 10-5 ÷10-2 с. В образце МЖ2 удалось произ-

вести измерения в импульсном магнитном и импульсном электрическом поле. 

В образце МЖ1 удалось произвести измерения только в импульсном магнитном 

поле. В электрическом поле интерпретация экспериментальных данных оказа-

лась затруднена, вследствие того, что время выключения электрического  поля 

мало отличается от характерного времени уменьшения сигнала оптической ани-

зотропии. Образец, приготовленный на основе трансформаторного масла, обла-

дал достаточно большим временем релаксации оптической анизотропии, что 

позволяло использовать для измерений и накопления данных аналого-цифровой 

преобразователь с частотой дискретизации 10 кГц. В случае измерений в образ-

це МЖ1 для регистрации использовался осциллограф с калиброванной разверт-

кой. На рис. 52 показан спад сигнала оптической анизотропии после выключе-

ния магнитного поля напряженностью 30 Э в образце МЖ2. На рис. 53 изобра-

жен спад сигнала после выключения поля такой же напряженности, но в образ-

це МЖ1. На рис. 54 изображен спад сигнала в образце МЖ2 после выключения 

электрического поля напряженностью 25 ед. СГСЭ. Сравнение рис. 52 и рис. 54 

показывает, что порядок времен релаксации в электрическом и магнитном по-

лях одинаков, что говорит в пользу одного и того же механизма оптической 

анизотропии  во внешних полях. Анализ кривых спада показал, что они не яв-

ляются экспонентами. На рис. 55  изображена кривая спада электрического 

ДЛП в образце МЖ2 в полулогарифмическом масштабе. Из рисунка видно, что 

экспериментальная зависимость является резко неэкспоненциальной. Причиной 
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этого является распределение коллоидных частиц по размерам. Для корректно-

го учета полидисперсности исследуемых систем средний коэффициент враща-

тельной броуновской диффузии рассчитывался по методике Ватанабе и Ио-

шиоки [458]. Согласно этой методике среднее время релаксации полидисперс-

ной системы может быть определено как площадь под нормированной на еди-

ницу кривой спада оптической анизотропии. Экспериментально полученные 

коэффициенты вращательной диффузии оказались примерно на два порядка 

меньшими, чем расчетные для частиц диаметром 10 – 12 нм, взвешенных в 

жидкости с данной вязкостью. Для образца МЖ1 экспериментальный коэффи-

циент вращательной  диффузии  D=2900±100 c-1. Для образца МЖ2 в магнитном 

поле D=250±30 c-1, а в электрическом поле D=300±30 с-1. По данным экспери-

мента рассчитаны гидродинамические размеры коллоидных частиц в сфериче-

ском приближении. Для коллоида на основе трансформаторного масла гидро-

динамический объем оказался равным V≈25⋅10-17 см3,  что значительно (в 30 

раз) превышает объем сферической частицы диаметром 11 нм ( V=7⋅10-19 см3). 

Такое значение объема соответствует диаметру частицы около 100 нм В случае 

коллоида на основе керосина V≈16⋅10-17 см3 и гидродинамический диаметр 80 

нм.  

Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что 

оптическая анизотропия во внешних полях в магнитных коллоидах определяет-

ся объектами значительно более крупными, чем отдельные наночастицы. Весь-

ма значительное различие в экспериментальных и расчетных значениях гидро-

динамического объема коллоидных частиц вряд ли может быть объяснено на-

личием у частиц поверхностного защитного слоя из молекул олеиновой кисло-

ты [262]. Представляется маловероятным, что толщина слоя молекул олеиновой 

кислоты может в несколько раз превышать диаметр частицы. Значительно бо-

лее адекватным может быть объяснение такого различия присутствием в рас-

творе агрегатов частиц.   
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Рис. 50. Частотная зависимость фазовой задержки  в электрическом поле 
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Рис. 51. Частотная зависимость фазовой задержки в магнитном поле 
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Рис. 52. Спад сигнала оптической анизотропии после выключения магнитного 

поля напряженностью 30 Э (коллоид магнетитовых частиц на основе транс-

форматорного масла с концентрацией 5⋅10-4) 
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Рис. 53. Спад сигнала оптической анизотропии после выключения магнитного 

поля напряженностью 30 Э (коллоид магнетитовых частиц на основе керосина с 

концентрацией 5⋅10-4). 
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Рис. 54. Спад сигнала оптической анизотропии после выключения электриче-

ского поля напряженностью 25 ед. СГСЭ (коллоид магнетитовых частиц на ос-

нове трансформаторного масла с концентрацией 5⋅10-4). 
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Рис. 55. Спад сигнала оптической анизотропии после выключения 

электрического поля в полулогарифмическом масштабе  (коллоид магнетито-

вых частиц на основе трансформаторного масла с концентрацией 5⋅10-4). 
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4.2. Изучение кинетики эффекта компенсации в скрещенных электриче-

ском и магнитном полях 

 

Совместное действие на коллоидный раствор магнитных частиц электри-

ческого и магнитного полей позволяет наблюдать в этих системах оптические 

эффекты, практически недостижимые в оптике немагнитных коллоидов. Это 

связано с тем, что энергии коллоидной частицы во внешних полях могут ока-

заться равными при сравнительно небольших напряженностях, легко достижи-

мых в эксперименте. Впервые оптическая анизотропия в магнитных коллоидах 

при воздействии магнитного и электрического наблюдалась В.В. Чекановым с 

сотрудниками [146]. В этой работе впервые показано, что при одновременном 

воздействии на магнитный коллоид взаимоперпендикулярных электрического и 

магнитного полей тензор диэлектрической проницаемости среды становится 

двуосным и лишь при определенных соотношениях между напряженностями 

полей среда может приобретать свойства одноосного кристалла, причем опти-

ческая ось будет перпендикулярна плоскости действия полей. В [146] и [401] 

произведена интерпретация экспериментальных результатов на основе одно-

частичной ориентационной теории возникновения анизотропии. В работе [227] 

произведен теоретический расчет тензора диэлектрической проницаемости 

магнитного коллоида при совместном действии электрического и магнитного 

полей. 

Следуя [227], проанализируем поведение коллоидного раствора магнитных 

частиц во внешних полях. 

Будем считать, что частицы магнитожесткие, т.е. направление магнитного 

момента внутри частицы фиксировано вдоль длинной оси частицы. Энергия 

частицы в электрическом поле определяется только анизотропией её электриче-

ской поляризуемости. Тогда ориентационно - зависимая часть энергии частицы 

может быть записана в виде: 

( ) ( )neEnhmHU 2

2
1 γ∆−−= .   (4.2.1) 
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Равновесная функция распределения частиц по ориентациям, полученная в 

[193] и [227], имеет вид: 

( ) ( )[ ]nenhexp1)( χξθ +=
Z

f .   (4.2.2) 

где: Z – нормирующий множитель, ξ и χ - отношения энергий частицы в полях 

к её тепловой энергии. 

При нулевой напряженности внешнего электрического поля квазиравно-

весное среднее  тензора ориентации  

kiikoki hhLLnn )()(
2 ξδ

ξ
ξ

+= .   (4.2.3) 

Здесь 
ξ

ξξ )(31)(2
LL −= . Моменты функции Ланжевена Li определяются согласно 

[256]. 

Включение электрического поля изменяет структуру равновесного тензора 
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Во всех случаях, кроме e||h, как видно из (4.2.4), включение электрического 

поля приводит к тому, что параметр ориентации Sik  утрачивает аксиальную 

симметрию и становится двуосным тензором. Наличие в (4.2.4) члена, пропор-

ционального (eihk+ekhi), означает, что направления электрического и магнитно-

го полей уже не являются  главными осями тензора. Диагональность тензора 

Eki nn  сохраняется только в случае e⊥h.  В этом случае возможна компенсация 

оптической анизотропии. Условие компенсации: 

χ
ξξ

ξξ
=

− )(3)(7
)(
2

2

2
2

LL
L

.    (4.2.5) 

Для малых величин магнитного поля ξ<1 (4.2.5) упрощается: 
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χξ
=

2

2

.     (4.2.6) 

Если частицы магнитомягкие (магнитный момент может изменять свое на-

правление внутри частицы), то условие компенсации несколько иное -  

χξσ =
15

2

. 

Интересно отметить, что условие компенсации (4.2.6) может быть получе-

но из гораздо более простых соображений. Действие каждого из внешних полей 

приводит к появлению разности фаз для световых колебаний поляризованных 

параллельно и перпендикулярно полю на выходе из кюветы с коллоидом.  По-

скольку направления полей взаимноортогональны, то разности фаз, вносимых 

каждым полем, будут отличаться знаком. Следовательно можно подобрать та-

кие напряженности полей, при которых абсолютные величины разностей фаз 

будут равны. Это будет соответствовать ситуации исчезновения оптической 

анизотропии вдоль направления распространения света. Исходя из таких сооб-

ражений, запишем условие компенсации ДЛП. 

Для магнитожестких частиц  в слабых полях магнитное ДЛП следует соот-

ношению: 

15
)(

2 2

21
1

ξπ
gg

n
C

n V
m −=∆  .   (4.2.7) 

Электрическое ДЛП для коллоидных частиц, не обладающих постоянным 

дипольным моментом есть 

kT
E

gg
n
C

n V
e 15

)(
2 2

21
1

γπ ∆
−=∆ .   (4.2.8) 

Приравнивая  (4.2.7) и (4.2.8), получим: 

kT
E 2

2 γ
ξ

∆
= .     (4.2.9) 

Легко видеть, что (4.2.9) полностью совпадает с (4.2.6).  
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В [401] предложен метод, позволяющий по экспериментальным данным 

эффекта компенсации рассчитать объем магнитного керна коллоидной частицы. 

Производить исследование оптической анизотропии в постоянном электриче-

ском поле довольно сложно, в силу возникающих в электрическом поле раз-

личного рода электрогидродинамических течений и частичной коагуляции кол-

лоидного раствора. В [192] показано, что характерные времена коагуляционных 

процессов в электрическом поле составляют величину порядка секунды, харак-

терные времена образования приэлектродных структур из коллоидных частиц в 

электрическом поле, значительно искажающих экспериментальные данные, со-

гласно [40], составляет около 0,01 с. Для предотвращения коагуляционных про-

цессов в электрическом поле в [401] использованы так называемые квазиста-

ционарные переменные поля, период изменения которых значительно меньше, 

чем времена коагуляционных процессов. В [401] показано, что    в качестве ква-

зистационарных могут быть использованы поля с промышленной частотой 50 

Гц.  

Так как, описанная в главе 2 экспериментальная установка, позволяет про-

изводить изучение оптической анизотропии при одновременном воздействии на 

коллоид импульсных электрического и магнитного полей, то представляется 

интересным произвести изучения эффекта компенсации в импульсных полях 

[199]. Использование коротких импульсов с достаточно большим периодом 

следования позволяет избежать нежелательного воздействия постоянного элек-

трического поля на исследуемую систему. 

Исследования производились следующим образом. Образцы магнитных 

коллоидов помещались в кювету и подвергались одновременному воздействию 

импульсов электрического и магнитного поля одинаковой длительности. Дли-

тельность импульсов 5⋅10-3 с. Период следования импульсов 30⋅10-3 с. Ампли-

туда импульсов подбиралась таким образом, чтобы сигнал оптической анизо-

тропии, наблюдаемый на экране осциллографа, был минимальным. При этом 

регистрировались амплитуды полей, соответствующие ситуации компенсации. 

Результаты измерений представлены на рис. 56 и рис. 57. На рис. 56 изображен 
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компенсационный график для образца МЖ1, а на рис. 57 – для образца МЖ2. Из 

рисунков видно, что в зависимости компенсирующих напряженностей полей в 

обоих случаях являются линейными.  

Оценим величину магнитного момента коллоидной частицы, пользуясь 

выражением (4.2.6). В случае компенсирующих величин напряженностей при-

ложенных полей магнитный момент частицы может быть найден из соотноше-

ния: 

kT
H
Em γ∆=  .     (4.2.10) 

Принимая форму частицы незначительно отличающейся от сферической и 

считая, что проводимость магнетитовых частиц значительно превосходит про-

водимость керосина, можно записать [401] 

NV∆=∆ 9
4
1
π

γ . 
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Рис. 56. График зависимости компенсирующих напряженностей электрического 

и магнитного полей (МЖ1) 

 

Используем для дальнейших расчетов значения гидродинамического объ-

ема частиц, полученные из экспериментов по уменьшению ДЛП после выклю-

чения поля. Расчет анизотропии поляризуемости для магнетитовых частиц в ке-
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росине дает ∆γ=15⋅10-18 ед. СГС при несферичности 0,8). Из тангенса угла на-

клона графика рис. 56 получим значение СГСЭедЭ
E
H ./95.0= . Расчет по 

(4.2.10) дает значение m=8⋅10-16 Гс⋅см3, что всего лишь в два с половиной раза 

превышает магнитный момент магнетитовой частицы диаметром 11 нм, не-

смотря на то, что объемы отличаются более, чем в 200 раз. Такое резкое разли-

чие может говорить о том, что коллоидная частица не является однодоменной в 

магнитном смысле.  
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Рис. 57. График зависимости компенсирующих напряженностей электрического 

и магнитного полей (МЖ2) 

 

Однако, если предположить, что частицы представляют собой агрегаты, то воз-

можно более простое объяснение. Агрегат содержит большое количество (10 –

100) отдельных частиц, магнитные моменты которых внутри агрегата ориенти-

рованы хаотически. При воздействии  магнитного поля магнитные моменты 

частично упорядочиваются по ориентациям и агрегат приобретает в целом маг-

нитный момент. Так как поля слабые, то результирующий момент будет значи-

тельно меньше, чем сумма моментов составляющих агрегат частиц.  
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Экспериментальные исследования кинетики эффекта компенсации произ-

водились следующим образом [710]. Первый этап: образец подвергался дей-

ствию импульсов электрического поля амплитудой 35 ед. СГСЭ, затем 

одновременно с импульсом электрического поля подавался импульс  маг-

нитного поля, которое было направлено перпендикулярно электрическо-

му. Длительность импульсов одинакова. Амплитуда импульса магнитного 

поля изменялась от 0 до 34 Э, при этом регистрировалась амплитуда им-

пульса сигнала ДЛП и коэффициент вращательной диффузии, рассчитан-

ный из спада сигнала. На рис. 58 изображено изменение амплитуды сиг-

нала ДЛП в увеличением магнитного поля, а на  рис. 59 изменение D с 

увеличением поля. Второй этап: образец подвергался действию только 

импульса магнитного поля  амплитудой 34 Э, а затем подавался импульс 

электрического поля с амплитудой увеличивающейся от 0 до 35 ед. СГСЭ. 

Также производилась регистрация амплитуды сигнала ДЛП и величины D. 

Результаты представлены на рис. 60 и рис. 61 соответственно. Поведение 

амплитуды сигнала ДЛП во обоих случаях примерно одинаково, однако 

поведение коэффициента вращательной диффузии резко различно. В пер-

вом эксперименте он убывает с увеличением магнитного поля, что гово-

рит о росте среднего гидродинамического размера коллоидных частиц. Во 

втором же случае D очень резко растет, особенно в области напряженно-

сти электрического поля близкой к компенсации. Возможно, такой экспе-

римент позволит разработать новый способ определения распределения 

коллоидных частиц по размерам (или по магнитным моментам). Рассмот-

рим  рис. 58: при малых значениях Н условие компенсации ДЛП (4.2.10) 

выполняется только для частиц с относительно большим магнитным мо-

ментом. Число таких частиц невелико и уменьшение амплитуды сигнала 

ДЛП за счет их отсутствия незначительно. При некотором значении маг-

нитного поля на кривой наблюдается точка перегиба, которая, по всей ве-

роятности, соответствует наиболее вероятному для данного образца маг-

нитному моменту частицы. Оценим это значение магнитного момента 
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частицы. Воспользуемся соотношением (4.2.10). Точка перегиба графика 

на рис. 58 соответствует напряженности магнитного поля ~20 Э. Подстав-

ляя это значение в (4.2.10) получим m=14⋅10-16 Гс⋅см3, что соответствует 

приблизительно четырем магнитным моментам магнетитовых частиц диа-

метром 11 нм. Соотношение размера агрегата и его магнитного момента 

остается пока невыясненным, т.к. даже в крупном агрегате магнитные мо-

менты отдельных частиц ориентированы хаотически и общий момент мо-

жет быть равен нулю. При воздействии внешнего магнитного поля воз-

можно возникновение преимущественной ориентации магнитных момен-

тов частиц внутри агрегата и появление у него «индуцированного» маг-

нитного момента. Предварительные исследования, проведенные нами в 

магнитном поле чередующейся полярности, показали, что на ориентацию 

частицы во внешнем поле оказывают влияние как постоянный, так и «ин-

дуцированный» моменты. Выяснить соотношение величин магнитных мо-

ментов нам пока не удалось. Еще более сложной представляется ситуация 

с электрическими характеристиками агрегатов частиц.  Из рис. 59 и рис. 

61 видно, что воздействие магнитным полем на находящийся во внешнем 

электрическом поле магнитный коллоид приводит к увеличению среднего 

размера коллоидных частиц, а воздействие электрическим полем на нахо-

дящийся в магнитном поле коллоид к уменьшению размера вплоть до 

размера отдельных наночастиц. Причина столь резкого поведения D на 

рис. 61 остается пока невыясненной. 

Таким образом, экспериментальные исследования кинетики эффекта 

компенсации оптической анизотропии позволяют сделать вывод о том, 

что величина магнитного момента коллоидной частицы, определенная из 

компенсационного графика, в несколько раз превышает магнитный мо-

мент отдельной наночастицы магнитной жидкости. Сопоставление вели-

чины гидродинамического объема и магнитного момента частицы позво-

ляет сделать вывод о том, что частица не является однодоменной и пред-

ставляет собой, по видимому, агрегат частиц. 
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Рис. 58. Зависимость амплитуды сигнала оптической анизотропии от напря-

женности магнитного поля. 
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Рис. 59. Зависимость времен релаксации  от напряженности магнитного поля 
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Рис. 60.  Зависимость амплитуды сигнала оптической анизотропии от напря-

женности электрического поля. 
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Рис.61. Зависимость времен релаксации от напряженности электрического поля 

ЭДЛ в слабом синусоидальном поле 

В научных исследованиях частиц коллоидных растворов часто использу-

ются ЭДЛ в синусоидальном поле [63]. Интерес к такому виду внешних воздей-

ствий на раствор вызван, как правило, двумя причинами: 

А) экспериментальное исследование периодических сигналов позволяет 

провести измерения с более высокой точностью, что немаловажно когда вели-

чина ЭДЛ мала; 
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Б) синусоидальное поле является простым  видом периодически меняюще-

гося поля, что значительно упрощает определение функции распределения час-

тиц по углам ориентации. 

Однако теоретическое описание ЭДЛ, вызванное изменяющимся во време-

ни электрическим полем, является более сложной задачей, чем описание стати-

стических эффектов. Оно может быть получено аналитически только в случае  

электрического поля, обеспечивающего только слабую ориентацию частиц. 

Рассмотрим случай, когда в ориентации частиц принимают участие, как 

постоянные, так и наведенные дипольные моменты частиц. Будем полагать, что 

внешнее поле имеет вид: 

tEtE ωsin)( 0= . 

Представим функцию углового распределения в виде ряда: 

∑
∞

=

Θ=Θ
0

)(cos),(
n

nn Patf                                   (4.2.11) 

Ограничимся двумя членами а1 и а2, что оправдано в случае слабого поля и 

будем полагать, что 
2

1211101
~~ µµ aaaa ++=                                         (4.2.12) 

2
2221202

~~ µµ aaaa ++=                                        (4.2.13) 

Перейдем к безразмерным величинам: 

D
ωω =′  и Dt=τ ,    

тогда  

τω′= sin0EE                                            (4.2.14) 

После подстановки (4.2.11) и (4.2.14) в уравнение диффузии, получим сле-

дующую систему дифференциальных уравнений: 
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     (4.2.15) – (4.2.20) 

Здесь 
kT

R
γ
µ

2

2

=  

Решение уравнения (4.2.15) имеет вид: 

)2exp(10 τ−= Aa                                        (4.2.21) 

Полагая, что при t=0 угловое распределение частиц было равновероятно по 

всем направлениям. Может записать 

π4
1)0,( =Θf ,                                        (4.2.22) 

что позволяет установить равенство 

0)0()0( 21 == aa , 

и, таким образом, 

0)0()0()0( 121110 === aaa . 

Решение уравнения (4.2.18) описывается формулой 

)6exp(20 τ−= Ba .                                         (4.2.23) 

Так как 0)0()0()0( 222120 === aaa , то константа в соотношении (4.2.23) тож-

дественно равна нулю. Это упрощает уравнения (4.2.16). 

Вместо (4.2.16) для определения 11a  можно записать 

11
11 2sin

2
1 aa

−′−=
∂

∂
τω

πτ
                                 (4.2.24) 

Решение уравнения (4.2.24) имеет вид 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ′

′
−′

′+
+= − τωωτω

ωπ
τ cos

2
sin

4
11

2
2

11 Cea .                (4.2.25) 
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Учитывая, что 0)0(11 =a , для коэффициента нетрудно получить соотноше-

ние: 

ω
ω

π ′+
′

=
42

1C .                                          (4.2.26) 

Константа интегрирования уравнения (4.2.19) также тождественно равна нулю, 

так как 0)0(21 =a . Таким образом, вместо (4.2.19) можно записать 
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Решение этого уравнения имеет вид: 
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Здесь F – константа интегрирования. Для того, чтобы получить решение. 

Отвечающие периодически изменяющемуся ЭДЛ, достаточно выбрать большое 

время τ, при котором в соотношении (4.2.28) можно пренебречь экспоненци-

альными слагаемыми. Если теперь в соотношение (4.2.13) вставить значения 

для слагаемых а20, а21, а22, то коэффициент а2 примет вид: 
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Если ввести переменные  
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3
ωφ

′
=tg ,                                          (4.2.29) 

2
ωγ

′
=tg ,                                           (4.2.30) 

то коэффициент а2 примет более простой вид: 
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Учитывая (4.2.11)  для ∆n можно записать выражение: 

)2cos( δω −∆+∆=∆ tnnn altSt .                                  (4.2.31) 

Здесь Stn∆  - не меняющаяся во времени компонента n∆ , а altn∆  - изменяю-

щаяся с частотой 2ω компонента. Выражения для Stn∆   и altn∆   имеют вид: 
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Величина 0n∆  отвечает значению стационарного ЭДЛ в поле прямоуголь-

ных импульсов напряженностью Е0, а 

alt

alt

n
n

tg
′′∆
′∆

=δ                                          (4.2.36) 
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Соотношения (4.2.31) – (4.2.36) позволяют рассчитать зависимость n∆  от 

частоты ω слабого синусоидального поля. Эту зависимость  сравнивают с ана-

логичной экспериментальной для того, чтобы определить параллельны или 

ортогональны ось большей поляризуемости частицы и ее постоянный 

дипольный момент. В области высоких частот внешнего поля ориентация 

частиц  определяется только наведенным электрическим диполем. При 

понижении частоты внешнего поля постоянный диполь начинает оказывать 

влияние на ориентацию частиц, усиливая ее, если постоянный дипольный 

момент параллелен оси большей поляризуемости частицы (µ║γ) и ослабляя ее, 

если µ ортогонален оси большей поляризуемости частицы (µ┴γ).  

 

4.3. Изучение кинетики светорассеяния в электрическом поле 

Физические основы метода светорассеяния рассмотрены в работах [41, 

65, 70, 82, 459]. 

Исследование рассеяния света на частицах дисперсионной фазы может 

представить крайне важную информацию.  

Поглощению света коллоидной частицей всегда сопутствует его частичное 

рассеяние. Даже для таких поглощающих частиц, как диспергированный гра-

фит, помещенных в водную среду, примерно 30% энергии световой волны рас-

сеивается, если размеры частиц соизмеримы с длиной волны. Наблюдаемые оп-

тические явления связаны с поляризацией электронных оболочек атомов и мо-

лекул, составляющих частицу, и наведением в ней электрическим полем свето-

вой волны диполей, осциллирующих с частотой, примерно 1014 Гц. Эти диполи 

являются источниками электромагнитных волн рассеянного света. Они частич-

но поглощают энергию падающего на частицу света, как неидеальные колеба-

тельные системы. Фазы колебаний диполей отличаются от фазы колебаний 

электрического поля падающей световой волны. 

Основу теории оптических явлений в коллоидах составляет описание в 

пространстве и времени дипольного момента коллоидной частицы, возбуждае-

мого световой волной. Однако, если частицы имеют размеры от нескольких со-



 187

тых долей до единиц микрона, а также неправильную форму, то строгое мате-

матическое описание светорассеяния представляет собой крайне сложную, а за-

частую и неразрешимую задачу. 

Для большинства коллоидов основная доля световой энергии рассеивается, 

поэтому наиболее яркими и легко доступными для наблюдения становятся яв-

ления, связанные с теми или иными особенностями рассеяния света на частицах 

конкретного типа. Более того, ряд явлений может быть маскирован особенно-

стями их светорассеяния при экспериментальном наблюдении  случае, когда 

размер частицы d сравним с длиной волны λ падающего света, задача становит-

ся особо сложной, если не делать каких-либо упрощающих предположений. 

Обычно, в качестве одного из них выступает предположение малости величины 

(m-1)d по сравнению с λ - теория Рэлея–Дебая–Ганса (n - относительный пока-

затель преломления частицы в данной дисперсионной среде). Другим предпо-

ложением является выбор простых форм частицы. Простейшей моделью в 

трехмерном пространстве является однородная по составу частица в форме ша-

ра. Поскольку изотропная сферическая частица не ориентируется в электриче-

ском поле, то для задач электрооптики коллоидов представляет интерес рас-

смотрение рассеянного света на несферических частицах, либо на шарах с 

внутренней анизотропией. Простейшей моделью несферического рассеивателя 

является круглый цилиндр неограниченной длины. В настоящее время получе-

но решение задачи рассеяния при произвольной ориентации оси цилиндра по 

отношению к электрическому и волновому векторам электромагнитной волны. 

Решение задачи о рассеянии света на малых частицах наиболее простое. Смысл 

упрощения, связанного с малостью частиц, состоит в том, что их можно рас-

сматривать помещенными в однородное электрическое поле световой волны. 

Дипольный момент Р, наводимый на частице, определяется как :  

0ˆ εαEP
rr

=  .                                                   (4.3.1) 

Здесь α - тензор поляризуемости частицы, а Е—поле, образованное па-

дающей и рассеянной волнами. В общем случае вектор напряженности Е  не 
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параллелен вектору напряженности Е0 падающей волны. Это приводит к изме-

нению поляризации света при рассеянии. Полная рассеянная энергия во всех 

направлениях равна: 
24

3
Pkcw
r

=  ,                                                (4.3.2) 

где k—волновое число. Падающая волна обладает интенсивностью 
2

00 8
EcJ
r

π
=  .                                                (4.3.3) 

Сечение рассеяния Сs определяется как отношение рассеянной частицей 

световой энергии к интенсивности падающего на него света: 

24

3
8 απ kCs =  ,                                               (4.3.4) 

где  
2
3

22
2

22
1

22 αααα nml += , 

l, m и n—направляющие косинусы вектора Е относительно главных осей тензо-

ра α̂ ; α1, α2, α3—главные элементы α. 

Если частицы поглощают свет, то поляризуемость является комплексной, и 

для сечения поглощения Сp, определяемого отношением поглощенной частицей 

энергии к интенсивности падающей волны , справедливо выражение: 

( )απ ikC p Re4= .                                         (4.3.5) 

Однако, для решения большинства задач оптики и электрооптики рассеи-

вающих сред важна суммарная энергия, включающая в себя как рассеянную, 

так и поглощенную. В этом случае рассматривается сечение светоослабления: 

psl CCC +=  .                                             (4.3.6) 

Анализ сечений Сs и Сp  показывает,  что 

Сs ∼λ-4v 4

2

λ
v

∼  ,                                              (4.3.7) 

Cp ∼ λ-1 v
λ
v

∼                                                (4.3.8) 
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и при 0v →  частицы, в основном, поглощают свет, в то время как при увеличе-

нии v удельный вес рассеянной энергии возрастает. 

Определение Сs и Сp для  малых  частиц с близким к 1 показателем пре-

ломления n не вызывает особых трудностей. Вектор поляризации Р можно 

представить в виде: 

( )
π4

12 EmP
r

r
−=  .                                               (4.3.9) 

Вектор Е зависит от поляризации частицы, однако при малых (m-1) его 

можно заменить на Е0. Тогда, поделив Р на Е и проинтегрировав по всему объ-

ему, получаем для α следующее выражение: 

( )1
4
1 2 −= mv
π

α .                                             (4.3.10) 

Следует отметить, что замена Е на Е0 исключает дитиндализм (т.е. зависи-

мость С от направления поляризации света по отношению к главным осям α̂ ) в 

системах с ориентированными частицами. В этом случае: 

( )22
24

1
6

−= mvkCs π
,                                          (4.3.11) 

( )( )12 −−= mIkvC mp .                                       (4.3.12) 

Таким образом, решение задачи рассеяния сводится к расчету поляризуе-

мости частиц. 

Простейшей задачей, рассмотренной в электрооптике дисперсных систем, 

является задача о рассеянии света на эллипсоиде. Поле Е внутри эллипсоида 

можно представить выражением: 

jj PNEE
rrr

+= 0  ,                                               (4.3.13) 

если направление Е0 совпадает с одним из направлений эллипсоида и зна-

чение (m2-1) не слишком мало. Здесь Nj—один из трех множителей, определяе-

мых соотношением полуосей и связанных между собой равенством: 

N1 + N2 + N3 = 1. 

Известно несколько приближений теории светорассеяния для малых час-

тиц с близким к единице показателем преломления n. Наиболее часто встре-
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чающиеся - приближение Релея-Дебая-Ганса (РДГ). Оно связано м предполо-

жениями: 

114,11 <<−<<− mm π  .                             (4.3.14) 

В приближении РДГ может быть рассчитана интерференционная функция 

поля, рассеянного частицей с заданной ориентацией, что особенно важно для 

электрооптических исследований. 

Подход к решению задач с большими частицами качественно отличается 

от подхода, связанного с рассмотрением рассеяния малыми частицами. Поток 

падающего на частицу света рассматривается состоящим из отдельных пучков, 

каждый из которых распространяется по своему определенному пути независи-

мо от остальных. Такое рассмотрение требует ширины пучка близкой к λl , ес-

ли длина его l. Для того, чтобы пучок можно было рассматривать как отдель-

ный, его ширина должна превышать длину волны λ. Этот подход применим к 

частицам, размеры которых на десятичный порядок и более превосходят длину 

волны падающего света. Лучи света, падающие на такую частицу и прошедшие 

через нее, претерпевают отражения и преломления на ее поверхности. Лучи, как 

прошедшие сквозь частицу, так и отраженные, образуют рассеянный свет. Сра-

зу следует заметить, что возможно многократное внутреннее отражение, но это 

не влияет на общую постановку задачи. Часть энергии теряется в частице за 

счет поглощения света. Количество поглощенной и рассеянной энергии, а так-

же поляризация света и индикатрисса рассеяния зависят от вещества частицы и 

окружающей среды, ее формы, размера и расположения по отношению к па-

дающему световому потоку. Лучи, проходящие вне частицы, претерпевают ди-

фракцию Фраунгофера. Вид дифракционной картины так же полностью зависит 

от размера частицы, ее формы и расположения в пространстве рассеивающего 

поля, но не зависит от ее материала. Так, например, черное, белое и отражаю-

щие тела создают одинаковую дифракционную картину. Если падающий свет 

поляризован, то после дифракции его поляризация не меняется. Если длина 

волны света крайне мала по сравнению с размерами рассеивающей частицы, то 
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диаграмма рассеяния отвечает законам геометрической оптики, в то время как 

дифракционная картина имеет узкий интенсивный лепесток в направлении рас-

пространения падающего света. 

Если длину волны увеличивать, то доля интенсивности света, рассеянного 

в бок возрастает и становится сравнимой с долей интенсивности света, рассеян-

ного вперед. В этом случае теория рассеяния на больших частицах не в состоя-

нии описать наблюдаемые оптические явления, если показатель преломления n 

значительно отличен от единицы. При n близким к 1  существует определенный 

интервал отношения размеров частиц к длине волны  когда рассеянный свет по 

интенсивности сравним с претерпевшим дифракцию и интерференцию с ним. 

При этом, амплитуда общей прошедшей частицу волны определяется  суммой 

амплитуд рассеянных волн, что справедливо в силу малой разности фаз между 

колебаниями в указанных световых потоках. 

При изучении анизотропии светорассеяния в электрическом поле измеря-

ется величина: 

J
JJa E −

=  ,                                              (4.3.15) 

где JE и J—интенсивности света, рассеянного системой под заданным углом при 

упорядоченной полем Е и хаотической ориентации частиц соответственно. 

В ряде случаев зависимость величины а от степени ориентации частиц 

подчиняется соотношению: 

Φ= eaa  ,                                            (4.3.16) 

где ае—значение а при насыщенной ориентации частиц, когда фактор ориента-

ции частиц Ф можно считать равным единице. 

Заметное рассеяние света дисперсной системой наблюдается даже на ма-

леньких оптически анизотропных частицах, т.к. они представляют собой суще-

ственные оптические неоднородности для падающего света. Значение а может 

быть связано с анизотропией ∆α и средним значением α  оптической поляри-

зуемости частицы. Если JE и J—интенсивности света, поляризованного вдоль 
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поля Е, а направления наибольших значений поляризуемости частиц на низкой 

и оптической частотах совпадают, то: 

α
α∆

=
3
4a .                                          (4.3.17) 

Если эти направления ортогональны, то: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

−
∆

−=
α
α

α
α

2
31

3
2a  .                                  (4.3.18) 

Область применимости соотношения (4.3.16) зависит от параметра q, зави-

сящего от угла наблюдений θ1, размера частиц d и длины волны λ рассеянного 

света: 

2
sin2 1θ

λ
πdq =  .                                         (4.3.19) 

Угол θ1—угол между направлениями падающего и рассеянного света. Для 

палочкообразных частиц соотношение (4.3.16) справедливо, когда выполняется 

неравенство: 

q<<1 ,                                            (4.3.20) 

которое не нарушается даже для длинных палочек, если θ1 мал. В этом случае: 

( )a q P= 2
2 2cosθ ,                                      (4.3.21) 

где θ2—угол между биссектрисой угла наблюдения и направлением при-

ложенного поля. 

Для коллоидов соотношение (4.3.16) теоретически оправдано только при 

низкой степени ориентации частиц. Для реальных коллоидов с частицами неиз-

вестных заранее форм значения а целесообразно определять экспериментально. 

Электрооптические эффекты, возникающие при прохождении света через 

рассеивающие дисперсные системы 

Теоретическое описание рассеяния в значительной степени зависит от ко-

герентности, которая тем выше, чем более строго выполнено неравенство 

(4.3.20). Оно накладывает менее жесткие условия на размеры частиц, чем нера-

венство: 

d<<λ, 
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что позволяет математически поставить и решать задачу о рассеянии света под 

малыми углами даже для достаточно крупных частиц, если их показатели пре-

ломления мало отличаются от показателя преломления дисперсионной среды. 

Рассеянный вперед свет является когерентным, но имеет определенную за-

держку по фазе по отношению к падающему на частицу когерентному излуче-

нию, которая также как и сечение светоослабления частицы зависит от ее ори-

ентации по отношению к направлениям распространения и линии поляризации 

падающей световой волны. 

В результате: 

I. Интенсивности света, прошедшего через дисперсную систему 

с частицами, ориентированными электрическим полем, будут различны-

ми для света, поляризованного вдоль или перпендикулярно ориентирую-

щему частицы полю; 

II. Линейно поляризуемый падающий свет приобретает эллип-

тическую поляризацию при прохождении через систему. 

Для экспериментального исследования этих явлений может быть исполь-

зована схема измерений электрического двулучепреломления (ЭДЛ) жидкостей 

и газов. Однако, только часть особенностей, наблюдаемых в этом случае и обу-

словленных рассеянием света, совпадает с особенностями ЭДЛ. Эти явления не 

могут быть описаны с помощью теорий Ланжевена-Борна, разработанной для 

жидкостей и газов, и Петерлина-Стюарта для макромолекул. Эти  системы, в 

отличие от коллоидов являются гомогенными. Так, например, образование двух 

плоских волновых фронтов, определяющих два луча, распространяющихся че-

рез дисперсную систему, не происходит. Для истинного дихроизма в электри-

ческом поле всегда выполняется равенство: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⊥J
J

J
J lnln2  ,                                    (4.3.22) 
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где J║, J┴, J - интенсивности света, поляризованного параллельно, перпендику-

лярно внешнему полю и в отсутствие поля соответственно. Это соотношение, 

как правило, не выполняется в рассеивающих свет дисперсных системах. 

Физический смысл (4.3.22) такой же, как и физический смысл соотноше-

ния: 

2
0

0 −=
−
−

nn
nn

s

p  , 

справедливого в случае ЭДЛ. Здесь np, ns – показатели преломления, соответст-

венно обыкновенного и необыкновенного лучей 

В разбавленных дисперсных системах с частицами сравнимыми по своим 

размерам с длиной волны падающего света и ориентированными электриче-

ским полем, изменение интенсивности прошедшего света может превышать 

20% при повороте плоскости поляризации падающего излучения. В терминоло-

гии Хеллера это явление получило название дитиндализма, а в терминологии 

Планка - консервативный дихроизм. Согласно исследованиям П.П.Феофилова и 

Н.А.Толстого, консервативный дихроизм является наиболее значимым и легко 

доступным для экспериментального исследования электрооптическим явлением 

в коллоидах. 

Консервативному дихроизму всегда сопутствует появлению эллиптиче-

ской поляризации проходящего через коллоид линейно поляризованного па-

дающего света. Это явление также обусловлено рассеянием света на частицах. 

По аналогии с консервативным дихроизмом его следует называть консерватив-

ным электрическим двулучепреломлением (консервативным ЭДЛ). Теория кон-

сервативного ЭДЛ отличается от теории истинного ЭДЛ, построенных Ланже-

веном, Борном, Петерлином, Стюартом. 

Рассеянный частицами в сторону свет, зависит от оптических и геометри-

ческих характеристик частиц. Он не является когерентным и в значительной 

степени теряет “память” о поляризации, если частицы имеют неправильную 

форму, “оптически жесткие” и соизмеримы с длиной волны света. Зависимости 

интенсивностей прошедшего света от величины ориентирующего поля, будучи 
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усредненными по широкому спектру длин волн падающего света, а также по 

большому набору форм коллоидных частиц, можно считать мономорфными. 

Этот экспериментальный факт можно использовать при описании консерватив-

ного дихроизма, величина которого N измеряется экспериментально также, как 

и величина истинного дихроизма: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
= ⊥

J
JN ln  . 

Она связана с ориентацией частиц соотношением: 

Φ∆= kN  .                                            (4.3.23) 

Дихроический вес ∆k, равный максимальному значению N, отвечающему 

насыщенной ориентации частиц, определяется экспериментально. 

При описании консервативного ЭДЛ в рассеивающих дисперсных систе-

мах обычно используется соотношение: 

Φ∆=∆ cnn .                                                    (4.3.24) 

В этом случае ∆nc равно ∆n при насыщенной ориентации частиц. 

 

 Вычисление оптической анизотропии коллоида в электрическом поле 

Основными проблемами при изучении коллоидных систем электроориен-

тационными методами является их гетерогенность, полидисперсность и поли-

морфность.  Особенно это касается электрооптических методик, основанных на 

анизотропии светорассеяния. К сожалению, в большинстве работ, посвященных 

электрооптике коллоидов, для описания наведенной внешним полем анизотро-

пии используются теории, развитые для систем с частицами специальной фор-

мы (тонкие цилиндры  и диски); при этом не учитывается распределение частиц 

по размерам, что, в ряде случаев решительным образом влияет  на результаты 

исследований. Это обстоятельство привело к тому, что результаты, полученные 

во многих работах противоречивы [   ]. 

Для получения надежных данных о геометрических и электрических ха-

рактеристиках частиц дисперсной фазы актуальным является разработка мето-
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дов исследования, учитывающих полидисперсность изучаемых реальных сис-

тем. 

Как указано в работе [   ] соотношения, описывающие величины электро-

ориентационных эффектов можно выразить единой общей формулой: 

ФAA H=                                                      (4.3.24) 

где АН значение А при насыщенной ориентации частиц; Ф – определяется сте-

пенью ориентации частиц вдоль поля. Величину Ф можно представить выраже-

нием 

θθθθπ

dWФ sin)(
2

cos3

0

2

∫=                                        (4.3.26) 

где θ – углы между  вектором напряженности ориентирующего частицы поля и 

осями Z частиц, которыми они ориентируются вдоль поля; W(θ) – функция уг-

лового распределения осей Z частиц. Аналитические выражения для АН и Ф 

строго обоснованы теоретически для ЭДЛ, дихроизма, анизотропии электриче-

ских и диэлектрических свойств дисперсных систем.  

В случае анизотропии электрического светорассеяния  соотношение 

(4.3.26)  носит приближенный характер и может быть обосновано скорее экспе-

риментально, чем теоретически, а АН определяется  только экспериментально 

при полной ориентации частиц. 

Электрооптические явления, обусловленные светорассеяние, следует изу-

чать при таких малых концентрациях частиц, когда расстояние между ними 

значительно превышает размеры частиц и можно пренебречь эффектами вто-

ричного рассеяния света. Этот метод удается использовать для исследования 

систем, обладающих низкой электропроводностью, когда достижима насыщен-

ная ориентация частиц без заметного разогрева системы джоулевым теплом, 

приводящим к необратимым изменениям ее физико-химических свойств и 

можно измерить АН. 

Если исследуемая система разбавлена, а полидисперсность задана функци-

ей распределения частиц по размерам φ(r), то соотношение (4.3.25) допускает 

обобщения в виде 
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∫
∞

=
0

)( ФdrrfA ,                                          (4.3.27) 

где f(r)=AHφ(r) – функция распределения частиц по размерам с «весом», соот-

ветствующим используемому для исследования электроориентационному эф-

фекту. 

Функция f(r) может быть найдена при исследовании электроориентацион-

ных эффектов в переходных режимах, т.к. в этом случае выявляются кинемати-

ческие характеристики частиц, несущие информацию об их размерах. 

Один из способов изучения полидисперсности основан на изучении кривой 

релаксации электроориентационного эффекта из состояния, соответствующего 

насыщенной ориентации частиц, после выключения ориентирующего частицы 

поля. 

Другой способ основан на исследовании дисперсных зависимостей элек-

троориентационных эффектов в слабых синусоидальных амплитудно-

модулированных электрических полях. 

Механизм ориентации частиц электрическим полем связывают с поляриза-

цией вещества частицы и поверхностным дипольным моментом [   ]. 

Вследствие анизотропии, присущей частицам, компоненты индуцирован-

ного дипольного момента равны: 

kiki EP αε 0= ,                                                        (4.3.28) 

где ikα  - тензор поляризуемости частицы, связанной с тензором деполяризую-

щих коэффициентов формулой: 

( )
( ) ik

ik N
V

212

21

εεε
εε

α
−+

−
=                                              (4.3.29) 

где 1ε  - диэлектрическая проницаемость частицы; 2ε  - диэлектрическая прони-

цаемость дисперсной среды; V – объем частицы; Nik – деполяризующие коэф-

фициенты. 

Энергия поляризующейся частицы, зависящая от ее ориентации в 
электрическом поле равна: 

∑−=
12,

02
1

i
kiik EEU εα                                         (4.3.30) 
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Электрополяризационные свойства частицы определяются анизотропией 

тензора поляризуемости: 

( ) ( ) ( )[ ]2
1133

2
3322

2
2211

2

2
1 ααααααγ −+−+−=                                      (4.3.31) 

Для осесимметричной эллипсоидальной частицы с осями a=b<c главная 

ось диэлектрического эллипсоида совпадает с геометрической осью частицы Z, 

поэтому ⊥== ααα 2211 ; ||33 αα =  и для анизотропии поляризуемости можно запи-

сать: 

( )2
||

2
⊥−= ααγ                                                  (4.3.32) 

Внешнее электрическое поле оказывает ориентирующее действие на ани-

зотропные поляризующиеся частицы. При отклонении оси Z от положения рав-

новесия осесимметричная частица приобретает в электрическом поле энергию, 

которая согласно (4.3.30) равна: 

( )22
02

1 ZgEU
rrαε∆−= ,                                   (4.3.33) 

где 
E
Eg
r

r
= ;  ⊥−=∆ ααα || . 

Тогда из (4.3.29) следует: 

( ) ( )
( )[ ] ( )[ ]⊥

⊥
⊥ −+−+

−−
=−=∆

NN
NNV

212||212

||
2

21
|| εεεεεε

εε
ααα                      (4.3.34) 

Т.к. направление ориентации отдельной частицы мы описываем с помо-

щью единичного вектора Z
r

, то статистическое среднее вектора Z
r

 для ансамбля 

частиц совпадает с направлением оптической оси в анизотропной коллоидной 

системе и является аналогом директора жидкого кристалла [   ]. 

Анизотропию коллоидной системы принято описывать с помощью тензора 

ориентации δik, являющегося мерой дальнего ориентационного порядка  

[   ]. 

( )
2

3 ikki
ik

ZZ δ
δ

−
= ,   i,k=1,2,3                                        (4.3.35) 

Тензор является бесследовым: 

03232211 =++ SSS                                            (4.3.36) 
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Внешнее поле создает в коллоиде некоторое ориентационное распределе-

ние относительно выделенного направления, которое совпадает с осью Z, по-

этому для ориентационного порядка можно ограничиваться одной величиной 

S33: 

2
3
1cos3 2

33

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
θ

S                                           (4.3.37) 

При этом могут наблюдаться два предельных случая. Если длинные оси 

всех частиц ориентированы вдоль  выделенного направления, то S33=1, а 

S11=S22=0. Если оси частиц перпендикулярны выделенному направлению, а век-

торы  Z
r

 компланарны, то
2
1

33 −=S , а 
4
1

2211 == SS . В промежуточных состояниях 

0< S33  ≤1. 

Вычисление микроскопического тензора ориентации Sik (4.3.35) сводится к 

нахождению равновесной функции распределения W0 и среднего  значения 

компонентов вектора Z
r

: 

∫= ZdWZZZZ kiki

r
2

0  

Здесь W0=Z-1exp[χ( Zg
rr )] 

Tk
E

Б2

2
0αεχ ∆

=  

( )[ ]∫= ZdZ
rrr 2

Zgexp χ  

Вычисляя номинирующий множитель Z и функцию распределения W0 при 

χ<<1, получим: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+= ikkiikki ggZZ δχδ

3
1

15
2

3
1  

Для выделенного направления Z интерес представляет только один компо-

нент тензора kiZZ , содержащий индексы i=k=3: 

χ
45
4

3
1

33 +=ZZ  

В соответствии с формулой (4.3.35) степень ориентации частиц внешним полем 

будет равна 
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15
2

33
χ

=S ,   
Tk
E

Б2

2
0αεχ ∆

=  

( )
( )[ ] ( )[ ] ТkNN

ENNV
Tk
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ББ ⊥

⊥

−+⋅−+
−−

=
∆

=
212||212

2
0||

2
21

2
0

33

)(
2 εεεεεε

εεεαε  

 

4.4. Исследование динамического рассеяния света по методу  

автокорреляционной функции 

 
Теоретические предпосылки метода динамического 

 рассеяния света   
 

В течение последнего времени развивается новое направление в изучении 

свойств коллоидных частиц − путём анализа спектрального состава рассеянного 

ими света. Направление это получило наименование флуктуационной спектро-

скопии. В отличие от обычных измерений интенсивности и углового распреде-

ления рассеянного света, доставляющих сведения о массе и равновесных разме-

рах частиц, флуктуационная спектроскопия (динамическое рассеяние) дает све-

дения об их подвижности − коэффициентах поступательной и вращательной 

диффузии, а в некоторой степени и о внутримолекулярной динамике. Так, соот-

ветствующая методика позволяет, например, за время порядка минуты опреде-

лить коэффициент самодиффузии, т. е. диффузии в отсутствие искусственного 

градиента концентрации частиц в растворе. Последний связан, как известно, с 

важнейшими физическими параметрами частицы, в частности с ее размерами и 

массой, и позволяет в определенных случаях их вычислить. 

Теоретические основы и экспериментальная методика флуктуационной 

спектроскопии разработаны к настоящему времени достаточно детально. Далее 

цитируется книга: Эскин В.Е. Рассеяние света растворами полимеров и свойст-

ва макромолекул. – Л.: Наука, 1986 – 260 с. Здесь рассмотрены принципиаль-

ные предпосылки методики в двух её вариантах: 1) частотный анализ света, 

рассеянного частицами, и 2) метод автокорреляционной функции. 
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Вычисление средней интенсивности света, рассеянного коллоидным рас-

твором полимера связано с представлением о рассеянии на флуктуациях кон-

центрации частиц. При этом игнорируется развитие отдельных флуктуаций, ко-

торые рассматриваются как застывшие во времени. Между тем последние не-

прерывно рассасываются и вновь возникают вследствие диффузии частиц, уча-

ствующих в тепловом движении. Флуктуационная спектроскопия базируется на 

двух предпосылках: на возможности представить флуктуации концентрации в 

виде пространственного ряда Фурье и на отождествлении теплового движения в 

жидкостях с суперпозицией гиперзвуковых волн всевозможных направлений и 

длин. Объединение двух указанных предпосылок в единую физическую карти-

ну привело к представлению о механизме рассеяния света в жидкостях как об 

отражении света от фронта гиперзвуковых волн. При этом максимум интенсив-

ности света, рассеянного на данной фурье-компоненте флуктуации с длиной 

волны λs, будет отвечать условию Брэгга  

                             ( ) λθλ =2sin2 s ,                                                     

где λ ― длина световой волны в жидкости; θ ― угол рассеяния. Столкновение 

световой волны с фронтом когерентных гиперзвуковых волн приводит к час-

тотной модуляции рассеянного света (аналог эффекта Доплера) и, следователь-

но, к расширению его спектрального состава. Заметим, что относительное 

(∆ω/ω) расширение оказывается при этом значительно более узким (∆ω ∼ 104 − 

1010 Гц), чем рамановское (∆ω ∼ 1014 Гц), обусловленное обменом энергией при 

столкновениях молекул со световыми квантами. Но нас интересует здесь третья 

разновидность уширения спектра рассеянной световой волны − обусловленная 

некогерентным броуновским движением частиц среды. Это получившее назва-

ние рэлеевского уширение спектральной линии рассеяния имеет наименьшую 

из трех ширину (∆ω ∼ 101 ― 107 Гц), и наблюдение его стало возможным срав-

нительно недавно. 

В 1965 г. впервые была измерена ширина линии рэлеевского рассеяния 

для жидкости (смесь анилина с циклогексаном) вблизи её критической точки 
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смешения. Было обнаружено, что линия эта весьма узкая (100 Гц), а ширина её 

существенно зависит от угла рассеяния θ и температурного интервала ∆Т между 

температурой измерения и критической точкой. Острота линии возрастает с 

уменьшением θ и ∆Т. Простое объяснение обнаруженным фактам дал Дебай, 

указавший, что ширина линии определяется преимущественно коэффициентом 

Dt взаимной диффузии двух жидкостей, а направление эффекта означает, что Dt 

приближается к нулю, когда ∆Т → 0. Дебай указал, что если уравнение посту-

пательной диффузии молекул в направлении координаты х  

( ) ( )
2

2

x

cD
t
c

t
∂

∆∂
=

∂

∆∂         (4.4.1) 

объединить с уравнением «концентрационной волны» длиной sλ  

                ( ) ( ) ( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛−∆=∆

so
xtcxc λ

π
τ

2sinexp ,                  

описывающим процесс рассасывания флуктуаций во времени (t) как релаксаци-

онный процесс со временем релаксации τ, то из предыдущих соотношений сле-

дует  

                             ( ) tDn
2

0
2sin41

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=≡Γ θ

λ
π

τ ,                       

где λо − длина световой волны в вакууме; n − показатель преломления жидко-

сти. Поскольку (2πτ)-1 есть спектральная частота фурье-преобразования (в цик-

лах за секунду), то из выражения для Г следует первая закономерность рас-

сматриваемого явления: при изменении угла θ ширина линии пропорциональна 

sin2(θ/2). Далее Дебай обращается к формуле Эйнштейна, связывающей диффу-

зию с броуновским движением молекул жидкости, 

                            f
kTDt = ,                                         

где f ― коэффициент поступательного трения диффундирующей молекулы; k 

― постоянная Больцмана, и переходит к соотношению для растворов 

                             
NfDt

∂
∂

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛=

π1 ,                                 
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в котором движущая молекулу сила выражена через производную осмотическо-

го давления π по числу N растворённых частиц. При этом Дебай отмечает, что 

коэффициент трения f  не зависит от природы движущей молекулу силы. Когда 

при изменении температуры раствор приближается к критической точке Тк, его 

изотерма приближается к форме, имеющей точку перегиба с горизонтальной 

касательной. При Т=Тк производная N∂
∂π  обращается в нуль. Следовательно, 

поскольку нет оснований для сколько-нибудь существенного изменения коэф-

фициента трения f , при Т → Тк коэффициент диффузии Dt→0. В то же время 

из выражения для свободной энергии раствора следует, что π∂ / N∂  ∼ (Т – Тк). 

Отсюда вытекает вторая закономерность: спектральная линия рассеяния при 

повышении температуры должна расширяться пропорционально ∆Т = Т – Тк. 

 

Продолжив рассмотрение процесса распространения монохроматическо-

го света в жидкости, тепловое движение в которой можно, согласно Дебаю, 

представить как совокупность гиперзвуковых волн, можно установить, что 

спектр рассеянного света должен состоять из трех линий. Центральная линия 

отвечает частоте ωо исходного излучения. Две симметричные слабые компо-

ненты смещены от главной на величину ∆ω = υsq, где ― скорость звука в жид-

кости, а 

( )2sin4 θ
λ
π

o

nq =          (4.4.2) 

значение волнового вектора исходного излучения. Несмещённая - рэлеевская - 

компонента имеет полуширину  2qDt=Γ , смещённые компоненты ― полуши-

рину  2
2
1 qDs ,  причём   

p
t c

D
⋅
Λ

≡
ρ

 есть коэффициент термодиффузии молекул, 

фигурирующий в формулах; Λ ― коэффициент теплопроводности; ρ ― плот-

ность; ср ― удельная теплоёмкость при постоянном давлении, 

l
v

p
ts D

c

c
DD +⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−≡ 1  коэффициент затухания звуковых волн в жидкости (здесь сv 
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― удельная теплоемкость при постоянном объеме, а Dℓ ― добавочная часть ко-

эффициента затухания, обусловленная сдвиговой и объёмной вязкостью среды). 

Отношение интенсивностей рэлеевской компоненты и бриллюэновского 

дублета  

1
2

−=
v

p

B

R

c
c

I
I .     (4.4.3) 

Поскольку ср/сv = χТ/χS (χТ,  χS ― изотермическая и адиабатическая сжи-

маемости жидкости), очевидно, что отношение 
B

R

I
I

2
 неограниченно возрастает, 

когда Т → Тk.Эксперимент показывает, что боковые компоненты спектрального 

триплета рассеянного света частично перекрываются с “крыльями” основной 

(рэлеевской) линии. 

Таким образом, устанавливается соотношение между временным факто-

ром рассасывания флуктуаций концентрации в растворе Γ, с одной стороны, уг-

лом рассеяния света θ и коэффициентом поступательной диффузии частиц Dt ― 

с другой. 

Распределение интенсивности  в рассеянном свете по частотам определя-

ется в результате соотношением (лорентцев спектр) 

                    ( )
( ) 22 Γ+−

Γ
=

o
constI

ωω
ω ,     

из которого видно, что величина Γ есть полуширина ∆ω спектральной линии 

рассеяния, а ωо ― частота исходного монохроматического излучения. Постоян-

ная  определяется числом рассеивающих частиц в единице объема. 

Для частиц, размеры которых сопоставимы с длиной световой волны, их 

вращательная диффузия (с коэффициентом Dr) также вносит вклад в рэлеевское 

уширение спектра, в результате чего 

                   ( )
( ) ( )222

2

6

6

rto

rt

DDq

DDq
constI

++−

+
=

ωω
ω .                   
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Для частиц, обладающих анизотропией поляризуемости, можно в прин-

ципе определить коэффициент вращательной диффузии Dr по спектральному 

уширению деполяризованной компоненты рассеяния ℵv: 

                        ( )
( ) ( )22 6 ro

r
yyzzv

D

D
const

+−
−=ℵ

ωω
αα ,                  

где αzz - αyy ― разность главных поляризуемостей частицы. 

Существуют два взаимодополняющих и физически эквивалентных метода, 

позволяющих экспериментально определить величину фактора Γ путём анализа 

светового потока, детектируемого фотоприёмником рассеяния. Первый метод − 

это анализ частотного состава фототока, второй - метод автокорреляционной 

функции. Экспериментальная реализация двух методов имеет, однако, сущест-

венные различия, и на них целесообразно остановиться раздельно. 

 
Спектральный анализ рассеянного света 

Еще сравнительно недавно спектральный анализ рассеянного малыми 

частицами света едва ли представлял собой разрешимую задачу. Действитель-

но, для низкомолекулярных жидкостей Dt ≈ 10-5 см2/c. Поэтому (при θ = 180о) Г 

≈ 106 с-1 и ∆ω ≈ 105 с-1. Таким образом, анализирующий спектр прибор должен 

иметь разрешающую силу ωо/∆ω ≈ 1011, тогда как у лучших оптических прибо-

ров она достигала лишь 5⋅107. Для частиц коэффициент диффузии Dt на не-

сколько порядков ниже, а Г и требуемое разрешение соответственно ещё воз-

растают. 

Проблема была решена после появления источников света, отличающих-

ся исключительной монохроматичностью излучения, и современных преобра-

зователей тока. Последние превращают фототок рассеянного света в спектр 

электрических импульсов значительно меньшей частоты, сосредоточенной око-

ло нулевой частоты (вместо ωо в падающем на приёмник свете). Низкочастот-

ный спектр фототока анализируют затем при помощи метода «самобиений». Он 

основан на смешении двух серий электрических сигналов рассеянного света 

(гомодинный вариант) или последних ― с сигналами исходного падающего 
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света (гетеродинный вариант), в результате чего выделяется спектр «самобие-

ний», анализируемый далее в обычном аналоговом устройстве (спектроанали-

затор). Этот метод также называют методом оптического смешения. 

 

Блок-схема прибора 

Сущность явления состоит в интерференции световых волн на поверхно-

сти фотокатода фотоэлектронного умножителя. Так как последний не разреша-

ет высокие частоты, отвечающие только разностям частот световых колебаний 

молекул, находящихся в различных фазах теплового движения. Величины ∆ω1 и 

∆ω2 имеют порядок 103 ― 104 Гц, вследствие чего на выходе фотоумножителя 

фототок оказывается модулированным частотами звукового диапазона. Эффек-

тивность метода тем выше, чем более монохроматичен исходный световой по-

ток ― в этом основной смысл лазерных источников света. Блок-схема подоб-

ной установки изображена выше. Для анализа очень быстрых флуктуационных 

процессов (<10-6 с) перед фотоумножителем помещают интерферометр типа 

Фабри-Перо. Анализ выделенных сигналов производит по заданной программе 

многоканальное счётно-решающее устройство.  
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Пример записи сигнала I как 
функции частоты ω 

Пример графика зависимости Г от sin2(θ/2) 
при различных (1-4) углах рассеяния 

 

Поляризованная компонента рассеянного раствором света может анали-

зироваться на основе автокорреляционной функции. Получаемая кривая позво-

ляет вычислить фактор Г, а следовательно, и коэффициент диффузии частиц Dt 

(при данном угле рассеяния θ). Более точные результаты можно получить, из-

меряя Г при различных углах рассеяния и определяя Dt по наклону прямой гра-

фика ( )( )2sin 2 θf=Γ , как это проиллюстрировано выше. Получаемые данные 

хорошо согласуются с коэффициентами диффузии, измеренные с помощью 

традиционных методов. Далее по формуле Эйнштейна-Стокса  

                                  
Do

t R
kTD

πη6
=                          

можно определить гидродинамический радиус частиц Rυ (ηо ― вязкость рас-
творителя). 

 
Метод автокорреляционной функции 

При измерениях рассеянного частицами света, например при стандартных 

определениях молекулярной массы и размеров частиц, фиксируемая приемни-

ком интенсивность относится к сравнительно большому (в молекулярных мас-

штабах) рассеивающему объёму, излучена им за продолжительный (в тех же 

масштабах) промежуток времени и представляет, таким образом, значение I, 

усредненное и по объему, и по времени. Подобная усреднённая величина ин-

тенсивности рассеяния I не содержит прямой информации о флуктуационном 

механизме рассеяния, которому она обязана своим происхождением. 
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При детектировании светового потока от достаточно малого рассеивающе-

го объёма дело обстоит совершенно иначе. Для того чтобы пояснить механизм 

появления флуктуаций в рассеянном свете, удобно обратиться к аналогии с рас-

сеянием рентгеновских лучей в кристалле. Если выделить в кристалле группу 

вполне упорядоченно расположенных частиц (атомов или молекул), они дадут в 

результате рассеяния монохроматических рентгеновских лучей картину ди-

фракции, состоящую из малого числа, но достаточно интенсивных максимумов. 

В отличие от этого случая макромолекулы в растворе расположены совершенно 

хаотически. Подобный беспорядок можно, однако, рассматривать как сочетание 

большого числа кристаллических решёток, различающихся как геометрической 

структурой, так и пространственной ориентацией. В результате дифракционная 

картина рассеяния монохроматического света таким объектом состоит из мно-

гих беспорядочно расположенных максимумов и минимумов всевозможных 

размеров и интенсивностей. Кроме того, макромолекулы в растворе свободны и 

диффундируют, участвуя в броуновском движении. Вследствие этого обуслов-

ленная ими дифракционная картина флуктуирует во времени. При достаточной 

интенсивности рассеянного света один из таких флуктуирующих максимумов 

можно наблюдать визуально на находящемся поблизости экране. Если приём-

ник рассеянного света (фотоэлектронный умножитель) имеет площадь фотока-

тода порядка размеров одного дифракционного максимума, он будет фиксиро-

вать флуктуации светового потока во времени (смену максимума минимумом), 

отражающие процесс диффузии частиц. Временной фактор таких флуктуаций 

будет иметь порядок времени диффузии макромолекулы на расстояние, сопос-

тавимое с длиной световой волны. Однако надежное определение интервала 

времени корреляции флуктуаций интенсивности  светового потока становится 

возможным только благодаря детектированию (счету) отдельных фотонов. 

В простейшем виде математические основы метода можно изложить сле-

дующим образом. Нормализованную по промежутку времени (t2 – t1) автокор-

реляционную функцию g(t) электрического поля Е рассеянной световой волны 

определяют выражением 
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                                  ( )
( ) ( )

( ) 2

21
*

12
tE

tEtE
ttg

⋅
≡− ,     (4.4.5) 

где угловые скобки усреднение за достаточно большой (квазибесконечный) 

промежуток времени t. Для света, рассеянного раствором невзаимодействую-

щих, сферически симметричных и малых сравнительно с длиной световой вол-

ны частиц, имеет место соотношение 

                        ( ) ( )]exp[ 1212 ttttg −Γ−=−       

Схема экспериментальной установки, используемой обычно в работах по 

методу автокорреляционной функции, подобна изображённой в предыдущем 

пункте. Особенность фокусировки рассеянного света состоит здесь в том что на 

катод фотоумножителя попадает свет, рассеянный приблизительно одной «ко-

герентной» областью раствора. Для выполнения указанных выше математиче-

ских операций сигналы вводятся с фотоумножителя в многоканальное (М ≈ 

50―100) счётно-решающее устройство, выдающее результаты расчётов на дис-

плей. Полное время эксперимента составляет в этом случае от полуминуты до 

нескольких минут. 

 

Экспериментальное исследование динамического рассеяния света 

 по методу автокорреляционной  функции 

Основное отличие динамического рассеяния света от статического заклю-

чается в том, что в этом методе исследуется не средняя за большой промежуток 

времени интенсивность рассеяния света, а зависимость интенсивности от вре-

мени – т.е. временные флуктуации интенсивности. Природа таких флуктуаций 

для коллоидных и макромолекулярных систем заключается в изменении со 

временем количества частиц в рассеивающем объеме под действием броунов-

ского движения [    ]. Исследования временных параметров флуктуаций рассе-

янного света позволяет получить важную информацию о физических парамет-

рах рассеивающих частиц. Динамическое или квазиупругое рассеяние света 

можно изучать в двух разновидностях, которые в принципе позволяют получать 
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одну и ту же информацию разными путями: 1) частотный анализ рассеянного 

света (спектроскопия оптического смешения); 2) метод автокорреляционной 

функции (фотонная корреляционная спектроскопия) [    ]. В первом случае из-

меряют контур спектральной линии рассеянного света. Если размеры рассеи-

вающих частиц малы по сравнению с длиной волны излучения, то рассеяние 

рэлеевское и контур линии описывается уравнением: 

( ) 22
0

)(
Γ+−

Γ
⋅=

ωωπ
ω

I
I ,     (4.4.6) 

где I - средняя интенсивность света, 0ω  - частота падающего излучения, Г – 

полуширина контура. Измерять контур линии рассеяния можно либо методом 

самобиений, либо методом гетеродинирования. Отличие методов заключается в 

том, что в методе гетеродинирования рассеянный свет смешивается с исходным 

монохроматическим излучением и измеряются биения на разностных частотах, 

а в методе самобиений исследуются собственные биения между различными 

частотами составляющими контур линии. В обоих случаях в качестве детектора 

света используется фотоэлектронный умножитель, на фотокатоде которого и 

происходят флуктуации интенсивности. Фототок также будет представлять со-

бой биения, при этом частотный спектр фототока будет соответствовать рэле-

евскому контуру с максимумом на нулевой частоте. В случае метода самобие-

ний спектр мощности фототока имеет вид: 

( )22 2
2)(

Γ⋅+∆
Γ⋅

=
ω

ω constP  ,    (4.4.7) 

 Полуширина контура Г однозначно связана с коэффициентом трансляци-

онной диффузии D рассеивающих частиц: 
2qD ⋅=Γ ,      (4.4.8) 

где 
2

sin4

0

Θ
=

λ
π nq , n – показатель преломления, λ0 – длина волны падающего из-

лучения, Θ - угол рассеяния. Коэффициент трансляционной диффузии связан с 

гидродинамическим размером частицы уравнением Эйнштейна-Стокса: 
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R
kTD
ηπ6

= ,      (4.4.9) 

Таким образом, измерив экспериментально полуширину спектра мощности 

фототока, можно рассчитать размер рассеивающих частиц. 

В методе автокорреляционной функции свет, рассеянный маленькой обла-

стью, фокусируется на катоде фотоумножителя и производится вычисление ав-

токорреляционной функции фототока )()2( τg : 

2
)2(

)(
)()(

)(
ti
titi

g
τ

τ
+⋅

= .     (4.4.10) 

Однако, предпочитают работать с автокорреляционной функцией электри-

ческого поля  Е рассеянной волны  [   ]: 

2
)1(

)(
)()(

)(
tE

tEtE
g

τ
τ

+⋅
= .     (4.4.11) 

Для монодисперсных частиц нормированная автокорреляционная функция 

электрического поля представляет собой экспоненту:  

( )ττ Γ−= exp)()1(g .      (4.4.12) 

Параметр Г определяется по формуле (4.4.8). 

Обе автокорреляционные функции связаны между собой соотношением 

Зигерта [  ]: 

[ ]2)2()1( )()( τβτ gconstg ⋅+= ,    (4.4.13) 

где β - экспериментальная постоянная (когерентность).  

Исследования динамического рассеяния света производились на установке, 

описанной в [  ]. Фототок ФЭУ усиливался при помощи измерительного усили-

теля М60Т, а затем оцифровывался АЦП ЛА-70М4. В результате зависимость 

фототока со временем переводилась в набор мгновенных значений, разделен-

ных временным интервалом в 10-4 с. Дальнейшая обработка полученных масси-

вов данных, содержащих от нескольких  тысяч до нескольких миллионов зна-

чений, может осуществляться при помощи специально написанных программ, 

позволяющих производить вычисление спектра мощности фототока с примене-
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нием алгоритма быстрого преобразования Фурье, с последующим усреднением 

до нескольких десятков тысяч спектров. Для улучшения чувствительности ус-

тановки при малых световых потоках может быть программно произведено 

дискриминирование сигнала по вручную заданному или автоматически уста-

навливаемому порогу дискриминации, в зависимости от уровня шума. Для вы-

числения автокорреляционной функции была написана программа воспроизво-

дящая однобитовый 256 канальный цифровой коррелятор, функционирующий 

по описанному в [  ] алгоритму. При небольшой модификации программы кор-

релятор может работать и в многобитовом режиме, который может быть эффек-

тивен для сигналов с негауссовской статистикой оптического поля. 

Исследовалась магнетитовая магнитная жидкость на основе керосина (ста-

билизатор – олеиновая кислота), разбавленная керосином марки ТС-1 до объ-

емной концентрации 0,05%. Угол рассеяния устанавливался равным 45°. Дина-

мическая вязкость керосина, измеренная вискозиметром Оствальда η=1⋅10-4 

Па⋅с. На рис. 62 и 63 приведены спектр мощности и автокорреляционная функ-

ция фототока, соответствующие рассеянию исследуемой жидкости. 
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Рис. 62.  Спектр мощности фототока 
(точки – экспериментальные значе-
ния, сплошная кривая – расчет). 

Рис. 63. Автокорреляционная функ-
ция фототока )()2( τg  

 

Хорошее совпадение расчета контура линии рассеяния по формуле (4.4.7) с 

экспериментальными значениями также свидетельствует о том, что рассеяние в 

магнитной жидкости указанной концентрации носит релеевский характер. Рас-

чет значения гидродинамического диаметра частиц для экспериментально из-

меренной полуширины контура дает значения d=95±10 нм. Причем расчеты 
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гидродинамических диаметров по спектру мощности и автокорреляционной 

функции совпадают с точностью около 3%. Полученный результат хорошо кор-

релирует с результатами исследований кинетики двойного лучепреломления в 

импульсных электрическом и магнитном полях [  ,   ].  
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Рис. 64. Спектр мощности фототока 
при воздействии электрического поля 
(точки – экспериментальные значе-
ния, сплошная кривая –расчет при 
Г=12 с-1). 

Рис. 65. Спектр мощности фототока 
через 15 мин после выключения элек-
трического поля (точки – экспери-
ментальные значения, сплошная кри-
вая – расчет  при Г=215 с-1). 

 

 

 
Для изучения структурных изменений, которые могут происходить в маг-

нитном коллоиде при воздействии на него внешних магнитного и электриче-

ского полей мы произвели измерения спектров мощности и автокорреляцион-

ной функции в постоянных полях. Результаты измерений гидродинамического 

размера в магнитном поле напряженностью до 4 кА/м не выявили в пределах 

ошибок эксперимента отличий от измерений в отсутствие поля, что согласуется 

с проведенными ранее исследованиями [   ,  ] и свидетельствует о наличии в 
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МЖ агрегатов и в отсутствие поля. Для исследования влияния электрического 

поля на гидродинамический размер были произведены измерения в постоянном 

электрическом поле напряженностью 0.44 МВ/м, причем лазерный луч был на-

правлен вдоль одного из электродов на расстоянии 1 мм от него (межэлектрод-

ное расстояние 5 мм). Из литературы [  ] известно, что в приэлектродном слое в 

электрическом поле могут образовываться различного структуры, поэтому вы-

бранная нами конфигурация позволяет произвести исследование этого слоя. На 

рис. 64 показан спектр мощности фототока при рассеянии света под действием 

электрического поля. Полуширина спектра оказалась равной 12 с-1, что соответ-

ствует размеру частицы порядка нескольких мкм. Таким образом, можно сде-

лать вывод, что в электрическом поле стабильность магнитной жидкости нару-

шается и частицы образуют кластеры. Интересный результат получился, когда 

мы измерили спектр мощности фототока через 15 мин после выключения элек-

трического поля (рис. 65). Оказалось, что воздействие электрического поля 

привело к увеличению среднего размера частиц приблизительно в 3 раза (300 

нм против 95 нм), причем увеличенный размер сохраняется спустя длительное 

время после выключения поля, что может свидетельствовать о необратимом ха-

рактере образования кластеров. 

 

4.5. Агрегаты и кластеры частиц как причина индуцированной  

оптической анизотропии в магнитных коллоидах 

 

В разбавленных магнитных жидкостях возможно образование агрегатов 

частиц как при воздействии внешнего магнитного поля, так и при его отсутст-

вии. На это указывают данные многочисленных экспериментов [546], [236], 

[630], [497], [662]. В работе [642] впервые показано, что оптическая анизотро-

пия в магнитных коллоидах может быть объяснена не только ориентацией от-

дельных частиц под действием поля, но и ориентацией малых или крупных аг-

регатов частиц. При этом в [642] и [663] не приводится численных расчетов ве-

личины оптической анизотропии с учетом агрегирования частиц, а также со-
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поставления с результатами экспериментальных данных. В [642] приведена 

лишь оценка величины наведенного дихроизма в случае ориентации малых аг-

регатов и указано, что по порядку величины она совпадает с данными экспери-

мента. Работа [441] посвящена теоретическому анализу возможных механизмов 

оптической анизотропии и в ней не приведено каких-либо численных оценок 

предлагаемых теоретических выражений. Поэтому представляет определенный 

интерес проблема расчета абсолютных величин электро-магнитооптических 

эффектов в магнитных коллоидах с учетом влияния на них агрегатов частиц. 

Пользуясь экспериментальными данными коэффициентов вращательной 

броуновской диффузии, полученных в выше, рассчитаем число частиц входя-

щих в агрегат.  

Будем считать агрегат эллипсоидом вращения с соотношением полуосей 

a
b=ρ . Предположим, что дезориентация осей агрегатов относительно направ-

ления оптической оси коллоида не сопровождается изменением  их формы (со-

отношения осей). Коэффициент вращательной диффузии определяется согласно 

соотношению  Эйнштейна-Дебая [291]: 

R
kTD =

, 

где коэффициент сопротивления вращению R определен для эллипсоидов вра-

щения, взвешенных в среде с вязкостью η, Ф. Перреном. Выражение для R при-

ведено в [283] и [630]: 

)(3
16 3

ρ
ηπ

G
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.     (4.5.1) 
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Для вытянутых эллипсоидов (ρ<1) функция Г(ρ) имеет вид [630]: 
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Тогда коэффициент вращательной диффузии может быть выражен через 

длину или объем эллипсоидального агрегата путем подстановки (4.5.2) и (4.5.3) 

в (4.5.1):  

316
)(3

a
GkTD
ηπ

ρ
=

.     (4.5.4) 

η
ρρ

V
GTkD

4
)(2

=
.     (4.5.5) 

Предполагая, что в частицы в агрегате плотно упакованы с неповрежден-

ной стабилизирующей оболочкой, можно рассчитать число частиц, входящих в 

агрегат, в зависимости от вытянутости агрегата, пользуясь формулой: 

vD
GkTN

η
ρρ

4
)(74.0 2

=
.    (4.5.6) 

Здесь v – объем отдельной частицы радиусом 5,5 нм.  

Результаты расчетов по формуле (4.5.6) представлены на рис. 69. В пре-

дельном случае малая полуось агрегата равна радиусу частицы, т.е. соотноше-

ние осей не может быть меньше 0,15 (при коэффициенте диффузии D=350 с-1). 

В этом случае агрегат представляет собой цепочку частиц. Из рис. 69 видно, что 

агрегат может, в зависимости от соотношения осей, содержать от 14 до 100 час-

тиц. 
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Рис. 66. Число частиц в агрегате в зависимости от несферичности 

 

Оценим количественно абсолютную величину эффекта двойного лучепре-

ломления в магнитной жидкости с малой объемной концентрацией твердой фа-

зы при воздействии магнитного поля, считая, что этот эффект определяется 

ориентацией в поле агрегатов магнитных частиц. Для оценочных расчетов вы-

бран эффект в магнитном поле, потому что магнитные свойства малых однодо-

менных магнетитовых частиц изучены достаточно хорошо [654], [536], [667], в 

отличие от электрических свойств этих же частиц. Наличие у частиц собствен-

ных магнитных моментов значительной величины позволяет не учитывать ани-

зотропию магнитной восприимчивости материала частиц, а также поверхност-

ные эффекты, которые имели бы решающее значение в случае электрического 

поля. 

Соотношение  для ДЛП в системе, состоящей из невзаимодействующих 

коллоидных частиц, обладающих магнитным моментом M, и взвешенных в 

жидкой среде с показателем преломления n1, имеет вид:  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−=∆

p
pLgg

n
Cn V )(31)(2

12
1

π

,    (4.5.7) 
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где: L(р)- функция Ланжевена от параметра р. Параметр р может быть  записан 

как отношение энергии частицы в магнитном поле к тепловой энергии, т.е.: 

Tk
HMp =

. 

Если считать, что объектами определяющими ДЛП в разбавленных МЖ явля-

ются агрегаты частиц, то необходимо учесть, что магнитный момент агрегата M 

зависит от напряженности внешнего магнитного поля. Для корректного расчета 

магнитного момента агрегата необходимо учесть взаимодействие частиц в агре-

гате. Для этого воспользуемся методом среднего эффективного поля, который 

применен в работе [302] для определения намагниченности концентрированной 

магнитной жидкости. Следуя этому методу, будем считать, что каждая частица 

в агрегате находится в некотором эффективном поле IHH e

rrr
λ+= ,  склады-

вающемся из внешнего поля и поля, создаваемого собственными магнитными 

моментами других частиц агрегата, пропорционального намагниченности агре-

гата I. Значение λ может быть принято, согласно работе [302], равным 
π

3
4

. Ра-

зумеется, это справедливо только для больших агрегатов, у которых число час-

тиц в объеме больше, чем на поверхности. Как известно, хотя бы одна частица 

будет находиться в объеме, если агрегат содержит не менее 13 частиц. 

 С учетом определения намагниченности для модуля магнитного момента 

агрегата можно записать: 

)(ξLm
v
VfM =

 ,     (4.5.7′) 

где: v- объём отдельной частицы магнитного коллоида, V – объём агрегата, 

m=v·MS  магнитный момент частицы, MS – намагниченность насыщения мате-

риала частицы,  f – объёмная концентрация частиц в агрегате. Параметр ξ опре-

деляется энергией частицы в агрегате: 

Tk
Hm e=ξ

. 
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Тогда из условия эффективного поля следует: 

)(00 ξλξξ L
v
f

+=
.    (4.5.8) 

Здесь kT
Hm

=0ξ
. Параметр kTv

mf
v
f 2

0

λλ =
 определяет уровень магнитодипольно-

го взаимодействия частиц в агрегате. Для случая малой напряженности внешне-

го поля (H<150 Э), формула (4.5.8) может быть значительно упрощена 

300
ξλξξ

v
f

+=
.      (4.5.9) 

Выразив из (4.5.9) величину ξ и произведя подстановки, получим 

249
9

SvMfkT
Hm

π
ξ

−
=

.    (4.5.10) 

Тогда подставив (4.5.10) в (4.5.7′), получим удобное для расчетов выра-

жение для магнитного момента агрегата.  

Теперь можно рассчитать значение р необходимое для вычисления вели-

чины ДЛП по формуле (4.5.6). Для определения оптической поляризуемости gi 

коллоидных частиц, для этого необходимо знать комплексный показатель пре-

ломления коллоидных частиц. Можно воспользоваться данными [111], приве-

денными в табл. 1, однако это значение получено для массивного монокри-

сталла магнетита в ИК области и нет достаточных оснований считать, что для 

мелкодисперсных частиц в красной области видимого спектра комплексный 

показатель преломления имеет ту же величину. Определение комплексного по-

казателя преломления магнитных коллоидов можно произвести с применением 

известных методов эллипсометрии [76], [214], отлично зарекомендовавших се-

бя при определении оптических констант металлов. Такие исследования для 

магнитных жидкостей высоких концентраций были произведены автором со-

вместно с В.В. Чекановым и А.С. Мараховским [443]. По исследованию поля-

ризации, отраженного от поверхности магнитной жидкости различных концен-

траций, света определены действительная и мнимая  части показателя прелом-
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ления для λ=650 нм. Произведены измерения комплексного показателя прелом-

ления для потерявшей текучесть магнитной жидкости (пасты), а также для вы-

сушенной магнитной жидкости. Для объемной концентрации пасты получено 

значение в 33 об. %. Интересно отметить, что при помещении пасты в жидкую 

основу (керосин) она полностью растворялась, что может свидетельствовать о 

неповрежденности стабилизирующих оболочек частиц.  В дальнейших расчетах 

концентрация частиц в агрегате принята равной концентрации частиц в пасте. 

Высушенную магнитную жидкость представим как систему плотноупакован-

ных частиц, лишенных стабилизирующей оболочки. Такой объект можно ис-

пользовать для определения оптических параметров мелкодисперсных частиц 

магнетита. В результате измерений комплексного показателя преломления вы-

сушенной магнитной жидкости получено значение inm 16.020.2~ −= . Получен-

ное в эксперименте значение комплексного показателя преломления хорошо со-

гласуется с расчетом по теории Вагнера для диэлектрической проницаемости 

дисперсных систем. 

На  рис. 70 представлены результаты расчетов по формулам (4.5.7) - 

(4.5.10) для образца №1. В расчетах использовано монодисперсное приближе-

ние как для отдельных частиц, так и для агрегатов. Объем агрегата принимался 

равным V≈1.6⋅10-16 см3, несферичность ρ=0,38, согласно [630]. Маловероятно, 

что все частицы объединены в агрегаты, поэтому расчеты произведены для раз-

личного числа агрегированных частиц. На рис. 70 цифрами обозначены: 1 – 

расчет при 10% агрегированных частиц, 2 – 20%, 3 – 50%. Точки – эксперимен-

тальные данные. Как видно из рисунка, расчетные и экспериментальные значе-

ния совпадают по порядку величины 

Важно отметить, что приведенный выше расчет на полную математиче-

скую строгость не претендует [197]. Тем не менее, он вполне позволяет сделать 

вывод о возможности применения модели ориентации агрегатов частиц для 

описания индуцированной оптической анизотропии в магнитных коллоидах. 

 



 221

 
Рис. 67.  Расчет магнитного ДЛП для образца №1 с учетом агрегирования (по-

яснения в тексте). 

 

Теоретическая модель коагуляции частиц твердой фазы магнитных жидко-

стей в электрическом поле 

В соответствии с работой [711], покажем возможность экспериментального 

наблюдения коагуляции МЖ в электрическом поле. 

Рассмотрим макроскопически однородную фазу электрореологической 

суспензии, состоящей из одинаковых сферических частиц радиуса а и с диэлек-

трической проницаемостью pε , взвешенных в жидкости с проницаемостью fε . 

Пусть ng -число  n-частичных цепочек в единице объема суспензии. Свободная 

энергия F этого объема может быть записана в форме      

                          ∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⋅+⋅⋅⋅=

n

st
n

gel
n

g
g

g wnwn
e
nnTkF ln                       (4.5.11) 

     Первое слагаемое в скобках выражения  (4.5.11) является  энтропией  

идеального газа n-частичных  цепочек , соответствующей их трансляционным 

перемещениям в пространстве ,  el
nw -безразмерная энергия цепочки в электри-
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ческом  поле, st
nw -энергия ее стерического взаимодействия  с остальными 

кластерами . 

     Равновесная функция распределения ng  обеспечивает минимум функ-

ционала F при очевидном условии нормировки: 

                                      
v

nnn
g ϕ

=⋅∑ ,      3
3
4 av ⋅⋅= π ,                         (4.5.12) 

где ϕ -объемная доля частиц, vϕ -их число в единице объема . Из-за того , 

что энергии el
nw  и st

nw , вообще говоря, зависят от  ng , вариационное уравнение  

0=ngF δδ  приводит к нелинейному уравнению интегрального типа относи-

тельно ng . Такие уравнения не имеют точного решения. 

   Для приближенного исследования соотношения (4.5.11) учтем , что 

энергия взаимодействия цепочек друг с другом должна быть, во всяком случае, 

не больше, чем энергия взаимодействия частиц внутри одной цепочки. Дейст-

вительно, линейная форма цепочки обеспечивает взаимное расположение час-

тиц в положениях, соответствующих максимуму абсолютной величины энергии 

их дипольного взаимодействия. При взаимодействии двух цепочек частицы од-

ной из них не могут расположиться в этих, уже занятых, позициях по отноше-

нию к частицам второй цепочки, разве что эти две цепочки соединятся в одну. 

Поэтому в первом приближении энергию межцепочечного взаимодействия 

можно рассматривать как возмущение по отношению к энергии одиночной це-

почки в поле. Тогда задачу об определении термодинамических характеристик 

суспензии можно решать следующим способом. На первом этапе, пренебрегая 

взаимодействием  цепочек  друг с другом, вычисляем функцию распределения 

ng  для  “идеального газа” цепочек. На втором –рассматриваем газ цепочек с 

найденной на первом этапе функцией распределения по размерам и рассчиты-

ваем свободную энергию (4.5.11), учитывая взаимодействие цепочек и пренеб-

регая влиянием этого взаимодействия на ng . 

     Представим электрическую часть безразмерной энергии цепочки в виде 

                                el
nw = nu + nU                                   (4.5.13) 
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где nu -безразмерная энергия  одиночной цепочки во внешнем поле,     nU - 

энергия ее электрического взаимодействия с другими цепочками. Учитывая 

только первое слагаемое в (4.5.13) и пренебрегая энергией стерического взаи-

модействия st
nw , перепишем выражение (4.5.11) так   

                                        ∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⋅⋅⋅=

n
n

g
g

g un
e
nnTkF ln                              (4.5.14) 

     Минимизируя свободную энергию (4.5.14) при условии (4.5.12), после 

стандартных преобразований получаем:  

                                           ( )nu
v

g nn ⋅−−⋅= λexp1                                       (4.5.15) 

где     - неопределенный множитель Лагранжа. Его находим, подставляя 

распределение (4.5.15) в (4.5.12), что приводит к трансцендентному уравнению 

относительно λ . 

     Для вычисления  λ  вначале необходимо определить nu . Как известно, 

для этого нужно найти дипольный момент цепочки, что требует решения урав-

нения Лапласа для потенциала электрического поля внутри и вне цепочки при 

стандартных граничных условиях на ее поверхности. Поскольку поверхность 

цепочки имеет довольно сложную форму, точно решить эту задачу не удается. 

В прежних работах расчет энергии поляризующихся частиц в цепочке был вы-

полнен как для частиц с моментом, определяемым из задачи об одиночной час-

тице в поле. Влияние взаимодействия частиц на дипольный момент каждой из 

них не учитывалось. Однако из теории эффективных свойств дисперсных и ге-

терогенных материалов хорошо известно, что такое приближение оправдано 

лишь для очень разбавленных суспензий, в которых частицы находятся друг от 

друга на расстояниях, намного превышающих их размеры. Это допущение оп-

ределенно не выполняется в цепочечном агрегате. Поэтому приближение час-

тиц с заданным моментом, определяемым из задачи об одиночной частице, по 

отношению к цепочечным кластерам является очень грубым и способно приво-

дить даже к качественным ошибкам. Чтобы оценить влияние взаимодействия 

частиц в цепочке и ее формы на nu  , во-первых, учтем, что во всех известных 
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экспериментах цепочки в ЭРС(МРС) представляют собой практически прямые 

агрегаты, вытянутые вдоль силовых линий внешнего поля. Флуктуации их 

формы весьма несущественны и в первом приближении могут быть проигнори-

рованы. Во-вторых, представляется разумным моделировать цепочку эллип-

соидом вращения с большой полуосью длиной na ⋅  и малой –а . Это приближе-

ние позволяет оценить размагничивающий фактор цепочки (влияние взаимо-

действия частиц на величину их магнитных моментов), избегая чрезвычайно 

громоздких решений уравнения Лапласа. Принципиально важно, что объем 

na ⋅⋅⋅ 3

3
4 π  такого эллипсоида равен суммарному объему частиц внутри цепочки. 

Поэтому объемные концентрации модельных эллипсоидов и частиц совпадают. 

     Учитывая известные результаты [  ] для энергии диэлектрического эл-

липсоида во внешнем поле, имеем: 

                             ( ) ( ) ( )
,

8

2

n
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ε
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где  
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-коэффициент деполяризации эллипсоида, моделирующего цепочку. Под-

ставляя выражение (4.5.16) в (4.5.15) и далее в (4.5.12), находим множитель Ла-

гранжа λ  и, следовательно, функцию распределения ng  в приближении не-

взаимодействующих цепочек. 

На рис.  схематически показаны результаты расчетов объемной доли 

vgn nn ⋅⋅=ρ  n-частичных цепочек в суспензии. Если безразмерные параметры 

ϕ , α  достаточно малы, концентрация nρ , как функция от n, монотонно убыва-

ет. Однако если α  больше некоторого порогового значения, зависящего от кон-

центрации ϕ  и отношения fpv εε= , на зависимостях nρ  от n появляются мак-
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симумы, которые при увеличении α  растут и смещаются в сторону больших n. 

Возникновение таких максимумов свидетельствует о появлении достаточно 

длинных цепочек в суспензии. Экспериментально возникновение системы 

длинных цепочек при переходе поля через некоторое пороговое значение на-

блюдалось в [    ]. 

      Рассмотрим суспензию, состоящую из цепочек с найденной выше 

функцией распределения ng . Наша задача состоит в определении термодина-

мических характеристик этой системы. Для этого используем методы теории 

возмущений. 

     Оценим сначала безразмерную электрическую часть энергии единицы 

объема суспензии, которая очевидно, равна ∑ ⋅
n

el
nn wg . Используя известные ре-

зультаты электродинамики сплошных сред [    ], имеем: 

                               ( )
Tk

Ewg f
n

el
nn

⋅
⋅−⋅

⋅
−=∑ ⋅

2

8
1 εε
π

,                               (4.5.17) 

где ε  -эффективная диэлектрическая проницаемость суспензии. Общие 

результаты теории эффективных свойств дисперсных материалов [   ], позволя-

ют записать: 

∑ ⋅⋅⋅⋅−+=
n

nnfpf Gvng)( εεεε ,                           (4.5.18) 

                                                 ∫ ⋅⋅
⋅

=
nV

n
n

n dVE
EV

G 1         

     Здесь vnVn ⋅=  - объем n-частичной цепочки, nE  и E –электрическое поле 

внутри цепочки и локальное макроскопическое поле внутри образца в той об-

ласти, где эта цепочка находится. Интегрирование в (4.5.18) ведется по объему 

цепочки. 

     Строго рассчитать интегралы, определяющие параметры nG , удается 

только для предельно разбавленных композиций (суспензий) с эллипсоидаль-

ными или цилиндрическими включениями [   ]. Связано это с двумя фундамен-

тальными проблемами. Первая, отмеченная выше, заключается в том, что для 

определения  nE  необходимо решать уравнение Лапласа для потенциала поля 
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вне и внутри включения с учетом граничных условий электростатики на его по-

верхности. Эту задачу можно решить строго лишь для немногих типов включе-

ний. Для цепочек произвольной длины решения такой задачи не известны. 

     Вторая проблема связана с тем, что влияние соседних частиц (цепочек) 

на поле nE  внутри одной из них приводит к необходимости решения уравнений 

для потенциала электростатического поля с граничными условиями на поверх-

ности всех частиц (цепочек) суспензии. Найти решение такой задачи не удается 

даже для простейшей системы, состоящей из одинаковых индивидуальных 

сфер. В нашем случае ситуация существенно усложняется наличием цепочек и 

их полидисперсностью. 

     Чтобы преодолеть эти фундаментальные проблемы и получить разум-

ные оценки термодинамических функций суспензий, используем следующие 

упрощения. Во-первых, каждую n- частичную цепочку, как и выше , моделиру-

ем эллипсоидом  вращения с большой полуосью, равной na ⋅ , и малой –a . Во-

вторых, параметр nG  определяем с помощью известного приближения эффек-

тивной среды, в котором каждое включение композиции  (цепочка) рассматри-

вается как одиночное включение, погруженное  в бесконечную однородную 

среду с некоторой проницаемостью 1ε  определяемой из дополнительных 

полуэмпирических соображений. 

     В рамках этих приближений, используя классические результаты для 

электрического поля внутри эллипсоидального включения в однородной среде 

,получаем: 

                                           
( )n

G
p

n
Κ⋅−+

=
)( 11

1

εεε
ε                         (4.5.19) 

     В теории эффективных свойств дисперсных материалов часто использу-

ется приближение, в котором 1ε  полагается равной искомой  эффективной про-

ницаемости ε .В случае монодисперсных систем задача (4.5.18), (4.5.19) при  

1ε =ε сводится к квадратному уравнению относительно ε и может быть решена 

без труда. Для рассматриваемого полидисперсного ансамбля цепочек возможно 
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только численное ее решение, что очень неудобно для дальнейших расчетов. 

Кроме того, хорошо известно, что приближение   1ε =ε приводит к сильно за-

вышенной оценке влияния частиц на величину ε . 

Для наших целей конструктивным является вариант теории эффективной 

среды, успешно использованный в  [    ] при расчете эффективной восприимчи-

вости магнитных жидкостей (коллоидных взвесей однодоменных частиц с по-

стоянными магнитными моментами). В этом приближении каждая частица рас-

сматривается как находящаяся в однородной среде, проницаемость которой оп-

ределяется без учета какого-либо взаимодействия частиц. Расчеты и данные из-

мерений [   ] восприимчивости магнитных коллоидов очень хорошо соответст-

вуют друг другу. 

Используя этот подход, определим  1ε  из соотношения (4.5.18), где  пара-

метр nG  рассчитываем как для одиночного эллипсоида в неограниченной несу-

щей жидкости: 

            
( )

∑
Κ⋅−+

⋅⋅⋅⋅−+=
n fpf

f
nfpf n

vng
)(

)(
εεε

ε
εεεε ,               (4.5.20)  

     Комбинируя уравнения (4.5.18)-( 4.5.20), получаем оценку для эффек-

тивной диэлектрической проницаемости ε . Априори она не хуже и не лучше, 

чем другие возможные приближения. Оценить ее точность можно, только срав-

нивая предсказываемые ей результаты с экспериментами. Некоторое представ-

ление о точности используемого подхода может дать сопоставление получае-

мых результатов для суспензии изолированных сфер ( 1nn vg δϕ ⋅=⋅ ) с оценками 

эффективной диэлектрической проницаемости  ε , выполненными по известной 

формуле Максвелла-Вагнера  

         
( )ϕεεε

ε
εεεε

−⋅−+⋅

⋅
⋅−+=

1)(3

3
)(

fpf

f
fpf    ,              (4.5.21) 

которая, как правило, хорошо соответствует экспериментам. Сопоставле-

ние расчетов проницаемости ε  по формулам (4.5.18)-( 4.5.20) с расчетами по 
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формуле (4.5.21) показано на рис.    . Неплохое соответствие между этими дву-

мя подходами говорит о разумной точности приближения (4.5.18)-( 4.5.20). 

     Оценим теперь безразмерную свободную энергию st
nw  стерического 

взаимодействия цепочек. Для плотных ансамблей цепочечных кластеров строго 

определить эту величину невозможно по двум причинам. Во-первых, известные 

проблемы статистической физики плотных систем не позволяют это сделать  

даже для простейшей системы газа одинаковых твердых сфер. Во-вторых, 

сложная форма поверхности агрегатов затрудняет расчет исключенного объема 

даже для кластера из двух цепочек. 

    Чтобы получить разумные физические оценки величины st
nw  , воспользу-

емся идеями метода Парсонса  [  ], в соответствии с которым свободная энергия 

стерического взаимодействия цепочек может быть представлена в виде  

                          ( )∑ ∑ ⋅⋅⋅=⋅
n nk

nkkn
st
nn JBggwg ϕ                           (4.5.22) 

где nkB  -второй вириальный коэффициент стерического взаимодействия n 

и k-частичных цепочек, J(ϕ  )-функция только от полной объемной концентра-

ции частиц ϕ .  

     Как известно, коэффициент   nkB  равен половине исключенного объема 

nkV взаимодействующих частиц (цепочек). Выше уже упоминалось, что слож-

ная форма поверхности цепочек не позволяет вычислить nkV  в простой, удоб-

ной для расчетов форме. Для того чтобы получить оценки, верные по порядку 

величины , мы моделируем m-частичную цепочку прямым сфероцилиндром  с 

радиусом a и длиной цилиндрической части ( )12 −⋅⋅ ma . Легко видеть, что та-

кая модель завышает оценку для исключенного объема , но незначительно. 

     Используя простые геометрические соображения и учитывая, что це-

почки, образующиеся во внешнем поле, параллельны, получаем: 

                         vknVB nknk ⋅⎟
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3
23

2
1                            (4.5.23) 
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     Функцию J(ϕ  ) можно оценить, учитывая, что в рамках модели [    ] она 

не зависит от формы и размера взаимодействующих цепочек. Следовательно, 

функция J может быть определена из известных результатов теории плотных 

газов одинаковых твердых сфер. В частности, из приближения Карнагана-

Старлинга следует: 

                                 ( )
( )21

4
31

ϕ

ϕ
ϕ

−

⋅−
=J ,                                   (4.5.24) 

     Эту оценку будем использовать при дальнейших расчетах. Комбинируя 

соотношения (4.5.21)-( 4.5.23), 
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     Чтобы оценить точность приближения (4.5.23)-( 4.5.25), мы рассчитали 

осмотическое давление ( )ϕisp  монодисперсного газа параллельных твердых 

сфероцилиндров, стерическое взаимодействие которых соответствует модели 

(4.5.24), (4.5.25), и сравнили результаты со следующими из моделей  [   ], [   ] 

для нескольких значений отношения длины цилиндрической части к диаметру. 

Во всех случаях совпадение оказывалось хорошим : разница между расчетами 

по всем трем моделям не превышает десяти процентов. Такое совпадение ре-

зультатов трех совершенно разных приближений свидетельствует об их надеж-

ности. 

     Собирая воедино соотношения (4.5.11), (4.5.17)-( 4.5.20) и (4.5.24), 

(4.5.25), получаем: 
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     Используя теорию возмущений, в качестве ng  здесь берем функцию 

распределения, определенную в (4.5.25) для идеального газа цепочек. 

     Учитывая уравнение (4.5.26), можно вычислить химический потенциал 

µ  и осмотическое давление р частиц с учетом образования цепочечных класте-

ров: 
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vFvp ⋅−⋅=⋅ ϕµ ,                                     (4.5.27) 

     При вычислении µ  и p мы учли, что ( )( )ϕλnn gg = , и приняли во внима-

ние соотношения (4.5.12) , (4.5.15), из которых следуют равенства 
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     Расчеты показывают, что если безразмерное поле α  меньше некоторой 

критической величины сα  ,зависящей от отношения fpv εε= , то функции ( )ϕµ  

и ( )ϕp  монотонно возрастают с ϕ . Если же cαα〉 , на графиках зависимостей ( )ϕµ  

и ( )ϕp  появляются петли ван-дер-Ваальса, свидетельствующие о возможности 

расслоения системы на две фазы с различной концентрацией частиц. 

     На рис.     показаны результаты расчетов фазовых диаграмм (бинодалей) 

этого фазового перехода. Для сравнения на этих же рисунках показаны бинода-

ли, рассчитанные в предположении, что цепочки отсутствуют и все частицы 

одиночны ( 1nn vg δϕ ⋅=⋅ ). В этом приближении  
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     В приближении одиночных частиц вместо второго и третьего соотно-

шений (4.5.26) имеем: 

                 
( )np

fpf
Κ⋅−+

⋅⋅−+=
)(

)(
11

1

εεε
ε

ϕεεεε  



 231

                 
( )nfpf

f
fpf

Κ⋅−+
⋅⋅−+=

)(
)(1 εεε

ε
ϕεεεε       

     Сравнение диаграмм рассчитанных из соотношений (4.5.26), (4.5.27) и 

(4.5.28), показывает, что в модели (4.5.26), ( 4.5.27), учитывающей возникнове-

ние цепочек, фазовый переход наступает при меньших значениях поля, чем в 

модели индивидуальных частиц (4.5.28). Кроме того, концентрация частиц, со-

ответствующая критической точке фазового перехода (минимум бинодали) в 

модели с цепочками несколько ниже, чем в модели одиночных частиц. Следо-

вательно, присутствие линейных кластеров облегчает осуществление фазового 

перехода. Объясняется это двумя причинами. Во-первых, размагничивающий 

фактор цепочки меньше, чем индивидуальной частицы. Это означает, что внут-

ри цепочки частица обладает большим моментом, чем вне ее. Следовательно, 

дипольное притяжение частиц, входящих в различные кластеры, сильнее, чем 

притяжение одиночных частиц. Во-вторых, анализ соотношений (4.5.25) пока-

зывает, что эффекты стерического отталкивания в ансамбле параллельных сфе-

роцилиндров меньше, чем в системе хаотически расположенных частиц. Это 

обстоятельство также облегчает конденсацию в системе цепочек по сравнению 

с конденсацией в газе отдельных частиц. 

     Более высокое значение напряженности поля, необходимое для фазово-

го перехода в системе одиночных частиц, по сравнению с полем, необходимым 

для конденсации в системе цепочек, свидетельствует о том, что при увеличении 

поля в суспензии вначале образуются линейные цепочечные агрегаты, вытяну-

тые вдоль силовых линий поля. Затем, когда безразмерное поле α  превышает 

некоторое cα , происходит конденсация цепочек. Именно такой сценарий фазо-

вого перехода в МРС наблюдался в экспериментах. 

 

Выводы к IV главе 

1 Проведенные исследования кинетики ДЛП ансамблей коллоидных маг-

нитных частиц в керосине и трансформаторном масле в импульсных электриче-

ском и магнитном полях показали, что оцененный по этим данным гидродина-
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мический радиус частиц на порядок превышает радиус, полученный по данным 

электронной микроскопии. Экспериментально наблюдаемые времена релакса-

ции ДЛП в электрическом и магнитном полях составили десятки миллисекунд, 

в то время как оценка времени релаксации для частиц размером 10 нм дает вре-

мена на два порядка меньше. 

2 Мы провели оценочные расчеты величины n∆  (разности показателей пре-

ломления обыкновенного и необыкновенного лучей) в магнитном поле с уче-

том влияния распределения частиц по размерам в рамках предложенной раннее  

одночастичной модели и сопоставили полученные результаты с данными экс-

перимента. Расчет производился для зависимости )( 2Hfn =∆  при различных 

значениях эллиптичности частиц от 4,1=b
a  до 50=b

a . Оказалось, что в системе 

невзаимодействующих частиц при объемной концентрации 5·10-3 наилучшее 

совпадение расчетных и экспериментальных кривых наблюдается при соотно-

шении полуосей частиц 5=b
a . Эти данные заставила нас вернуться к изучению 

статического рассеяния света.  

3 Экспериментально измерив коэффициенты деполяризации света v∆  и n∆  

в МЖ, в которых времена релаксации ДЛП составляли миллисекунды, мы по-

лучили значения v∆ =0,05÷0,06 и  n∆ =0,85÷1,0. Оценив  величину коэффициен-

тов деполяризации света по формулам классической теории деполяризации для 

газов при соотношении полуосей эллипсоидов вращения, которыми аппрокси-

мировались частицы магнетита в керосине (диэлектрические проницаемости на 

оптических частотах 1ε =5,86 и 2ε =2,0 соответственно), равными 5=b
a , мы 

пришли к удовлетворительному согласию расчетных и экспериментальных 

данных. Таким образом, возникла гипотеза о том, что в МЖ даже в отсутствие 

внешних полей существуют кластеры, состоящие из нескольких частиц.  Для 

экспериментального подтверждения этой гипотезы мы обратились к методу ди-

намического рассеяния света. 

4 Исследования динамического рассеяния света по спектру мощности фо-

тотока ФЭУ показали, что в ансамбле коллоидных частиц  присутствуют до-
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вольно крупные образования частиц порядка 100 нм, которые вносят основной 

вклад в регистрируемый спектр рассеяния на фоне рассеяния, обусловленного 

малыми частицами с размером 10 нм. 

5 Исследования структурных изменений, приводящих в магнитном коллои-

де при воздействии не него внешних магнитного и электрического полей, мы 

провели в постоянных полях. В электрическом поле вблизи электродов методом 

соизмерения спектра мощности фототока мы обнаружили образование агрега-

тов микронных размеров. По измерению спектра мощности фототока через 15 

минут после выключения электрического поля мы продолжали регистрировать 

частицы размером порядка 3000 нм, что свидетельствовало о необратимости 

образования кластеров в электрическом поле. 

6 Нами было визуально зарегистрировано по рассеянию света движение 

образовавшихся в постоянном электрическом поле кластеров частиц микрон-

ных размеров при создании градиента магнитного поля. Это привело нас к убе-

ждению в возникновении в ансамбле коллоидных частиц в электрических полях  

с напряженностью порядка 1,0 МВ/м, т.е. в условиях сильной термодинамиче-

ской неравновесности, фазового перехода, подчиняющегося принципу Приго-

жина-Гленсдорфа. 

7 Нами предложен новый способ измерения времен релаксации компенса-

ции оптической анизотропии при совместном действии электрического и маг-

нитного полей, которых позволил обнаружить спектр времен релаксации маг-

нитного коллоида, находящегося  в неравновесных условиях. 
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ГЛАВА 5. ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ МАГНИТ-

НЫХ ЧАСТИЦ  ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОБЪЕМНОГО ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКОГО ЗАРЯДА В ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКАХ 

 

5.1. Использование эффекта Керра для измерения напряженности 

электрического поля 

Правильное решение вопросов, связанных с механизмом электропро-

водности в жидких диэлектриках, зависит от ответов на вопросы о распреде-

лении электрического поля в измерительных ячейках при наложении на них 

напряжения и о кинетике его формирования [529]. Поэтому отыскание и раз-

работка методов,  которые могли бы дать непосредственный ответ на вопрос 

о распределении электрического поля в межэлектродном пространстве, 

является задачей весьма актуальной [553, 557]. 

Исследование распределения электрического поля в органических 

жидкостях является актуальной проблемой, имеющей непосредственное от-

ношение к созданию пожаробезопасных систем хранения, перевозки и пере-

качки легковоспламеняющихся органических продуктов. 

Метод зондов, предложенный в свое время Ланжевеном исследования 

распределения электрического поля в газах и основанный на измерении раз-

ности потенциалов между Землей и той точкой, в которую перемещают элек-

трический зонд, в отношении жидких диэлектриков является мало пригод-

ным. Это объясняется тем, что зонды сами по себе вносят значительные ис-

кажения поля, а на границе металлический зонд-жидкость возникают свои 

потенциалы. Причиной этого являются индукционные заряды, появляющиеся 

на зонде и шарике электрометра, с которым он соединен [240]. Принципи-

ально иной метод – электрооптический – основан на изменении оптических 

свойств диэлектриков под действием электрического поля, что может быть 

зафиксировано визуально, фотоэлектрически или фотографически. 

Ввиду значительных технических преимуществ, а также, что немало-

важно для практической реализации в конкретных приборах, преимуществ в 
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стоимости, электрооптический метод является одним из наиболее эффектив-

ных средств для визуализации распределения электрического поля и измере-

ния напряженности электрического поля. Существует несколько обзоров, по-

священных оптическим методам электрических измерений в области высо-

ких напряжений [494, 495]. 

В результате проведенных исследований, описанных в главе 3, выяс-

нилось, что магнитные коллоиды могут внести существенный вклад в расши-

рение электрооптического метода. Это обусловлено в первую очередь тем, 

что величина электрооптического метода в жидкостях, содержащих в виде 

твердой дисперсной фазы частицы магнитного материала, на 6-7 порядков 

превышает аналогичный эффект в чистой жидкости, т.е. не содержащей час-

тиц магнитного материала. Как было показано выше в главе 3, электроопти-

ческий и магнитооптический эффекты могут взаимокомпенсировать друг 

друга. Это открывает новые возможности для создания технических средств, 

позволяющих как визуализировать распределение электрического поля в 

объеме, так и измерять напряженность этого поля. 

Коротко остановимся на применении электрооптического эффекта 

Керра в жидких средах для целей измерения величины электрического на-

пряжения и напряженности электрического поля с тем, чтобы указать на те 

принципиальные отличия, которые присущи предлагаемому методу измере-

ния с использованием коллоидных растворов магнитных жидкостей. 

Как уже указывалось в выше, эффект Керра является наиболее изу-

ченным и распространенным на практике из всех известных электрооптиче-

ских эффектов. В технике высоких напряжений эффект Керра используется 

для измерения напряжений, для наблюдения и измерения распределения 

электрического поля вблизи электродов, погруженных в жидкость. 

Классическая схема для измерения напряжений с помощью эффекта 

Керра представлена на рис.  68. 
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Рис. 68 

Точечный источник 1 в комбинации со светофильтром и объективом 

создает пучок параллельных лучей, которые проходят последовательно поля-

ризатор 2, электрооптическую ячейку 4, анализатор 5. Электрооптическая 

ячейка представляет собой конденсатор, между электродами которого нахо-

дится электрооптическое вещество. К электродам подведено напряжение U, 

создающее электрическое поле, направленное перпендикулярно распростра-

нению света в ячейке Керра. При отсутствии на ячейке модулирующего сиг-

нала свет проходит через нее без изменений своих свойств и задерживается 

анализатором 5, т.к. он установлен перпендикулярно поляризатору. При на-

ложении электрического сигнала линейно поляризованный свет в ячейке 

расщепляется на два взаимно перпендикулярно поляризованных компонента, 

которые, как указывалось выше, выходят из ячейки с постоянной разностью 

фаз. Анализатор пропускает те составляющие световых волн, направления 

колебаний в которых совпадают с плоскостью поляризации анализатора. 

Для получения максимального эффекта преобразования свет, посту-

пающий в ячейку, должен быть поляризован под углом 45° к направлению 

электрического поля в ячейке Керра. При этом условии интенсивность света, 

пропущенного анализатором, выражается формулой: 

                                     22
0 2,

2
sin lBkЕгдеII πδδ

==                          

I0 – максимальная интенсивность света на выходе анализатора, соот-

ветствующая значениям  δ = π. 

В случае плоских электродов, с учетом:   
d
uЕ = . 
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U = Ed, d – расстояние между электродами ячейки Керра. 

Первый  максимум пропускания наступит при напряженииUπ(к), когда 

выполняется условие: 
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Подставляя это выражение в предыдущее, получим: 
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Отсюда видно, что интенсивность света на выходе системы зависит от 

напряжения, приложенного к ячейке. 

Следовательно, схема, показанная на рисунке 2, обеспечивает моду-

ляцию электрическим напряжением и может применяться для преобразова-

ния электрического напряжения в оптические сигналы. 

Статические характеристики )(
)(0 k

k

U
Uf

I
I

π

=  представлены на рисунке   
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На практике используется первая ветвь этих кривых, называемых све-

товой характеристикой. Форма световой характеристики нелинейна, но имеет 

протяженный практически прямолинейный участок. Условием линейного 

преобразования напряжения в световые сигналы является работа схемы на 

линейном участке световой характеристики. 

Для установления рабочей точки на середину линейного участка све-

товой характеристики на электрооптическую ячейку должно быть подано по-

стоянное смещающее напряжение U, создающее начальный сдвиг фаз
20
πδ = . 

Для схемы с ячейкой Керра этому условию удовлетворяет соотношение U0(k) 

= 0,7Uδ(k). Поскольку смещение постоянным напряжением в реальных уст-

ройствах неудобно, этот же эффект достигается, если между поляризатором и 

электрооптической ячейкой ввести четвертьволновую 
4
λ  пластинку из двуос-

ного кристалла, создающую постоянный сдвиг фаз 
2
π . Пластинка устанавли-

вается так, чтобы ее главные оси были параллельны индуцированным осям 

возбужденной электрооптической ячейки. 

Под действием смещающего напряжения U0 или пластинки 
4
λ  на вы-

ходе системы модуляции устанавливается световой поток смещения, интен-

сивность которого определяется выражением: 

                                           0
2

0 2
1

4
sin III см ==

π                                   

Если теперь к электрооптической ячейке подвести гармоническое мо-

дулирующее напряжение Um<Uπ , то можно показать, что при Um<Uπ относи-

тельная интенсивность светового потока будет меняться по закону модули-

рующего напряжения: 

                               t
U
U

I
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Следовательно, можно определить глубину модуляции mсв (отноше-

ние переменной составляющей светового потока к его постоянной состав-

ляющей), обусловленной действием пластинки 
4
λ . Для ячейки Керра имеем: 

                            t
U
Um

I
II

m
k

св ωπ
π

sin107,02
5,0

5,0

)(0

0 ⋅⋅=
−

=  

откуда амплитудное значение глубины модуляции 

                                          %1004,4
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π

 

Расчеты показывают, что если 1,0
)(

≤
kU

Um

π

 и %45≤свm , то искажения пе-

ременной составляющей светового потока, обусловленные нелинейностью 

световых характеристик незначительны. 

Рассмотренные принципы преобразования электрического напряже-

ния в соответствующие изменения интенсивности светового потока и после-

дующие преобразования его в фототок являются физической основной опти-

коэлектронных методов измерения напряжения. Оптические и электрические 

схемы, конструктивные формы и параметры конкретных измерительных уст-

ройств, основанных на этих методах, могут быть самыми разнообразными в 

зависимости от их назначения, а также от предъявления к устройству требо-

ваний по точности, широкоплосности и надежности. 

Характеристики ячейки Керра могут быть заранее вычислены для лю-

бого режима.  

Предел измерения по напряжению: 

                                        22 )(22
d
UBklBklEk ππδ ==  
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Варьируя длину электродов ячейки l, или расстояние между ними d, 

то можно изменять чувствительность ячейки. 

Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладает такой метод изме-

рения напряженности электрического поля, ему присущи и недостатки. 

Во-первых, значительным эффектом Керра обладает сравнительно не-

большое число изонтронных жидкостей, такие как хлорбензол, бромбензол, 

ацетон. Наиболее широкое техническое применение в качестве электроопти-

ческого вещества находит нитробензол: С6Н5NО2. Требования, предъявляе-

мые к чистоте этих жидкостей, довольно высоки и при использовании их 

применяют специальные длительные методы очисток. Кроме этого, все они 

являются сильными растворителями, очень гидроскопичны и токсичны, что 

часто делает невозможным их применение во многих типах электрических 

устройств. 

Во-вторых, как правило, эффект Керра применяют в системе плоских 

электродов. В системе с произвольным расположением электродов возника-

ют трудности в интерпретации сложной картины светового поля. В качестве 

примера методики измерения напряженности электрического поля в жидких 

диэлектриках приведем результаты работы [664].  

 Предложенным методом можно измерять величину и угол вектора элек-

трического поля, и также получать высокую чувствительность для электри-

ческого поля 100В/см. Основные результаты этого измерения следующие. 

Теоретическое уравнение для измерения вектора электрического поля полу-

чено для оптической системы, состоящей из лазера, поляризатора, четверть-

волновой пластинки, испытательной ячейки (неравномерное электрическое 

поле), неполяризационного светоделителя, два анализатора и два фотодетек-

тора. Эффективность методики подтверждается сравнением теоретических 

значений и экспериментальных результатов. Кроме того, измерено распреде-

ление электрического поля в трансформаторном масле с компонентами изо-

ляционного материала смеси жидких и твердых частиц. 
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За последнее десятилетие появилось несколько работ, в которых предла-

гаются оригинальные методы, позволяющие регистрировать эффект Керра в 

трансформаторном масле. Большинство методов [664, 682, 585] основано на 

том, что падающий свет является не  линейно поляризованным, а поляризо-

ванным по кругу. Это, как показано в [664], позволяет обеспечить гораздо 

большую чувствительность экспериментальной установки. В этой работе при 

помощи делительной пластинки были  выделены компоненты световой вол-

ны, поляризованные во взамноперпендикулярных направлениях, и произве-

дено сравнение их интенсивностей. Получены теоретические выражения, 

связывающие интенсивности компонент прошедшего света при различных 

ориентациях анализатора с модулем и направлением вектора электрического 

поля в исследуемой системе [664, 682, 609, 583].  

В описанной выше оптической конфигурации, вектор электрического 

поля перпендикулярен направлению распространения луча, но в случае про-

извольного расположения электродов вектор поля может быть ориентирован 

и по другому. В связи с этим представляет значительный интерес проблема 

измерения трехмерных векторов электрического поля. 

В [560] описана методика измерения трехмерного электрического поля в 

нитробензоле. Для этого использована оптическая установка, состоящая из 

гелий-неонового лазера, поляризатора, четвертьволновой пластинки, измери-

тельной ячейки и анализатора. На ячейку падает либо эллиптически поляри-

зованный свет, либо свет поляризованный по кругу, в зависимости от ориен-

тации четвертьволновой пластинки. Конструкция ячейки с электродами по-

зволяла поворачивать её на 90°, что равносильно изменению направления 

светового луча. Теоретические выражения, приведенные в [560] и [668], по-

зволяют рассчитать проекции вектора электрического поля на две взаимо-

перпендикулярные плоскости, ортогональные направлению распространения 

света и угол между осью z в выбранной декартовой системе координат и на-

правлением поля в данной точке системы. Этих данных достаточно для опре-

деления модуля и направления трехмерного вектора электрического поля. 
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В работах [650, 194] определено распределение напряженности посто-

янного и переменного электрического полей. Авторами предложен метод, 

включающий модуляцию переменным полем и циркулярно поляризованным 

светом. Это позволило обеспечить достаточную для измерения эффекта Кер-

ра в трансформаторном масле чувствительность. В [557] получены теорети-

ческие соотношения, связывающие относительную напряженность электри-

ческого поля с интенсивностью прошедшего света при различных ориента-

циях анализатора. В [650] проведено сравнение теоретического профиля 

электрического поля с экспериментальными данными. Для восстановления 

распределения напряженности осесимметричного электрического поля по 

данным эксперимента в [557] предложено использовать преобразования Абе-

ля.  

Принцип применения преобразований Абеля к электрооптическим эф-

фектам следующий. Пусть имеется некоторая физическая величина f(r), об-

ладающая вращательной симметрией. Пусть I(x) величина, измеренная вдоль 

оси Y. Соотношение между f(r) и I(x) дается [557] 

∫
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xdIrf
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π
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Здесь R – радиус объекта. 

Выражение (5.1.2) называется преобразованием Абеля. Уравнение 

(5.1.1) можно преобразовать к виду: 

∫
−

−=
R

r

dx
rx

xIx
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d
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rf
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)(2
2
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π

.    (5.1.3) 

 

В [557] преобразования Абеля записаны не только для непрерывных 

значений x, но и для дискретных. Распределение электрического поля в сис-

теме осесимметричных электродов может быть рассчитано [557] с использо-

ванием преобразований Абеля посредством измерения интенсивности света, 
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прошедшего вдоль оси Y, а затем произвести преобразования полученных 

отношений интенсивностей. 

Подобные методы изучения неоднородного электрического поля по оп-

тической разности фаз предложены в работах [681, 680]. В работе [627] опи-

сан электрооптический метод измерения высоковольтных импульсов в орга-

нических жидкостях. 

 Применение для исследований электрических полей коллоидных рас-

творов, вместо чистых жидкостей предложено Э. Шпольским [454]. Исполь-

зование коллоидов во многих случаях более удобно, т.к. величина электрооп-

тического эффекта в коллоидах в 103 - 106 раз больше, чем в чистых жидко-

стях. Однако в коллоидах, содержащих достаточно крупные частицы (поряд-

ка 1 мкм) электрооптический эффект испытывает насыщение уже в относи-

тельно слабых полях напряженностью порядка 100 В/см. Кроме того, многие 

коллоиды, особенно на водной основе, обладают заметной проводимостью и 

поэтому измерения в постоянных полях становятся невозможны из-за 

нагревания и последующей коагуляции коллоида. В [454] для 

предотвращения этих нежелательных эффектов предложено использовать 

переменные поля. Применение магнитных коллоидов для исследования распределения 

электрических полей в жидких диэлектриках является весьма перспективным 

[177]. Это объясняется тем, что жидкой основой для магнитных коллоидов 

являются, как правило, диэлектрические жидкости (керосин, трансформатор-

ное масло и др.). Электрооптический эффект в них можно наблюдать при 

очень небольшой, порядка 10-5 объемной концентрации твердой фазы. Такие 

малые концентрации коллоидных частиц не могут сколько-нибудь сущест-

венно изменить проводимость жидкой основы. Поэтому распределение   

электрического поля измеренное в магнитном коллоиде с низкой концентра-

цией будет приближаться к распределению поля в чистом диэлектрике. Раз-

бавленные магнитные жидкости являются неагрессивными средами, что по-

зволяет использовать простые измерительные кюветы, например, склеенные 

из органического стекла. Возможность наблюдать в магнитных коллоидах 
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одновременно и электрооптический и магнитооптический эффекты открыва-

ет широкие перспективы для их применения в технике измерения высоких 

напряжений. Экспериментально наблюдающийся в магнитных коллоидах 

эффект компенсации оптической анизотропии в скрещенных электрическом 

и магнитном полях позволяет производить непосредственные измерения на-

пряженности электрического поля, не прибегая к сложным поляриметриче-

ским методикам. 

Поэтому представляет значительный практический и научный интерес 

исследование электрических полей в жидких диэлектриках, содержащих 

магнитные коллоидные частицы. 

Таким образом, из вышеизложенного ясно, что поиск простых и эффек-

тивных способов измерения высоких напряжений является актуальной зада-

чей. Поэтому нами была предпринята попытка использовать эффект компен-

сации оптической анизотропии в коллоидных растворах магнитных частиц 

для разработки способа измерения и визуализации распределения напряжен-

ности электрического поля в жидких диэлектриках. 

 

5.2. Способ измерения напряженности и визуализации распределения 

электрического поля  в жидких диэлектриках, содержащих магнитные 

коллоидные частицы 

Наиболее близким к разработанному является способ измерения вектора 

напряженности двумерного переменного электрического поля [  ], заключав-

шийся в том, что исследуемый объект заполняют суспензией кварца и воз-

действуют на него переменным электрическим полем. О напряженности 

электрического поля вблизи объекта судят по расстоянию между центрами 

соседних полос, образованных частицами кварца. Разрешающая способность 

и чувствительность способа определяются размером частиц кварца, который 

составляет 3мкм, что не позволяет измерять поля объектов размером порядка 

0,1мм. Точность способа определяется шириной полос, образованных осев-
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шими частицами и лежат в пределах 30%, что не достаточно для анализа 

предпробойных состояний диэлектриков в промышленных условиях. 

Цель изобретения – повышение чувствительности, разрешающей спо-

собности и точности способа. 

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе измере-

ния напряженности электрического поля, включающем заполнение иссле-

дуемого объема дисперсной средой и воздействие на него электрическим по-

лем, в качестве дисперсной среды используют коллоидный раствор ферро- 

(ферри-) магнитных частиц – магнитную жидкость -, а воздействуют на него 

магнитным полем, о величине напряженности электрического поля судят по 

величине магнитного поля, компенсирующего действие электрического поля. 

В известном способе [   ] используемая дисперсная среда неустойчива, 

так как частицы кварца размером 3мкм и более оседают в гравитационном 

поле Земли. Кроме того, в водной суспензии кварца нельзя измерять поля 

объектов, размеры которых имеют порядок долей миллиметра, так как эти 

объекты соизмеримы с размерами частиц кварца. Точность известного спо-

соба определяется шириной полос, образованных осевшими частицами и ле-

жит в пределах 30%. 

В предлагаемом способе используется коллоидный раствор ферро-

(ферри-)-магнитных частиц – магнитная жидкость -, размер которых состав-

ляет 30-300 А в зависимости от типа магнитной жидкости. Коллоидные час-

тицы не оседают под действием гравитационного, электрического и магнит-

ного полей, характеристический градиент напряженности которых 

∇Е>102кВ/см, ∇Н>104Э/см2, поэтому «картина» распределения электрическо-

го поля между электродами различной конфигурации с характеристическим 

размером в течении всего эксперимента не изменяется и легко воспроизво-

дится по истечении нескольких месяцев. Использование магнитной жидкости 

с частицами указанных размеров позволяет принципиально повысить чувст-

вительность способа на два порядка. Однако, из-за слабой разрешающей спо-

собности составляет примерно один порядок. Размер ферро-(ферри-) магнит-
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ных частиц позволяет измерять поля объектов размером 0,1 мм и выше. Воз-

действие соосного магнитного поля Н при фиксированном значении электри-

ческого поля Е позволяет добиться контрастной картины двулучепреломле-

ния в исследуемом объеме малых значений напряженностей электрического 

поля (0,1÷4,5)108В/см за счет совместного действия эффектов Коттона-

Мутона и Керра в магнитной жидкости, что также повышает чувствитель-

ность предлагаемого способа в 5-6 раз. Если магнитное поле ортогонально 

электрическому (и как показано в главе 3 только и только в этом случае !), то 

двойное лучепреломление, вызванное электрическим полем, компенсируется 

двойным лучепреломлением, вызванным магнитным полем, что фиксируется 

нуль-индикатором. Зависимость электрического поля от компенсирующего 

магнитного поля представляет собой прямую линию для используемых кон-

центраций магнитной жидкости. Относительная ошибка измерений величины 

напряженности электрического поля по компенсационной прямой составляет 

в среднем ≤ 10%, что позволяет повысить точность способа в 3 раза. 

Способ основан на следующих явлениях, возникающих в магнитных 

жидкостях. Поляризованная внешним магнитным полем, магнитная жид-

кость становится оптически одноосной. Возникающий при этом эффект Кот-

тона-Мутона имеет аномально большую величину в 106 – 107 раз больше, 

чем, например, в нитробензоле. Кроме того, в магнитных жидкостях наблю-

дается эффект Керра, который на такой же порядок превосходит аналогич-

ный эффект для дисперсных сред в отсутствии коллоидных частиц. так, на-

пример, в случае магнитной жидкости типа «магнетит в трансформаторном 

масле» эффект Керра в 106 – 107 раз превосходит эффект Керра в трансфор-

маторном масле. Во внешних электрическом и магнитном полях магнитная 

жидкость становится подобной двуосному кристаллу, направления главных 

оптических осей в которых зависят от направления векторов Е
r

 и Н
r

. Как бы-

ло отмечено выше, если поля Е
r

 и Н
r

 совпадают по направлению, то путем 

изменения величины Н при фиксированном значении Е можно добиться кон-

трастной картины двулучепреломления в исследуемом объекте. Если Е
r

 и Н
r
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не совпадают по направлению, то в случае их ортогональности  и при опре-

деленном их соотношении, жидкость становится подобной  отрицательному 

одноосному кристаллу. В этом случае интенсивность проходящего света 

уменьшается и проходит через минимальное значение. Двойное лучепрелом-

ление, вызванное эффектом Керра, компенсируется двойным лучепреломле-

нием, вызванным эффектом Коттона-Мутона, что фиксируется как отсутст-

вие проходящего света через систему «скрещенные поляризатор-анализатор 

и исследуемый объект». Зависимость электрического поля Е от компенси-

рующего магнитного поля Н представляет собой прямую линию для концен-

трации магнитной жидкости 0,01÷0,001% и оптической длины пути порядка 

(1÷100мм). 

Предлагаемый способ реализуется на экспериментальной установке, 

указанной на рисунке  69, и содержащей: 1-источник света; 2-матовое стекло; 

3-диафрагму; 4-кювета; 5-поляроиды; 6-фотоприемник; 7-лимб отсчета; 8-

электроды; 9-высоковольтный источник; 10-электромагниты; 11 и 12-

источники тока; 13-фазовращатель. 

Принцип действия данной установки следующий. Кювету 4 заполня-

ют магнитной жидкостью и погружают электроды 8. От высоковольтного ис-

точника 9 подают напряжение на электроды 8. Включают источник света 1 и 

направляют на кювету 4. Луч света от источника 1, пройдя матовое стекло 2 

и поляризатор 3, попадает в кювету 4. После выхода из кюветы лучи попада-

ют на анализатор 5 и фотоприемник 6. Для визуализации картины распреде-

ления электрического поля в качестве фотоприемника служит глаз, а визуа-

лизированную картину фиксируют фотоаппаратом. При изменении величины 

напряженности электрического поля фотоприемником служит фотодиод, 

ФЭУ или глаз, которые выступают в качестве нуль-индикатора, фиксирую-

щего минимальное значение интенсивности прошедшего света. Поляроиды 

предварительно скрещиваются относительно первоначального положения; 

контроль за этим осуществляется с помощью лимба отсчета 7. Когда поля-

роиды скрещены, то в отсутствии электрического поля наблюдается практи-
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чески полное затмение. Напряжение на электроды 8, погруженные в магнит-

ную жидкость, подают от высоковольтного источника. При включении элек-

трического поля в области, окружающей электроды 8, происходит просвет-

ление. Распределение освещенности в поле зрения определяется распределе-

нием электрического поля и исследуемом объеме и ориентацией поляроидов 

3 и 5. Таким образом, освещенность в данной точке поля является функцией 

двух параметров: напряженности электрического поля и угла между плоско-

стью поляризации в падающем на кювету луче света и напряжением поля. 

Затем с целью увеличения освещенности в измеряемой точке на объект до-

полнительно воздействуют магнитным полем, соосным с электрическим. Для 

получения наглядной информации о распределении электрического поля ме-

жду электродами делают серии фотографий при различных положениях по-

ляроидов 3 и 5. Помимо этого, численное значение напряженности электри-

ческого поля определяют по величине магнитного поля из компенсационного 

графика. Магнитное поле создают электромагнитами 10, оси которых распо-

лагают взаимноперпендикулярно. Электромагниты питают от индивидуаль-

ных источников тока 11 и 12. С помощью электромагнитов 10 изменяют как 

величину, так и направление вектора напряженности Н магнитного поля. От-

счет напряженности магнитного поля производят по току, проходящему че-

рез электромагниты 10 в момент компенсации двойного лучепреломления. 

Компенсационную прямую строят с использованием плоскопарал-

лельных электродов, считая, что, напряженность поля в объеме, заполненном 

магнитной жидкостью, определяется как 
d
UЕ = , где U – разность потенциа-

лов, подаваемая на электроды; d – расстояние между электродами. В случае 

подачи переменного напряжения в установку дополнительно включают фа-

зовращатель 13 для синфазного включения электрического и магнитного по-

лей. 
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Примеры реализации способа измерения и визуализации электрического 

поля 

В прямоугольную кювету 4, размером 35×40×50 мм, заполненную 

магнитной жидкостью на керосине с объемной концентрацией твердой фазы  

10-5, помещали электроды 8, укрепленные на крышке кюветы. Исследовались 

следующие системы: «диполь» - два параллельных цилиндрических электро-

да диаметром , мм и длиной 20 мм, ориентированных по  направлению свето-

вого луча; «квадруполь» - четыре симметрично расположенных электрода 

тех же размеров; «плоскость - острие». В качестве источника света 1 исполь-

зовался осветитель типа ОИ-19. Возможно использование монохроматиче-

ских источников света типа гелий-неоновых лазеров с расширителями свето-

вого пучка. 

На электроды от высоковольтного источника 9 (типа АИМ 80) пода-

валось напряжение от 1 до 20 кВ как постоянное, так и переменное с про-

мышленной частотой 50 Гц. Поляроиды 3 и 5, предварительно скрещенные, 

синхронно устанавливались так, чтобы картина двойного лучепреломления 

относительно электродов была симметричной. С целью увеличения освещен-

ности в окрестности измеряемой точки поля на объект дополнительно воз-

действовали соосным магнитным полем величиной (0,1÷4,5)102 Э с помощью 

электромагнитов 10. Для получения численного значения напряженности 

электрического поля компенсационную прямую строили с использованием 

плоскопараллельных электродов размером 60×50 мм, расстояние между ко-

торыми составляло 6 мм. 

Затем устанавливали направление напряженности результирующего 

магнитного поля перпендикулярно напряженности электрического поля и по 

величине тока, создающего магнитное поле, соответствующее максимально-

му компенсационному эффекту, измеряли значение напряженности электри-

ческого поля в интересующей точке поля. При измерении величины напря-

женности электрического поля фотоприемником служил фотодиод ФД-9К, 

который выступал в качестве нуль-индикатора. 
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Полученные данные для измерения напряженностей электрического 

поля в системе электродов «диполь» сведены в таблицу: 

Ех 104 
В/см 

0,2±0,03 0,5±0,09 0,9±0,07 1,2±0,10 1,5±0,07 2,2±0,09 

Нэ 3±0,4 3,5±0,45 102±0,9 150±1,2 186±1,1 278±2 
Относительная ошибка измерений величины напряженности электри-

ческого поля с доверительной вероятностью 0,90 составляла: для интервала 

измерений Е(0,15÷0,75)104 В/см не более 25%, для интервала Е (0,75÷1,5)104 

В/см не более 15%. Для интервала Е (1,5÷4)104 В/см не более 8% с довери-

тельной вероятностью 0,95. 

Для проверки работоспособности заявленного способа измерения 

величины напряженности электрического поля было изучено распределение 

электрического поля в конденсаторе. С этой целью кювета с коллоидным 

раствором магнетита в керосине с объемной концентрацией твердой фазы 

2⋅10-5, в которую были погружены плоские алюминиевые электроды разме-

ром 25×25 мм и расстоянием между ними 5мм, устанавливалось на подвиж-

ный столик от измерительного микроскопа «МИР-12», что позволяло пере-

мещать его в плоскости, перпендикулярной лазерному лучу. Диаметр вход-

ной диаграммы, формировавшей луч, падающий на кювету, составил 

0,2÷0,4мм; диаметр выходной диаграммы – 0,5мм. 

Точность отсчета перемещения кюветы в горизонтальном направле-

нии была не хуже 0,025мм.точность подачи и отсчета напряжения на элек-

тродах ячейки была не хуже 50В в интервале напряжений(2,0÷15)103В. точ-

ность измерения напряженности компенсирующего магнитного поля была не 

хуже 25÷60 Э при измерениях на постоянном токе и не хуже 1 Э в интервале 

5÷25 Э на переменном токе. 

Измерения проводились следующим образом. Лазерный луч направ-

лялся точно вдоль электрода, на который подавался положительный потен-

циал. «Касание» лучом электрода наблюдалось визуально по отраженному от 

электрода излучению лазера. Затем столик перемещался на расстояние 0,1 мм 



 252

в направлении, перпендикулярном лазерному лучу. В отсутствии внешнего 

электрического и магнитного полей луч лазера не попадал на фотокатод 

ФЭУ, т.к. плоскость поляризации луча была перпендикулярна плоскости 

призмы Аренса, стоявшей перед входным окном ФЭУ. При подаче напряже-

ния на электроды ячейки коллоидный раствор магнитной жидкости стано-

вился двулучепреломляющим, плоскополяризованный луч приобретал эл-

липтическую поляризацию и попадал на фотокатод ФЭУ. 

Затем включалось магнитное поле, напряженность которого посте-

пенно увеличивалась от нуля. Одновременно с увеличением напряженности 

магнитного поля интенсивность прошедшего на ФЭУ уменьшалась практи-

чески до нуля, а затем снова возрастала. Это значение напряженности маг-

нитного поля, при котором фототок с ФЭУ имел минимальное значение, и 

фиксировалось как компенсирующее при соответствующем напряжении на 

электродах. 

Затем столик перемещался еще на 0,1 мм и вся процедура измерений 

повторялась до тех пор, пока не происходило «касание луча со вторым элек-

тродом, имеющем потенциал Земли. 

Для того, чтобы можно было судить о величине напряженности элек-

трического поля внутри плоского конденсатора, необходимо было програ-

дуировать ячейку в отсутствие поляризации электродов. С этой целью гра-

дуировка осуществлялась в переменном электрическом и магнитном полях 

промышленной частоты 50 Гц. Для совмещения фаз электрического и маг-

нитного полей использовался фазовращатель, совмещение фаз контролиро-

валось визуально на экране осциллографа С1-30 по вырождению эллипса в 

прямую. Построение компенсационной прямой осуществлялось при одно-

временном контроле напряженности магнитного поля (по току через катушки 

Гельмгольца с помощью цифрового вольтметра В7-16), напряжения на элек-

тродах ячейки (по току через высоковольтный делитель с помощью В7-16 и 

дополнительно с помощью электростатического вольтметра С93) и отсутст-

вию переменного сигнала на экране осциллографа С1-17. 
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Построение компенсационной прямой можно осуществлять при по-

стоянных электрическом и магнитном полях, начиная с напряженностей 

электрического поля порядка Е=1,2⋅103 В/см. Однако, вследствие электро-

гидродинамических течений в жидкости, неконтролируемого электрофореза 

и электрокоагуляции, точность измерений в области напряженностей 

(5÷20)103 В/см невысока. 

Вследствие того, что распределение электрического поля, измеренно-

го на переменном токе, было однородным (в пределах указанных ошибок из-

мерений напряженностей полей) по всей длине между пластинами плоского 

конденсатора (ячейки Керра), было решено проводить построение компенса-

ционной прямой в переменных электрическом и магнитном полях. В полях 

(20÷40)103 В/см наблюдается хорошее соответствие между компенсацион-

ными прямыми, полученными в постоянных и переменных полях в средней 

части ячейки Керра, где поле однородно на длине нескольких миллиметров 

вдоль линии, соединяющей пластины ячейки. 

Вид компенсационной прямой приведен на рисунке    (компенсацион-

ный график). Пользуясь компенсационным графиком, можно построить зави-

симость напряженности электрического поля в зависимости от расстояния до 

одного из электродов для системы двух плоских электродов. Полученная за-

висимость показана на рисунке   . Картина распределения электрического по-

ля, показанная на рисунке    , находится в согласии с данными, полученными 

другими авторами [   ], что свидетельствует о том, что предлагаемый метод 

может использоваться для исследования распределения электрического поля 

в жидких диэлектриках. 

Итак, заявленный способ по сравнению с известным позволяет: 

1. Одновременно измерять и визуализировать распределение напряжен-

ностей электрических полей, создаваемых объектами различной конфигура-

ции с характерными размерами порядка от , мм и выше. 

2. Изучать распределение напряженностей полей электрических зарядов 

от минимальных 105 В/см до предпробойных с указанной точностью. 
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3. Способ может быть использован для проведения экспресс-анализа в 

лабораторных и промышленных условиях – там, где возникает угроза пробоя 

в диэлектрических средах, а также для исследования электрических полей 

нейтрализаторов электрических зарядов в жидкостях. 

 

5.3. Экспериментальное изучение объемного заряда  в жидких ди-

электриках 

Экспериментальные исследования распределения электрического поля в 

плоском конденсаторе с магнитным коллоидом производились на установке, 

изображенной на рис.   . Некоторые отличия состояли в следующем. Элек-

трическое поле создавалось двумя плоскопараллельными алюминиевыми 

электродами, располагавшимися внутри кюветы. Расстояние между электро-

дами 3.5 мм. Перемещение подвижного столика осуществляли перпендику-

лярно лазерному лучу в горизонтальном направлении при помощи винта 

микрометрической подачи.  

 Для градуировки установки необходимо построить график зависимости 

напряженностей компенсирующих полей. Для того, чтобы избежать электро-

конвекции и электрофореза частиц [172], неизбежно возникающих при дли-

тельном воздействии на коллоид постоянного электрического поля, в [66] 

предложено использовать для построения градуировочного компенсационно-

го графика квазистационарные (50 Гц) поля. Однако как показали экспери-

менты, в переменных полях такой частоты распределение электрического 

поля также не является однородным. В настоящей работе для построения 

компенсационного графика использовались импульсное электрическое и 

магнитное поля. Для этого электроды подключались к формирователю высо-

ковольтных прямоугольных импульсов, а катушки Гельмгольца – к форми-

рователю импульсов тока. Оба формирователя синхронно запускались от од-

ного вспомогательного генератора импульсов Г5-60. Это позволяло воздей-

ствовать на магнитный коллоид импульсами магнитного и электрического 

поля одновременно. Длительность импульса 5⋅10-3 с, период следования 
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14⋅10-3 с. Регулируя амплитуду импульсов электрического и магнитного по-

лей, добивались компенсации оптической анизотропии, которая регистриро-

валась по минимуму сигнала на выходе ФЭУ.  

В экспериментальных исследованиях использовался образец №2. Изме-

рение распределения напряженности постоянного электрического поля про-

изводилось следующим образом. Подвижный столик устанавливался так, 

чтобы лазерный луч проходил вдоль одного из электродов. Касание лучом 

поверхности электрода наблюдалось визуально по отражению от электрода. 

На электроды подавалось высокое напряжение, при этом поле зрения про-

светляется. Регулируя напряженность магнитного поля, перпендикулярного 

электрическому, добивались снова минимума интенсивности света и опреде-

ляли напряженность компенсирующего магнитного поля. Затем столик пере-

мещался на 0.2 мм и измерения повторялись. И так до тех пор, пока лазерный 

луч не начнет касаться противоположного электрода. По градуировочному 

компенсационному графику (рис.   ) определяли соответствующую компен-

сирующему магнитному полю напряженность электрического поля. Для изу-

чения зависимости распределения электрического поля от температуры кю-

вета с магнитным коллоидом помещалась в термостат, температуру в кото-

ром можно было изменять от 0°С до 40°С.  
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Рис. 70. Распределение постоянного электрического поля в плоском конден-

саторе с магнитным коллоидом при различных температурах. 1- 

313 К; 2 – 293 К; 3 - 273 К. 

 

Экспериментально измеренное распределение напряженности постоян-

ного электрического поля при различных температурах показано на рис.   . 

По оси ординат отложено относительное расстояние x/D, где D=3.5 мм – рас-

стояние между электродами. Из рис.    видно, что распределение электриче-

ского поля между плоскими электродами не является равномерным. Напря-

женность электрического поля вблизи электродов примерно на 25 - 30% вы-

ше, чем в середине кюветы. При повышении температуры неравномерность в 

распределении напряженности поля значительно уменьшается, а при пони-

жении температуры – увеличивается. При замене постоянного электрическо-

го поля на переменное также обнаружена неравномерность в распределении 

напряженности поля, причем величина неравномерности слабо (на 15%) 

уменьшалась при изменении частоты поля от 15 Гц до 1кГц. На рис.     изо-

бражено, полученное в эксперименте, распределение напряженности пере-

менного электрического поля частотой 50 Гц.  
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Рис. 71. Распределение переменного электрического поля в плоском конден-

саторе с магнитным коллоидом. Частота поля 50 Гц. 

 

Эти результаты подтверждаются также визуальными наблюдениями по-

ляризованного света, прошедшего через конденсатор. Для этого в качестве 

источника света использовалась лампа накаливания с конденсором, дававшая 

широкий пучок света, а в качестве поляризатора и анализатора использова-

лись поляроидные пленки из демонстрационного набора по поляризации све-

та. Интенсивность света за анализатором регистрировалась визуально при 

помощи микроскопа МБС-9. В таких исследованиях при подключении элек-

тродов к источнику высокого напряжения поле зрения просветлялось, при-

чем у обоих электродов наблюдались очень яркие узкие полосы, которые 

свидетельствуют о высокой локальной напряженности поля.  

Причиной наблюдаемого экспериментально распределения напряженно-

сти электрического поля может быть наличие вблизи электрода распределен-

ного по объему электрического заряда, противоположного по знаку заряду 

электрода. Объемная плотность такого заряда ρ может быть рассчитана по 

известному уравнению Пуассона: 
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πρ4div =D
r

. 

Произведенный нами расчет показывает, что величина объемной плот-

ности заряда в постоянном электрическом поле составляет от ρ=1.2⋅10-9 

Кл/см3 (40°С) до ρ=4⋅10-9 Кл/см3 (0°С). Расчеты для случая переменного поля 

(50 Гц) дали величину объемной плотности ρ= (0.2-0.4)⋅10-9 Кл/см3. Получен-

ные нами величины объемных плотностей зарядов в переменном и постоян-

ном полях хорошо согласуются с результатами измерения распределения на-

пряженности электрического поля в чистом трансформаторном масле мето-

дом эффекта Керра [174]. Причиной образования объемного заряда может 

быть наличие в жидком диэлектрике загрязняющих примесей. В работах 

[150] и [163] проведены исследования распределения полей в жидких ди-

электриках (трансформаторном масле) при различных концентрациях приме-

сей. В [150] в качестве примеси использовался йод, а в [163] – асфальт. В 

обоих случаях обнаружен значительный рост неоднородности поля вблизи 

электрода при увеличении количества примеси. 

Методика изучения электрических полей в жидких диэлектриках может 

успешно применяться для измерения напряженности и исследования распре-

деления полей. Для этого необходимо в исследуемый диэлектрик поместить 

весьма малое количество магнитных коллоидных частиц. 

 
 Рис. 72. Схема экспериментальной установки для определения направления 

вектора напряженности электрического поля путем синфазного поворота 

системы поляризатор (3) – анализатор (4) 
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Рис. 73. Распределение электрического поля в системе электродов «плоскость 

- острие» 

 

5.4. Теоретическая модель образования объемного заряда в приэлек-

тродном слое  ячейки Керра 

 

Эффект образования объемного заряда в низкопроводящих дисперсных 

системах наблюдался многими исследователями [268, 535, 553, 557, 560, 627, 

628, 658, 664, 680, 682]. Однако механизм происхождения объемного заряда 

до сир пор неясен и носит дискуссионный характер [109]. Причина этого за-

ключена в том, что не решен вопрос природы носителей электрического тока, 

обеспечивающих самостоятельную проводимость диэлектрической жидко-

сти. В средних и сильных полях генерация зарядов осуществляется одновре-

менно многими механизмами: диссоциационными распадом ионы пар и ион-

ных комплексов, контактной генерацией на границе жидкость-электрод, 

включающей холодную эмиссию, электрохимические окислительно-

восстановительные реакции и т.д. 
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Характер перечисленных процессов существенно зависит от напряжен-

ности прикладываемого внешнего поля  от характеристик  частиц дисперсной 

фазы  коллоидных систем. Согласно результатам работ, представленных  в 

обзоре  [109], заряды в технических жидкостях существуют только в форме 

ионов. 

Электропроводность жидких диэлектриков описывается теорией сла-

бых электролитов, экспериментальные и теоретические основы которой были 

разработаны еще в первой половине прошлого века [6, 8, 100, 104, 241, 242]. 

Наличие ионов в изолирующих жидкостях объясняется диссоциацией 

следов электролитических примесей [6]. Как указывается в работе [190], ис-

пользующей методы ионной кинетики, жидкость является электронейтраль-

ной практически во всем объеме, за  исключением узкой приэлектродной зо-

ны, в которой локализован  двойной электрический слой, протяженность ко-

торого на несколько порядков уступает протяженности зоны локализации 

объемного заряда. 

Учет протекания реакций диссоциации и рекомбинации в объеме жид-

кости был выполнен в работе [6], но лишь при анализе несамострельной 

проводимости жидкости в предположении, что объемный заряд появляется 

при больших концентрациях ионов. Эксперимент показывает обратное: 

объемный заряд с  ростом равновесной концентрации ионов исчезает. 

Вопрос  о формировании в изолирующей  жидкости под действием 

электрического поля объемного заряда в окрестности проводящих поверхно-

стей разбирается в монографии Духина С.С. и др. [100]. Проследим за ходом 

размышлений авторов этой работы.  

Остановимся на качественном описании предлагаемого механизма 

электризации приповерхностных слоев жидкости на примере плоской по-

верхности. 

Рассмотрим для определенности анод. Электрическое поле транс-

портирует катионы из прианодной области, анод при этом не поставляет ка-

тионов в объем, поэтому прианодная область обедняется катионами, что при-
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водит к зарядке первоначально нейтрального слоя жидкости у электрода от-

рицательным знаком. Обеднение катионами прианодного слоя несколько 

компенсируется генерацией их в этой области в результате смещения равно-

весия между упомянутыми выше реакциями в сторону диссоциации. Если 

темп производства ионов достаточно высок, т. е. τМ  раствора электролита 

мало, то электрическое поле Е ≈ 105 В/м оказывается не в состоянии сущест-

венно нарушить электронейтральность приэлектродной жидкости. Для рас-

творов электролитов, у которых τМ велико и к которым следует отнести пре-

жде всего рассматриваемые здесь углеводородные жидкости, электризация 

довольно существенна. Поэтому целесообразно оценить толщину слоя объ-

емного заряда у электрода. 

В рассматриваемом квазистационарном режиме количество катионов, 

уводимых электрическим полем через поверхность SS′, которая является ус-

ловной границей обедненной катионами области, должно быть равно количе-

ству ионов, генерируемых в единицу времени в объеме, ограниченном SS′ и 

электродом, в результате смещения равновесия между реакциями рекомби-

нации и диссоциации в сторону последних. За пределами обедненного слоя 

концентрация катионов равна своему равновесному значению: 

М

cSc
RT

FDSE
τ

δ
±

±
+

≈ 0
0 .                 (5.1) 

Отсюда получается выражение для толщины приэлектродного слоя 

объемного заряда 

±

+

∼∼
0

0

2Fc
Е

RT
FDE М

εετδ .                                                 (5.2) 

Первое из равенств (5.2) показывает, что толщину слоя объемного за-

ряда можно оценить как расстояние, которое ион проходит за время релакса-

ции равновесия между диссоциацией и рекомбинацией. Это обстоятельство 

позволяет понять, почему эффект электризации специфичен для жидкостей с 

очень низкими значениями электропроводности, т. е. для неполярных угле-

водородов, у которых τМ составляет секунды или доли секунды, и δ может 
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достигать миллиметров или долей миллиметра при напряженности Е ≈ 105 

В/м. В более проводящих жидкостях этот эффект при таких же полях будет 

ничтожным. Так, в дистиллированной воде при полях Е≈104 В/м толщина 

электризованного слоя составит величину, меньшую, чем дебаевский радиус, 

и во всем остальном объеме электронейтральность будет выполняться с вы-

сокой точностью. Толщина обедненного слоя будет превосходить дебаев-

скую длину χ-1 при условии 

1/~ 〉〉= χRTEFE .                                                     (5.3) 

Уяснив физическую картину процесса на примере плоской поверх-

ности, перейдем к более строгому описанию явления. Для этой цели сформу-

лируем граничные условия на поверхностях, контактирующих с рассматри-

ваемой жидкостью. Необходимо наложить по одному условию на каждой по-

верхности на каждую из величин. Первая группа граничных условий накла-

дывается на нормальные составляющие потоков ионов каждого сорта: 

( )iSS
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∂
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,                            (5.4) 

где i – номер поверхности. 

Функции ( )iSS ii
сcf ϕ;; m±±  описывают кинетику разрядки ионов. Функция 

h(у) – это единичная функция Хевисайда: h(у) = 0 при у < 0; h(у) = 1 при у > 0. 

Введение ее в правую часть (5.4) отражает нерастворимости поверхностей, т. 

е. тот факт, что они не поставляют ионов в окружающую жидкость. 

Следующая группа граничных условий имеет чисто электростати-

ческий характер. Условия можно разделить на две группы: условия, которые 

задаются на электродах и на поверхностях коллоидных частиц. В соответст-

вии с этим будем обозначать электродные поверхности через Sk, а поверхно-

сти коллоидных частиц – через Sm. В качестве условий первой группы можно 

задавать потенциалы электродов 
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kk U0=ϕ .                                                  (5.5) 

Задание фиксированного потенциала поверхности частицы  ϕm соответ-

ствовало бы ситуации, когда эта частица подключена через идеальный ис-

точник напряжения с ЭДС ε=ϕm к первому электроду. Очевидно, что такая 

ситуация не соответствует действительности. Поэтому для выбора гранич-

ных условий будем руководствоваться другими соображениями. 

Разрядка ионов на поверхности частицы обусловливает протекание 

электрического тока через эту поверхность, в результате чего частица приоб-

ретает электрический заряд, который будет расти со временем, пока не дос-

тигнет некоторого стационарного значения, которому будет соответствовать 

нулевой электрический ток через поверхность частицы. Это обстоятельство 

может быть выражено следующим образом: 

∫ =
mS

SdI 0
rr

.                                                   (5.6) 

Выражение (5.6) и условие эквипотенциальности поверхности частицы 

ϕm= const являются недостающими граничными условиями. Заметим, что 

(10.28) соответствует условию постоянства заряда частицы и аналогично 

граничным условиям, используемым при формулировке второй основной за-

дачи электростатики [25]. 

Решение задачи (5.4) - (5.6) даст в каждом конкретном случае все ква-

зистационарные электрические и концентрационные поля. Последнее же по-

зволит определить вольт-амперные характеристики каждой пары электродов. 

Тогда каждому значению разности потенциалов между электродами одно-

значно соответствует определенное значение электрического тока. Это дает 

возможность несколько видоизменить постановку задачи, т. е. вместо (5.5) 

задать условие, фиксирующее электрический ток через электрод: 

( ) ( )∫ =−
∂
∂

−
∂
∂

+ −−++−−++
mISdDcDc

nn
cDcD

RT
FF

r
rr

ϕ                   (5.7) 

Условие (5.2) достаточно задать на всех электродах, кроме одного, по-

скольку ток на электроде равен алгебраической сумме токов остальных элек-
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тродов (в объеме жидкости заряд не производится). При задании потенциа-

лов электродов фиксируются фактически разности потенциалов между каж-

дым из них и неким электродом, потенциал которого принят равным нулю. 

Приведенная система граничных условий (5.4), (5.6) и (5.7) делает по-

становку задачи замкнутой для случая внутренних краевых задач такого ро-

да. Для внешних краевых задач необходимо задать условие на бесконечно-

сти, например следующее: на бесконечно больших расстояниях от поверхно-

стей частиц концентрации ионов равны своим равновесным значениям 

( ) ±± =∞ 0cc .                                                      (5.8) 

Электростатические условия сводятся к заданию какой-нибудь компо-

ненты напряженности внешнего поля на бесконечности. 

Наличие объемных зарядов в жидкости, пребывающей в электрическом 

поле, может привести к ее движению. Вместе с тем гидродинамический ас-

пект в приведенной постановке задачи игнорируется. Учет этого фактора 

приведет к тому, что каждое из уравнений должно будет дополниться сла-

гаемым vC rr
±∇ , а вся система – уравнениями Навье – Стокса [7,61]. В гранич-

ные условия необходимо будет включить условия «прилипания» жидкости, т. 

е. 0;0 ==
mSmS tn vv . Однако анализ гидродинамического фактора связан со зна-

чительными математическими затруднениями. Поэтому при анализе всех ин-

тересующих нас процессов ограничимся сформулированной выше постанов-

кой задачи. В каждом же конкретном случае будем оценивать влияние гид-

родинамики, которое, как видно далее, не очень существенно для рассматри-

ваемых здесь ситуаций. 

Биполярный объемный заряд в системе двух плоских электродов 

Рассмотрим наиболее простой случай, когда изолирующая жидкость 

заполняет пространство между двумя электродами площадью S, которые об-

разуют плоский конденсатор. Распределение концентраций ионов и электри-

ческого поля без учета краевых эффектов, описывается одномерным вариан-

том системы, которая в безразмерных переменных для случая одинаковых 
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кинетических коэффициентов переноса имеет вид 

−+
±

± −=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−±

∂
∂ cc

xd
cdcE

x
~~1~

~~~
~ ;                                    (5.9) 

( ) 2/~~~
~

−+ += ccxd
Ed ,                                         (5.10) 

где xxсссRTEFE χχ === ±±± ~;/~;/~
0 . Ось Х направлена от анода к катоду. 

Конкретизация граничных условий (5.4) для рассматриваемого здесь случая 

приводит к выражениям, которые в безразмерных переменных принимают 

вид 

0~
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АКxd
cdcE ;                                        (5.11) 
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где χDcff ±±± = 0/~ . Условие (5.7) достаточно задать на одном электроде, на-

пример на катоде. С учетом (5.11) запишем 

I
xd

cdcE
К

~
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~~~ =⎟⎟

⎠

⎞
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⎝

⎛
−±

±
±                                          (5.13) 

(здесь χDSFcII ±= 0/~ ). Отсутствие какой-либо информации о функциях  

( )Есcf ;; m±±  заставляет видоизменить постановку задачи. Для этого перепи-

шем (5.12) в эквивалентном виде 

( )ККК
К

Есcf
xd

cdcE ~;~;~~
~

~~~ −++
+

+ =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− ;                                 (5.14) 

( ) ( )АААККК ЕсcfЕсcf ~;~;~~~;~;~~ −+−−++ = .                                   (5.15) 

Вместо условия (5.14) будем задавать внешнюю разность потенциалов, 

приложенную к ячейке: 

 0
0

~~~ UdE
L

=∫ χ
χ

          (5.16) 

Положим, что условия  разрядки ионов на соответствующих электро-

дах одинаковы, т.е  fff ≡≡+ _  Тогда из условия (5.15) будет следовать, что   
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−+ = АК cc ~~            (5.17) 
+− = АК cc ~~            (5.18) 

АК EE ~~ =            (5.19) 

 

Условия (5.17) и (5.18) являются следствием (5.19). Действительно, вы-

чтя одно из уравнений (5.9) из другого и проведя однократное интегрирова-

ние, получим     

)~(2~~~
2

2

xd
EdIcc +=+ −+     (5.20) 

)~
~

(2~~~ _

xd
EdIcc +=−+                                          (5.21)  

Условие (5.19) обеспечивает симметричное распределение напряжен-

ностей относительно середины ячейки (точки 
2

~ Lx χ
= ) Очевидно тогда, что 

2

2 ~

dx
Ed  будет тоже симметрично, а 

xd
Ed
~
~
антисимметрично относительно 

2
~ Lx χ
= . 

Учитывая это, из (5.20) и (5.21) получим     

)(~)(~)0(~)0(~ LcLccc χχ −+−+ +=+                                          (5.22) 

)(~)(~)0(~)0(~ LcLccc χχ +−−+ −=− .                                     (5.23) 

Складывая почленно (5.22) и (5.23), приходим к соотношению (5.17), а 

вычитая - к соотношению (5.18). Таким образом, независимым является лишь 

условие (5.19), которое вместе с (5.16), (5.13), (5.11) и системой уравнений 

(5.9) - (5.10) образует замкнутую постановку задачи. 

Для решения этой задачи оценим вклад различных членов, фигу-

рирующих в упомянутых выше соотношениях. 

Дивергенция электромиграционной компоненты потока имеет порядок 

x
cE
~
~~

∆
∆ ±

 (где x~∆  – область локализации перепада концентраций ±∆c~ ), а диф-

фузной компоненты потока порядок  
x

c
~
~

∆
∆ ±

. Сравнение этих двух величин по-

казывает, что диффузионные члены значительно уступают во всей ячейке, 
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электромиграционным и могут быть сравнимы с ними лишь в областях, ло-

кализованных на расстояниях x~∆  от электродов, причем 

E
x ~

1~ ≤∆                                                       (5.24) 

Поскольку анализируется случай сильных электрических полей 1~ >>E   

(5.19), то (5.24) свидетельствует о том, что 1~ <<x∆ , т. е. что область, в кото-

рой существенны диффузионные члены, во много раз меньше, чем дебаев-

ская длина. Таким образом, практически по всей ячейке можно пренебречь 

диффузионными компонентами потоков по сравнению с электромиграцион-

ными. 

На поверхностях электродов потоки ионов, имеющих знак заряда, сов-

падающий со знаком полярности электрода, равны нулю. В соответствии с 

(5.9) поток этих ионов на расстоянии  x~∆  от электрода 

E
xj ~

1)~(~ ≤∆±      (5.25) 

Если положить, что в этой переходной области еще сохраняется значи-

тельное преобладание электромиграционного потока над диффузионным и 

поток (5.25) обеспечивается своей электромиграционной компонентой, то 

окажется, что концентрации )~(~ xC
K
A ∆±  ионов, несущих тот же знак заряда, что 

и электрод, отвечают условию 

1~
1)~( 2 <<≤±

E
xc

K
A ∆     (5.26) 

Понятно, что условие малости ±
KAc  будет выполняться еще лучше в об-

ластях, где существенны диффузионные члены, поскольку направление диф-

фузионного потока этих ионов к электроду свидетельствует об уменьшении в 

этом направлении их концентраций. 

Заметим, что в силу условия (5.9) изменение потока разряжающихся 

ионов на расстоянии x~∆ от электрода, определяемом (5.23), будет также мало: 
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E
jjEj ~

1~/;~/1~ ≤∆≤∆                                     (5.27)  

Приведенные оценки позволяют предложить приближенный метод ре-

шения задачи (5.9) - (5.11), (5.13), (5.16) и (5.19). Представим искомые рас-

пределения в виде 

21
~~~ EEE += ;                                           (5.28) 

21
~~~ ±±± += ccc ,                                          (5.29) 

где 1
~E и 1

~±c  - медленно меняющиеся функции: 2E  и ±
2c  - быстро меняющиеся 

функции, практически полностью локализованные в слоях толщиной (5.24) у 

электродов. Подставляя (5.28) и (5.29) в (5.9) и (5.10), получим для всей ме-

жэлектродной жидкости, за исключением упомянутых узких зон, выражения

  

1~~)~(~ 1111 +−=± −+± cccE
xd

d ;     (5.30) 

2/)~~(~

~
11

1 −+ −= cc
xd
Ed .      (5.31) 

В уравнениях (5.30) отброшены диффузионные члены, которые в соот-

ветствии с оценкой (5.24) малы по сравнению с электромиграционными. 

Подставим (5.28) и (5.29) в граничные условия (5.11) и (5.13)  

0)0(~ =+с ;       (5.32) 

0)( =− Lс χ ;       (5.33) 

ILcLE ~)(~)(~ =+ χχ .     (5.34) 

Условия (5.16) и (5.19) опустим, поскольку в результате пренебрежения 

диффузионными членами понижается порядок дифференциальных уравне-

ний (5.9). Отброшенные граничные условия будут учтены при анализе тех 

областей, где существенны диффузионные члены. 

Вычитая второе уравнение (5.30) из первого и производя однократное 

интегрирование, получаем с учетом (5.34) выражение 

IccE ~)~~( 11 =+ −+ .       (5.35) 

Складывая почленно уравнения (5.30) друг с другом и учитывая (5.31) 
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и (5.35), будем иметь формулу 

1
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2
1

2
''

11 +−=
E
IEE .                                             (5.36) 

Учитывая (5.31) и (5.35), приведем условия (5.32) и (5.33) к виду 
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 Проведя однократное интегрирование (5.36), получим 
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Легко увидеть, что уравнение (5.36) совместно с граничными усло-

виями (5.37) и (5.38) дает распределение напряженности 1
~Ε , асимметричное 

относительно точки 
2

~ Lx χ
=  (центр ячейки). Поэтому в точке х плотность объ-

емного заряда, а также величина 
dx
Ed 1
~

 равны нулю. Это позволяет интерпре-

тировать постоянную интегрирования )
2

(~
1

LE χ  как напряженность электриче-

ского поля в центре ячейки. Проинтегрировав (5.29) еще раз, получим выра-

жение 

α
χ
α

χα
d

LELE
IIx

E

E

2
1

)0(~

1
2

1

2

2

21

1
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ln2
)2/(~4
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−

∫ ⎥
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⎢
⎣

⎡
+−= .                    (5.40) 

Постоянная интегрирования )0(~
1Ε  в (5.11) имеет смысл напряженности 

электрического поля на аноде. Связь между постоянными интегрирования 

)0(~
1Ε  и )2/(~

1 xLΕ   найдем из условия (5.37), используя (5.39): 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

)2/(~4

~
exp)2/(~)0(~

2
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2
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1
2

1 LE
ILEE
χ

χ .                                 (5.41) 

Подставив (5.41) в (5.40), получим после простых преобразований 
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∫
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Переобозначим  постоянные  интегрирования,  введя  параметр 

)2/(~/~)2/(~
11 LEILс χχ = , который имеет смысл концентрации ионов каждого 

сорта в середине ячейки ( ) ( )2/~2/~
11 LcLc χχ −+ = . Для определения этой постоян-

ной перепишем (5.42) в виде 

[ ]
β

χ
βββ

χ
χ χ

d
LE

I
Lc
I

I
L Lc 2

1
)2/(~exp

1
2

1

2

1

2
1

)2/(4
)1(~

ln
)2/(~~

−

∫ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−= .                        (5.43) 

Здесь уместно отметить, что 1)2/(2
1 ≤Lc χ . В противном случае, в окре-

стности нижнего предела величина, стоящая под корнем в подынтегральном 

выражении, будет отрицательной. Физический смысл этого состоит в том, 

что протекающие в системе процессы приводят к обеднению ионами межэ-

лектродного пространства. Поэтому нигде в ячейке, в том числе и в ее цен-

тре, концентрация ионов не может превышать равновесное свое значение. 

Разрешив (5.43) относительно )2/(1 Lc χ , можно определить искомую 

константу. Однако прежде, чем это делать, выясним физический смысл вели-

чины, стоящей в числителе левой части (5.43). 

Электрическое поле обедняет приэлектродные области ионами того же 

знака, что и полярность электрода. Если электрическое поле достаточно ве-

лико, обедненные области могут перекрываться и в результате концентрация 

ионов в ячейке будет очень низкой. Тогда рекомбинация ионов окажется ни-

чтожной по сравнению с диссоциацией. При этом электрический ток через 

ячейку определяется интегральным темпом диссоциации по всему объему 

ячейки и уже не зависит от приложенного напряжения, по крайней мере, при 

условии К (Е) ≈ К (0). Этот ток соответствует участку насыщения на вольт-

амперной характеристике; величина его при практически полном отсутствии 

рекомбинации определяется выражениями 

FcDDSLFSLKcI sat
±−+ +== 0

20
0 )(

2
1 χ ;                      (5.44) 

LI sat χ=~ .                                           (5.45) 

На основании (5.45) для отношения, фигурирующего в левой части 

(5.43), можно записать 
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I
I

I
L sat=~
χ .                                            (5.46) 

Ограничимся рассмотрением режимов, достаточно далеких от насы-

щения. Прежде чем решать уравнения (5.43), проведем некоторые оценки, 

справедливые для таких режимов. Для этого рассмотрим неравенство, кото-

рое выполняется на интервале интегрирования в (5.43): 

[ ]
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.                (5.47) 

Подставляя (5.47) в (5.43) и принимая во внимание (5.46), получаем для 

режимов satII 〈〈 : 

⎥
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⎤
⎢
⎣

⎡
−

−−≤−
Ie

I
eLc sat

)1(
exp)1()2/(~1 2

1 χ  .                                  (5.48)  

Это неравенство показывает, что уже при 5/ ≈IIsat    отклонение 

)2/(~ 2
1 Lc χ от единицы не превысит нескольких процентов. При 10/ ≈IIsat  это 

отклонение не выше десятых долей процента. Поэтому мы будем полагать, 

что 1)2/(2 =± Lc χ Тогда (5.42) примет вид 

[ ] ββββ d
I
x e

IE

2
1

~/4 2
1

)1(ln~
~2

−

∫ −−− .                              (5.49) 

Для вычисления этого интеграла воспользуемся аппроксимацией по-

дынтегральной функции выражением 

[ ]{ } 2/1
5/)1(1)1(2

−
−−− ββ  

(относительная ошибка не превышает долей процента, о чем свидетельствует 

численный расчет интеграла (5.49) 

После интегрирования и последующего обращения интеграла будем 

иметь  

2
1

2
1 )~2/~81,01

~2/~81,0(20,1
2
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⎤
⎢
⎣
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+
+

−=Ε
Ixth
IxthSI                              (5.50) 

при 2/~ Lx χ≤ . Выражение (5.50) описывает распределение напряжен-

ности поля в прианодной половине ячейки. Для получения выражения для 
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прикатодной половины ячейки достаточно воспользоваться свойством сим-

метрии )~(~
1 xE  относительно 2/~ Lx χ= : 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−+
−+

−=Ε 2
1 )~2)~(81,01

~2)~(81,0(20,15
2

~~
IxLth
IxLthI

χ
χ  (5.51) 

при Lx χ≥ . График, иллюстрирующий рас-

пределения (5.50) и (5.51), приведен на рис. 10.3 

(кривая 1). Неоднородное электрическое поле и, 

соответственно, объемный заряд оказываются ло-

кализованными практически полностью в облас-

ти, безразмерная толщина которой δ определяет-

ся величиной, стоящей в знаменателе аргумента 

th в (5.50), (5.51).Заметим, что соответствующая δ~  размерная толщина с точ-

ностью до постоянного коэффициента совпадает со значением толщины слоя 

объемного заряда. Толщина слоя объемного заряда растет обратно пропор-

ционально уменьшению равновесной концентрации ионов при фиксирован-

ной напряженности в середине ячейки. При фиксированном токе этот рост 

еще более сильный, ибо толщина электризованного слоя тогда пропорцио-

нальна концентрации. При фиксированной концентрации носителей увели-

чение электрического тока через ячейку приводит к расширению зоны объ-

емного заряда. Когда ширина этой области становится равной половине ме-

жэлектродного расстояния, формулы (5.50) и (5.51) перестают быть справед-

ливыми. Это соответствует тому, что в результате возрастания тока режим 

работы ячейки приблизился к режиму насыщения и требование Isat/I≥5 не со-

блюдается. Максимальное значение напряженности поля достигается на 

электродах. Перепад напряженности между электродом и серединой ячейки 

χ
χ

RT
DScF

IeLEe
±

−=−=∆Ε 0
2

2/12/1 2
/~)1()

2
()1(                          (5.52) 

Рассмотрим теперь узкие приэлектродные слои, в которых сущест-

венны диффузионные члены. После подстановки (5.28) и (5.29) в (5.30) и 

(5.31) с учетом малости концентраций и потоков ионов, имеющих тот же 

 



 273

знак, что и полярность электрода, получим систему уравнений, описываю-

щую распределение электрического поля и концентраций разряжающихся 

ионов. Например, для анионов в прианодном слое справедливы следующие 

соотношения: 

0~

~
)~~)(~~(~

2
2221 =⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+++

−
−−

xd
cdccEE

xd
d ;                                (5.53) 

2

~
22

−

−=
c

dx
dE  .                                              (5.54) 

При получении этих выражений принималось, что в рассматриваемом 

узком слое поток разряжающихся ионов практически не меняется (5.22). При 

медленном изменении функций E1 и −
1c  производными от 1

~E  и 2
~c  по x~можно 

было пренебречь по сравнению с этими же производными от 2
~Ε  и 2

~c .  Отме-

тим, что отдельное рассмотрение прикатодной области не обязательно, так 

как условие симметрии (5.19) позволяет распределение напряженностей, по-

лученное для прианодной зоны, распространить посредством симметричного 

отражения относительно центра ячейки на прикатодную область. 

Граничные условия для системы (5.53) – (5.54) выбираются таким об-

разом, чтобы удовлетворять условиям (5.33) и (5.34) для полного решения 
−− +Ε+Ε 2121

~~~~ ccи . Кроме того, необходимо еще одно условие, которое обес-

печивает сшивание решений, полученных вдали от электрода, и решений, 

справедливых в узком приэлектродном слое. Это условие сводится к требо-

ванию обращения в нуль −Ε 22
~~ cи  за пределами узкого приэлектродного 

слоя: 

0

2/

0
1
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0
2
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2
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~~ UxdE

U
xd

L

∆=−=Ε ∫∫
∞ χ

;                                 (5.55) 

I
xd

dcccEE ~
~)]0()0()][0()0[( 2

2121 =−++
−

−− ;                              (5.56) 

3)(2 =∞E .                                                 (5.57) 

Строго говоря, верхний предел интегрирования в левой части (5.55) ра-

вен χL/2. Однако, поскольку Е2 становится ничтожно малым за пределами уз-
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кого приэлектродного слоя толщиной x~∆  (5.24), замена χL/2 на бесконеч-

ность в (5.55) вносит относительную ошибку, равную примерно 2~−Ε . То же 

можно сказать о перенесении на бесконечность граничного условия (5.57). 

Решение задачи (5.51) – (5.55) имеет вид  

)~~2exp()1(1
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2/1~2
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2
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0

xeIe
xeIeeIЕ

U

U
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−−

=
∆−

∆−

.                        (5.58) 

Распределение приведенной напряженности поля в приэлектродном 

слое в зависимости от нормированной координаты дано на рис. 10.3 (кривая 

2) для случая 
4
1~

0 =∆U . Окончательное распределение напряженности элек-

трического поля в плоскопараллельной ячейке имеет вид 
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(5.59)             

где FScI 000 22/ δεεσ ±= . Выражение (5.59) описывает распределение электри-

ческого поля в прианодной половине ячейки. Для получения соответствую-

щей формулы, описывающей прикатодную половину, достаточно заменить в 

(5.59) х на )( xL −  

Как видно из (5.59), область неоднородности электрического поля со-

стоит из двух частей. Первая из них описывается первым слагаемым в (5.59), 

имеет значительную протяженность (при 510≈Е  В/м мСм /10 12−≈σ ее протя-

женность может достигать миллиметров). Ее наличие объясняется механиз-

мом обеднения приэлектродных слоев ионами того же знака, что и поляр-

ность соответствующего электрода. Интересно, что характер распределения в 

этой области не зависит от величины приложенного напряжения, а следова-

тельно, и от того, как протекают электродные реакции. Достаточно лишь, 

чтобы их интенсивность могла обеспечить такие электрические токи, чтобы 

удовлетворялось соотношение (5.33). Другая область приэлектродного скач-

ка напряженности описывается вторым слагаемым в (5.59). Эта зона доста-
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точно узка и для упомянутых выше параметров жидкости составляет 10-6м. 

Скачок напряженности sh∆Ε  в приэлектродной области зависит от избыточ-

ной разности потенциалов (последняя представляет собой разность между 

приложенным напряжением к ячейке и напряжением, которое определяется 

эффектом обеднения): 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∆

−−
∆

+=∆Ε )4
2
1exp()1

2
1exp( 00

0 RT
FU

RT
FU

S
I

sh σ
 , 

а при 00 =∆U  имеем 0=∆ shE . 

Существование узколокализованной зоны приэлектродного скачка на-

пряженности может иметь следующее объяснение. Пусть в течение переход-

ного процесса формирования квазистационарных концентрационных и элек-

трических полей лимитирующей стадией процесса разрядки ионов является 

не их подвод к электроду электрическим полем, а непосредственно нейтрали-

зация их на электроде. Тогда в переходном режиме не все ионы, подводимые 

электрическим полем к поверхности, будут там разряжаться. Возникающий 

таким образом диффузный фронт локализован в узкой области. Он воспри-

нимает на себя некоторую часть приложенного напряжения 0U  и тем самым 

уменьшает разность потенциалов, приложенную к объему жидкости. По-

следнее приводит к ослаблению интенсивности подвода ионов к электроду. 

Стационарный режим установится, когда темп подвода частиц к электроду 

станет равен темпу нейтрализации. При  00 =∆U  все ионы, транспортирован-

ные на электрод полем, разряжаются беспрепятственно. 

Униполярный объемный заряд 

Случаю одинаковых кинетических коэффициентов переноса ионов, 

рассмотренному в предыдущем параграфе, при определенных условиях мо-

жет соответствовать распределение униполярного объемного заряда. Для 

этого необходимо, чтобы один из электродов, например анод, в одинаковой 

степени разряжал ионы одного знака, транспортированные на его поверх-

ность, и поставлял ионы противоположного знака в объем жидкости. Соот-

ветствующее этому распределение концентраций ионов и напряженностей 
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электрического поля в межэлектродном пространстве описывается системой 

дифференциальных уравнений (5.30) – (5.31). Граничное условие на аноде не 

отличается от условия (5.32). На катоде же вместо (5.34) и (5.33) следует за-

дать два условия, выражающие то обстоятельство, что количество катионов, 

разряжающихся в единицу времени на катоде, равно количеству анионов, по-

ставляемых электродом в объем жидкости. Таким образом, поток ионов каж-

дого сорта на катоде обеспечивает половину протекающего через ячейку то-

ка: 

( ) 2/~)(~~ ILсLE =± χχ                                         (5.60) 

Нетрудно заметить, что решение задачи, представленной выражениями 

(5.50), (5.51), (5.52) и (5.60), совпадает с рассмотренным в предыдущем пара-

графе решением, описывающим прианодную половину ячейки. Единствен-

ное отличие будет состоять в том, что ширина прианодной области  состав-

ляла величину, равную половине ширины ячейки, т.е. 
2
L , а в 

рассматриваемом здесь случае – ширине L. Это не повлияет на вид 

распределения, которое во всей зоне изменения x~  от 0 до Lχ будет описы-

ваться выражением (5.50). Величина тока насыщения увеличится вдвое, по-

скольку ток насыщения в рассматриваемой здесь системе будет таким же, как 

и у ячейки, описанной в предыдущем параграфе, но межэлектродное рас-

стояние составит 2L (а не L). Применимость формулы (5.50) ограничивалась 

режимами работы ячейки, для которых satII ≤ . Поэтому максимальная вели-

чина тока, при котором (5.50) корректно, в данном случае увеличится в 2 раза 

по сравнению с соответствующей величиной, приведенной в предыдущем 

параграфе. Заметим, что если описанным выше свойством эквивалентного 

обмена ионами со средой обладает не катод, а анод, то образуется не поло-

жительный, а отрицательный униполярный заряд. Тогда для описания рас-

пределения напряженностей нужно использовать выражение (5.51). 

Представляет интерес другая возможность объяснения причин возник-

новения в рассматриваемой системе униполярного объемного заряда. Если 



 277

кинетические коэффициенты ионов различны, образующийся объемный за-

ряд асимметричен относительно середины ячейки. Будем рассматривать уни-

полярный заряд как предельный случай асимметрии. Действительно, если 

анионы гораздо более подвижны, чем катионы, то в течение переходного 

процесса формирования установившихся концентрационных полей количе-

ство анионов, вынесенных на анод, будет значительно превосходить количе-

ство катионов, разрядившихся на катоде. В результате ячейке будет наблю-

даться существенное преобладание катионов, что и обусловит положитель-

ную электризацию всего объема жидкости в ячейке. 

При отыскании распределения напряженностей в межэлектродном про-

странстве будем основываться на том, что в переходном режиме все ионы, 

транспортированные электрическим полем на электрод, разряжаются на его 

поверхности. Тогда узко локализованный диффузионный фронт у электрода 

не будет образовываться, что дает право пренебрегать диффузионными чле-

нами по всей ячейке. Это позволит в безразмерных переменных записать 

( ) ( )1~~
2

~~ +−
+

=± −+
±

−+
± cc

D
DDcE

dx
d .                                          (5.61) 

Это выражение необходимо дополнить уравнением Пуассона и систе-

мой граничных условий, учитывающих нерастворимость электродов: 

( )
2

~~
~
~ −+ −
=

cc
xd
Ed ;                                     (5.62) 

( ) 00~ =+c  ;                                           (5.63) 

( ) 00~ =−c  ;                                           (5.64) 

( ) ILcE
DD

D ~~~2
=

+
+

−+

+

χ ,                              (5.65) 

где ( )−+± +
=

DDSFc
II

χ0

2~ . Приведенное выражение для I~ в случае −+ = DD  

совпадаете аналогичным соотношением, используемым в предыдущем пара-

графе. 

После введения параметра 
−

+

=
D
Dp и последующих преобразований 
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уравнений (5.61), аналогичных проделанным в предыдущем параграфе,  по-

лучим первый интеграл системы (5.61) – (5.62), в котором учтено условие 

(5.65) 

IcE
p

cE
p

p ~~~
1

2~~
1

2
=

++
−+                                  (5.66) 

Использование (5.66) дает возможность свести (5.61) – (5.62) к уравне-

нию 

( )
1~

~

1
1

~
~

~4

~
~

~~
1

4
2

2

2

2

2 +
+
−

+−=
+ xd

Ed
p
p

E
I

E
I

xd
EdE

p
p                          (5.67) 

Граничные условия для (5.67) получаются из выражений (5.63) и (5.64): 

( ) Ip
xd

Ed ~
2

10~
~2 +

−= ;                                              (5.68) 

( ) I
p

pL
xd

Ed ~
2

1
~
~2 +

=χ .                                             (5.69) 

Решение задачи (5.67) – (5.69) будем искать методом возмущений по 

параметру p который мы здесь положим малым ( −+ < DD ). Вид граничных 

условий (5.67) и (5.68) обусловливает необходимость искать решение в виде 

ряда 

L+++= − 21
1021

1 ~~~~ pEE
p
EE .                                    (5.70) 

Отсутствие в этом ряду членов вида 2k
k pE −

− при k > 1 требует опре-

деленного обоснования. Пусть старший член в (5.70) будет 2k
k pE −

−  причем  

k > 1. Тогда                            
2

0

~lim k

pk pEE
→− =  .                                          (5.71) 

После подстановки (5.70) в (5.67), (5.68) и (5.69) и осуществления пре-

дельного перехода получим, что все kЕ−
~ при k > 1 удовлетворяют уравнению 

0~~ =′′
−− kk EE                                                 (5.72) 

и граничным условиям 
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( ) 00~
~2

=−

xd
Ed k ;                                                (5.73)  

( ) 0~
~2

=− L
xd

Ed k χ .                                              (5.74)  

Очевидно, что задача (5.72) – (5.74) имеет только нулевые решения,   

что доказывает правильность использования разложения (5.70). 

Введение новой зависимой переменной 

Epy ~21=                                                  (5.75) 

позволяет преобразовать (5.70) к виду 

L++= 10 pyyy                                         (5.76)  

Соответственно видоизменяются и выражения (5.67) – (5.69): 

( )
1

1
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~

1
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2
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Iyy
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( ) ( ) ( )
4

~
100 Ipyy +−=′ ;                                  (5.78) 

( ) ( )
4

~
)1( IpLyLy +=′ χχ .                                (5.79) 

Ограничимся отысканием нулевого приближения. Уравнение и гранич-

ные условия для функции y0 имеют вид 

1
~

4 0
0

00 +′−=′′ y
y
Iyy                                              (5.80)  

00 =′y ;                                                   (5.81) 

( ) ( )
4

~
00

ILyLy =′ χχ                                            (5.82) 

Строго говоря, условие (5.78) в нулевом приближении имеет вид  

yо(0) уо (0) = 0, однако это эквивалентно (5.78), поскольку у0= 0. (В против-

ном случае в точке х = 0 левая часть (5.80) обратится в нуль, а правая – в бес-

конечность.) 

В результате введения новой переменной ξ , связанной с y0 и y0
’ соот-

ношением 
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0
0

2
2

~
y

y
I ′−=ξ                                            (5.83) 

выражение (5.80) удается свести к линейному уравнению 

2

~
0

0 Iy
d
dy

−= ξ
ξ

                                          (5.84) 

Решение (5.83) имеет вид 

⎟⎟
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ξ η
ξ deBeIy
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                                 (5.85) 

Замена (5.83) позволяет представить (5.80) в виде 

02
~

y
d

xd
−=

ξ
.                                        (5.86) 

Учитывая (5.85), проинтегрируем (5.86), принимая во внимание гра-

ничное условие (5.82), которое имеет вид ( ) 0=Lχξ  (5.83). 

αχ α ηξ α

ddneBe
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xL
⎟⎟
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                         (5.87) 

Выражения (5.85) и (5.87) осуществляют параметрическое задание 

функции уо(х). Постоянную интегрирования найдем из граничного условия 

(5.81), которое с учетом (5.83) записывается так: 

( ) ( )0
2

~
00 ξ

Iy = .                             (5.88) 

Записав (5.84) и (5.86) в точке  

0~ =x  с учетом (5.88), получим сис-

тему трансцендентных уравнений для оп-

ределения В1 и ξ  (0): 
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⎝

⎛
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−α ηξ α

ηαχ
0

2
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2

22
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Исключая из (5.89) и (5.90) постоян-

Распределение напряженности электри-

ческого поля в плоскопараллельной 

электрохимической ячейке, заполненной 

углеводородной жидкостью, для случая 

резкой асимметрии кинетических коэф-

фициентов переноса ионов. 



 281

ную В, получаем соотношение 
( )
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π ξeB ,                       (5.91) 

в котором используется асимптотика функции егf, стоящей под интег-

ралом в (5.90). Из (5.90) и (5.91) легко получить уравнения для определения 

ξ (0): 
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Из соотношения (5.92) получаем неравенство, которое позволит оце-

нить возможные значения величины ξ  (0): 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −≥ 1~exp0

I
Lχξ .                                          (5.93) 

Первое слагаемое, стоящее в показателе экспоненты, как и в преды-

дущем параграфе, представляет собой отношение тока насыщения к току, 

протекающему через ячейку: 

I
I

I
L sat=~
χ                                                 (5.94) 

Соотношения (5.93) и (5.91) свидетельствуют о том, что при 
2
satII ≤    

2
π

=B                                                (5.95) 

с относительной ошибкой, не превышающей 1 %. 

Учитывая (5.95), запишем выражения (5.85) и (5.86) в виде 
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Подынтегральную функцию в (5.97) будем аппроксимировать по-

средством выражения [57]                         
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где a1=0.349; a2=0,096, a3=0,74, q=0.170. Заметим, что предложенная ап-

проксимация (5.98) позволяет произвести интегрирование в (5.95) с погреш-

ностью 0,1 %. Окончательное выражение имеет вид 
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График функции ⎟
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 представленной параметрически по-

средством выражений (5.96) и (5.99), изображен на рис. 10.4. По осям коор-

динат можно откладывать величины, которые доступны непосредственному 

измерению: 
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где Етах – максимальная величина напряженности электрического поля, 

достигаемая на катоде. 

Как видно из рис. 10.4, напряженность электрического поля монотонно 

возрастает от анода к катоду. Это соответствует положительному униполяр-

ному объемному заряду, плотность которого монотонно падает от катода к 

аноду, обращаясь в нуль непосредственно у анода. Такой характер электри-

зации межэлектродной жидкости обусловлен тем, что эффект обеднения под 

действием электрического поля приэлектродных зон будет существенным 

только для анионов у катода. Поэтому положительный объемный заряд про-

стирается от катода к аноду. Около анода обеднения жидкости катионами в 

рассматриваемом нулевом приближении не происходит, поскольку движение 

этих ионов фактически игнорируется. 
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Из развитой в настоящей работе модели образования объемного заряда 

в приэлектродном слое магнитной жидкости, находящейся во внешнем элек-

трическом поле, следует, что формированию объемного заряда в приэлек-

тродном слое способствуют два противоположно направленных процесса: 

дрейф частиц под действием внешнего электрического поля по направлению 

к электроду и диффузия в противоположном направлении. Показано, что 

объемный заряд локализуется на расстоянии порядка 1 мм от электрода и его 

плотность составляет величину порядка ρ0 = 10-3 Кл/м3.  

В работе [193] было определено распределение напряженности посто-

янного электрического поля между электродами плоского конденсатора, за-

полненного сильно разбавленными (объемная концентрация магнетита ϕ = 

10-3) магнитными коллоидами на основе магнетита. Показано, что вблизи 

электродов (l ~ 1,0 мм) возникает объемный заряд (ρ0 ≈ 10-3 ÷ 10-2 Кл/м3). Это 

приводит к тому, что вблизи электродов напряженность электрического поля 

на ~ 30% выше, чем в середине (расстояние между электродами ~ 5 мм; в 

центре конденсатора Е~2⋅106 В/м). При изменении температуры коллоидного 

раствора от 0° до 40° С величина объемной плотности заряда уменьшается 

примерно в 3 раза, что косвенно может свидетельствовать о диффузионном 

характере  процесса образования заряда. 

 

Несмотря на сложность процессов, протекающих в плоском конденса-

торе, заполненном диэлектриком с растворенными в нем наночастицами маг-

нетита ( ≈d 10 нм), окруженными оболочками из олеиновой кислоты толщи-

ной порядка 1-2 нм, мы предлагаем  рассмотреть  очень простую физическую 

модель образования объемного заряда в приэлектродном слое плоского кон-

денсатора. Механизм возникновения заряда у коллоидных частиц может 

быть различным. В данной модели мы будем исходить из представления об 

адсорбции заряда того или иного знака из жидкости или с поверхности элек-

тродов на коллоидных частицах магнетита. Кроме этого будем приписывать 

всем коллоидным частицам сферическую форму. 
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При помещении диэлектрика в электрическое поле в молекулах дис-

персной среды и коллоидных частицах происходит поляризация за счет сме-

щения электронов, которая устанавливается во времени, сравнимым с перио-

дом световых колебаний, затем происходит поворачивание диполей, на кото-

рое затрачивается значительно большая энергия поля. Время установления 

ориентации диполей определяется вязкостью несущей среды, температурой и 

энергией диполей в электрическом поле, размерами и структурой коллоид-

ных частиц. Это время для коллоидных частиц может достигать 10-3 сек. На-

конец, происходит образование объемных зарядов, которое происходит за 

времена порядка 10-100 сек, т.к. оно определяется броуновской диффузией в 

среде, обладающей вязкостью.  

В узкой приэлектродной зоне (порядка 10-8 м) локализуется двойной 

электрический слой [708]. Область же локализации объемного заряда на 4 

порядка превышает область двойного электрического слоя [193, 40]. Коэф-

фициент броуновской диффузии для частиц магнетита в керосине составляет 

порядка D=5⋅10-12 м2/с. Оценка по формуле Эйнштейна для броуновской 

диффузии дает время смещения коллоидной частицы на расстояния 0,1 мм 

порядка 150 сек, что является характерным временем образования объемного 

электрического заряда при выше перечисленных условиях. 

Анализ возможных механизмов, способствующих формированию объ-

емного заряда, проведенный в [40], показал, что основными причинами обра-

зования объемного заряда в приэлектродном слое магнитной жидкости могут 

быть электрофорез и диффузия.  

В настоящей работе развита кинетическая теория образования объем-

ного заряда в приэлектродном слое магнитной жидкости, находящейся во 

внешнем электрическом поле. 

В отсутствии электрического поля в магнитной жидкости имеются ио-

ны разных знаков, образовавшиеся за счет наличия примеси. Ионы могут ре-

комбинировать, но в среднем концентрация как положительных, так и отри-

цательных ионов остается постоянной и жидкость локально электроней-
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тральна, т.е. число отрицательных и положительных ионов в единице объема 

одинаково. Ионы адсорбируются на поверхности частиц магнетита, что при-

водит к заряжанию последних. Таким образом, в отсутствии электрического 

поля имеются как положительно заряженные частицы магнетита, так и 

отрицательно заряженные частицы.  

При наличии внешнего электрического поля возникает дрейф положи-

тельно заряженных частиц в сторону отрицательного электрода, а отрица-

тельных  - в сторону положительного электрода. Таким образом, у отрица-

тельного электрода будет увеличиваться концентрация положительно заря-

женных частиц, а у положительного – отрицательно заряженных частиц. Из-

менение же концентрации частиц в приэлектродном слое вызовет их диффу-

зию. Соответственно, у отрицательного электрода диффузионный ток поло-

жительно заряженных частиц будет отводить частицы с приэлектродного 

слоя. И, наоборот, диффузионный ток отрицательно заряженных частиц бу-

дет направлен в сторону отрицательного электрода. Таким образом, в при-

электродном слое произойдет разделение зарядов или, другими словами, об-

разование объемного заряда. 

Итак, заряженные частицы в магнитной жидкости будут перемещаться, 

с одной стороны, за счет электрофореза, под действием внешнего электриче-

ского поля, а с другой стороны за счет диффузии. Изменение концентрации 

положительно заряженных частиц вблизи отрицательного электрода будет 

описываться уравнением непрерывности [   ] 

j
xt

с
∂
∂

−=
∂
∂ +

,                                                  (5.101) 

где c+ - концентрация положительно заряженных частиц; j - поток час-

тиц. Уравнение (5.1) есть ни что иное, как закон сохранения частиц или заря-

да, если концентрацию умножить на элементарный  заряд. За положительное 

направление оси X принимаем направление от отрицательного электрода к 

положительному. Поток положительно заряженных частиц будет опреде-

ляться диффузионной составляющей, определяемой по формуле Фика 
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x
cDj
∂
∂

−=
+

+
1 ,  

и электрической составляющей 
+−= cvj у2 ,  

где D+ - коэффициент молекулярной диффузии положительно заряжен-

ных частиц; уv  - скорость упорядоченного движения (дрейфа) положительно 

заряженных частиц во внешнем электрическом поле. Для полного потока по-

ложительно заряженных частиц запишем выражение [   ] 

+
+

+ −
∂
∂

−= сv
x

cDj у    .                                      (5.102) 

С учетом (2), запишем уравнение для изменения концентрации частиц 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂ +

+
+

+
сv

x
сD

xt
с

у    .                               (5.103) 

Из уравнения (5.103) видно, что изменение концентрации частиц опи-

сывается уравнением Фоккера-Планка [   ]. Таким образом, задача свелась к 

решению уравнения Фоккера-Планка (5.103). Найдем стационарное решение 

уравнения (5.103) при условии 

0=
∂
∂ +

t
с .  

В стационарном случае уравнение (5.103) сведется к виду 

0
d

d    
d

d
у2

2
=+

++
+

x
сv

x
сD . (5.104) 

Аналогично, для отрицательно заряженных частиц также вблизи отри-

цательного электрода получим уравнение 

0
d

dс    
d

d
у2

2
=+

−−
−

x
v

x
сD . (5.105) 

Вычтя из (5.4) уравнение (5.5), приняв D+≈D−≈D, получим 

( ) ( ) 0
d

d
d

d
у2

2
=

−
+

− −+−+

x
ссv

x
ссD . (5.106) 

Объемную плотность заряда определим выражением 

( )−+ −= ссe ρ . (5.107) 
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С учетом (5.106) и (5.107) для плотности объемного заряда получим 

выражение 

0
d
d  

d
d

у2

2
=+

x
v

x
D ρρ .  

Или, поделив все уравнение на D, получим 

0
d
d    

d
d у

2

2
=+

xD
v

x
ρρ . (5.108) 

Введем обозначение 

у
0 v

Dl = ,  

где l0 - величина, имеющая размерность длины, является некоторым 

характерным пространственным параметром изучаемого явления.  

Тогда уравнение (5. 108) запишем в виде 

0
d
d1    

d
d

0
2

2
=+

xlx
ρρ . (5.109) 

Решение уравнения (5.109) будем искать при начальном условии: ρ =ρ0 

при x = 0. Кроме того, из условия, что на поверхности электрода суммарный 

поток (5.102) должен равняться нулю, получим граничное условие:  

0

0

0d
d

lx x

ρρ
−=

=
.  

При этих условиях решение уравнения (5.109) имеет вид 

( ) 0x
0e lx −= ρρ .  

Отсюда, из условия ρ(xm)= mρ0, найдем расстояние xm от электрода, на 

котором плотность объемного заряда составляет m-ую долю от ρ0 

m
lxm

1ln0 ⋅= . (5.110) 

Для определения xm необходимо оценить скорость упорядоченного 

движения частиц под действие внешнего электрического поля уv  и коэффи-

циент диффузии D. Коэффициент броуновской диффузии частиц D, рассчи-

танный  из соотношения Эйнштейна, составляет D=5⋅10-12 м2/с (для частиц 

магнетита диаметром d=10-8 м в керосине). 
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Оценка для скорости упорядоченного движения частиц дает значение 

vy = 6⋅10-8 м/с. Отсюда для характерного пространственного параметра l0 по-

лучим значение l0=3⋅10-4м. При 01,0=m из (5.110), для области локализации 

объемного заряда получим значение x0,01 =1 мм. Таким образом, объемный 

заряд локализуется вблизи электрода в слое толщиной порядка 1 мм.  

На рисунке 1 приведен график распределения плотности объемного за-

ряда в приэлектродном слое, где по оси абсцисс отложено расстояние от 

электрода в миллиметрах, а по оси ординат плотность объемного заряда в 

Кл/м3. 

Таким образом, из развитой в работе модели следует, что взаимодейст-

вие двух противоположных процессов: диффузии ионов и дрейфа ионов, 

обусловленного действием внешнего электрического поля, приводит к обра-

зованию объемного заряда в приэлектродной области магнитной жидкости на 

расстоянии порядка 1 мм. 

Выводы к V главе 

1 Обнаруженный нами эффект компенсации оптической анизотропии в 

скрещенных электрическом и магнитном полях позволил разработать и экс-

периментально осуществить  новый способ измерения напряженности и ви-

зуализации распределения электрического поля в жидких диэлектриках, со-

держащих магнитные частицы в малых объемных концентрациях 510~ −ϕ . 

Способ заключается в заполнении исследуемого объема коллоидным раство-

ром магнитных частиц и воздействии на него магнитным полем, величина  

напряженности электрического поля определяется по величине напряженно-

сти магнитного поля, компенсирующего оптическую анизотропию, вызван-

ную электрическим полем. 

2 С помощью  предложенного способа измерения напряженности элек-

трических полей обнаружено образование объемного электрического заряда 

в плоском конденсаторе. 
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3 Произведена оценка величины объемной плотности заряда в постоян-

ном электрическом поле, экспериментально определено  время образования 

объемного заряда и место его локализации. 

4  Предложена диффузионно-дрейфовая модель образования объемного 

заряда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Экспериментально доказано, что сильно разбавленные коллоидные 

растворы магнитных частиц магнетита в керосине рассеивают свет по Рэлею, 

т.е. 
4

1~
λрасI

, без воздействия внешнего электромагнитного поля. Сделан вывод, 

что к таки системам применимы законы классической теории рассеяния света 

(приближение Рэлея-Дебая-Ганса) 

2. Экспериментально полученные коэффициенты деполяризации света  v∆  

и h∆  в условиях, когда среднее расстояние между частицами на порядок пре-

вышает средние размеры самих частиц, могут быть объяснены простой моде-

лью цепочечных кластеров, состоящих из нескольких частиц. Симметрия ин-

дикатрисы рассеяния света указывает на отсутствие в коллоиде крупных по 

сравнению с длиной волны λ=632,8 нм кластеров. 

3. Экспериментально доказано, что в случае применения переменных 

синфазных электрических и магнитных полей к агрегативно устойчивым ан-

самблям невзаимодействующих между собой частиц, в них возникает двуос-

ная оптическая анизотропия, описываемая тензором второго ранга диэлек-

трической проницаемости ансамбля частиц. При соответствующих значениях 

напряженностей электрического и магнитного полей эта анизотропия может 

быть приведена к одноосной, что не имеет аналогов в электрооптике обыч-

ных немагнитных коллоидов. 

Теоретическая статистическо-ориентационная модель   позволила рас-

считать по экспериментальным данным средний размер магнитных коллоид-

ных частиц магнетита, который оказался в прекрасном соответствии   с дан-

ными, полученными методом просвечивающей электронной микроскопии. 

4. Методами электромагнитооптики и мессбауровской спектроскопии по-

казано, что частицы феррита кобальта обнаруживают суперпарамагнитные 

свойства. Сделан вывод, что изучение двойного лучепреломления в постоян-

ном магнитном и переменном электрическом полях может служить способом 

обнаружения суперпарамагнетизма магнитных коллоидных частиц. На осно-
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вании выявленного суперпарамагнитного поведения частиц феррита кобаль-

та сделан вывод, что магнитная кристаллографическая анизотропия малых 

частиц феррита кобальта меньше, чем в массивных образцах за счет влияния 

сильно развитой поверхности таких наночастиц. 

5. Проведенные измерения кинетики двойного лучепреломления в ан-

самблях магнитных коллоидных частиц магнетита и феррита кобальта в 

электрическом и магнитном полях позволили оценить коэффициенты враща-

тельной диффузии этих частиц, а по ним оценить средние размеры частиц, 

ответственных за динамику двойного лучепреломления при выключении по-

лей. Оказалось, что гидродинамические размеры частиц, определенные этим 

методом, на порядок превышают радиусы частиц, определяемые электронной 

микроскопией. 

6. Методами фотонной корреляционной спектроскопии с помощью вы-

численного спектра мощности фототока и автокорреляционной функции рас-

считан гидродинамический диаметр частиц, ответственных за статическое 

рэлеевское рассеяние света, который оказался в хорошем согласии с нашими 

результатами кинетики двойного лучепреломления в импульсных электриче-

ском и магнитном полях. 

7. Проведенные исследования структурных изменений в ансамблях маг-

нитных коллоидных частиц, помещенных в постоянное электрическое  поле, 

методом  измерения спектров мощности фототока и автокорреляционной 

функции позволили сделать вывод о том, что в постоянном электрическом 

поле стабильность магнитной жидкости нарушается и частицы объединяются 

в кластеры микронных размеров. 

8. На основе проведенных исследований  двулучепреломления в скре-

щенных электрическом и магнитном полях предложен и экспериментально 

проверен способ измерения напряженности и визуализации распределения 

электрического поля в жидких диэлектриках, содержащих магнитные части-

цы в очень малых концентрациях (ϕ=10-5). Способ заключается в заполнении 

исследуемого объема коллоидным раствором магнитных частиц и воздейст-
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вии на него магнитным полем, величина напряженности электрического поля 

которого определяется по величине напряженности магнитного поля, ком-

пенсирующего оптическую анизотропию, вызванную электрическим полем. 

9. С помощью этого метода произведено измерение напряженностей од-

нородных и неоднородных электрических полей, а также обнаружено обра-

зование объемного электрического заряда в плоском конденсаторе с магнит-

ным коллоидом. Произведена оценка величины объемной плотности заряда в 

постоянном электрическом поле, а также экспериментально определено вре-

мя образования объемного заряда и место его локализации. 
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