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Проведены экспериментальные исследования акустомагнитного эффекта в намагниченной маг
нитной жидкости. Акустогранулометрическим методом определены линейные размеры магнитных 
наночастиц дисперсной фазы. Среднее отклонение значений диаметра магнитных наночастиц, по
лученных на восьми фиксированных частотах в диапазоне 18-65 кГц, от результата их усреднения 
(г/тах)= 16 нм и (dmin) = 9 нм составляет4.4%. Полученные результаты находятся в удовлетворитель
ном согласии с результатами, установленными для магнетитовых наночастиц методом магниторе- 
лаксометрии. На основе экспериментальных данных в рамках концентрационной модели исследо
ван процесс взаимодействия упругих и тепловых полей, а также магнитного и динамического раз
магничивающих полей в акустомагнитном эффекте. Выводы модельной теории подтверждены 
результатами эксперимента.

Кионевыеслова: акустомагнитный эффект, линейные размеры магнитных наночастиц, упругое, теп
ловое, магнитное, динамическое размагничивающее поле, функция Ланжевена, кривая намагничи
вания.

ВВЕДЕНИЕ
Нанодисперсные магнитные жидкости (МЖ) 

представляют собой коллоидный раствор стаби
лизированных частиц ферромагнитного вещества 
в некоторой жидкости-носителе. Им присуще со
четание таких свойств, как текучесть, сжимае
мость жидкой среды и значительная намагничен
ность суперпарамагнитного типа 11, 2|.

Звуковые колебания намагниченной МЖ со
провождаются излучением электромагнитных 
волн. Данное явление принято называть акусто- 
магнитным эффектом (АМЭ) в магнитной жидко
сти [2—7|. Индуцируемая в контуре ЭДС пропор
циональна амплитуде колебаний намагниченно
сти жидкости |7|.

На основе АМЭ функционируют магнитожид
костные интерферометры различной конструк
ции [2, 8, 9|, использование которых положено в 
основу уникальной методики акустической спек
троскопии системы жидкость-цилиндрическая 
оболочка | 8, 1()|. Анализ зависимости относитель
ной амплитуды индуцируемой ЭДС от напряжен
ности магнитного поля в числе других магнитогра
нулометрических методов [11] является перспек
тивным методом исследования геометрических и 
магнитных параметров магнитных наночастиц 
112— 141. Вместе с тем остается недостаточно изу
ченной физическая природа АМЭ, особенности 
взаимодействия физических полей, присущих

данному эффекту. Нельзя считать “концентраци
онную” модель АМЭ достаточно выверенной экс
периментально.

Концентрационная модель АМЭ |2] учитывает 
наряду с колебаниями концентрации магнитных 
наночастиц в магнитном иоле колебания темпера
туры МЖ в адиабатной звуковой волне. Кроме то
го, при условии ограниченности боковой поверх
ности звукового пучка и в зависимости от взаим
ной ориентации волнового вектора и вектора 
напряженности магнитного поля возникает спе
цифическое для данного случая “динамическое” 
размагничивающее поле [2, 12].

Взаимодействие магнитного, теплового и аку
стического полей в акустомагнитном эффекте на 
маг нитной жидкости ящпяется предметом настоя
щего исследования.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проведены на образце МЖ, 

представляющем собой магнитный коллоид, дис
персной фазой в котором служит магнетит Fe^0 4, 
дисперсионной средой — керосин, а стабилизато
ром — олеиновая кислота. Физические параметры 
исследуемого образца (р — плотность, п — концен
трация твердой фазы, х — начальная магнитная 
восприимчивость, Ms — намагниченность насы
щения МЖ, с — скорость звука в системе МЖ—
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Таблица

Образен р, кг/м3 п,% X Ms, кА/м с, м/с w *maxx Ю19, А М2 «*minx Ю19, Ам2 ^max> нм нм

МЖ 1315 12 3.4 45.8 930 9.55 1.61 15.6 8.6

стеклянная трубка), полученные при температуре 
30°С, представлены в таблице.

Для нахождения магнитных параметров % и Ms 
баллистическим методом была снята кривая на
магничивания М(Н), представленная на рис. 1. 
Скорость звука в МЖ, заполняющей стеклянную 
трубку, измерена с использованием неоднородно
го магнитного поля по методике, описанной в [8].

Представленные в таблице оценочные значе
ния магнитного момента и диаметра “крупных” и 
“мелких” наночастиц МЖ /w*max, </тах, w*min и dmln
получены по методике акустотогранулометриче- 
ского анализа 112). Эти значения носят условный 
характер, поскольку в МЖ присутствуют частицы 
разных размеров, а также их агрегаты, что не учи
тывается предложенной моделью.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА
Экспериментальная установка для исследова

ния АМЭ представлена на рис. 2. Сигнал с генера
тора звуковых колебаний / поступает параллельно 
на частотомер 2, вольтметр 3  и пьезо пластинку 4. 
Проходя через столбик МЖ 5, звуковой сигнал об
разует стоячую волну. Переменная ЭДС с катушки 
индуктивности 6  поступает на селективный уси
литель 7, затем на осциллограф 8  и аналого-циф
ровой преобразователь 9, соединенный с компью
тером 10. Катушка индуктивности жестко закреп
лена на кинематическом узле катетометра 1 1 . 
Магнитное поле создается электромагнитом /2, 
подключенным к источнику питания 13. Значе
ние магнитной индукции измеряется тесламетром 
14, снабженным датчиком Холла.

Л/, кА/м

В среде N1 Lab View разработана программа, в 
которой осуществляется разложение полученного 
сигнала в спектр для контроля уровня помех, 
определение частоты и амплитуды сигнала, пере
дача массива измеряемых данных во внешнее 
приложение для последующей обработки и ана
лиза.

Используемая ранее для решения аналогичных 
задач экспериментальная установка [12] была су
щественно модернизирована. Модернизация, 
прежде всего, касается способа введения звуковых 
колебаний в МЖ. В предыдущей установке звуко
вые колебания вводились при помощи волновода 
через открытую поверхность жидкости, что, во- 
первых, значительно усложняет настройку аку
стической системы по частоте, а, во-вторых, из-за 
сильного влияния на геометрию свободной по
верхности МЖ магнитного поля рассеяния про
исходит неконтролируемое искажение полевой 
зависимости АМЭ. Последнее обстоятельство 
обусловл и вает необходимость многократного 
удлинения столбика МЖ по отношению к диамет
ру полюсных наконечников электромагнита, что, 
в свою очередь, помимо необходимости использо
вания больших количеств исследуемого материа
ла, значительно ужесточает требования к темпера
турной стабильности и однородности окружаю
щей среды.

В разработанной экспериментальной установ
ке введение ультразвука в МЖ осуществляется 
снизу, через тонкое плоскопараллельное дно аку
стической ячейки 18 1. Звуковой сигнал возбужда
ется размещенной снизу пьезопластинкой, на ко-

Рис. 1. Кривая намагничивания МЖ. Рис. 2. Блок-схема экспериментальной установки.
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торую через поджимающую пружину поступает 
переменное электрическое напряжение заданной 
частоты. Чтобы исключить искривление откры
той поверхности МЖ под влиянием нормальной 
составляющей магнитного поля, осуществляется 
принудительная стабилизация поверхности жид
кости. С этой целью верхний конец трубки после 
ее заполнения исследуемым образцом МЖ “до
верху” герметично закрывается тонкой полиэти
леновой пленкой.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЛЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

АКУСТОМАГН ИТНОГО ЭФФЕКТА
Эксперимент по получению зависимости отно

сительной амплитуды возмущения намагниченно
сти от величины напряженности однородного маг
нитного поля Я  проводился с учетом оптимальных 
условий при контролируемой температуре Т  = 
= 31°С и напряжении на пьезоэлементе U =  40 В. 
Установка акустической ячейки с МЖ в межпо
люсной зазор электромагнита производилась та
ким образом, чтобы строго выполнялось условие 
перпендикулярности линий напряженности од
нородного поля и трубки с МЖ.

Измерения производятся следующим образом. 
На определенных частотах вводимых звуковых 
колебаний в системе МЖ—цилиндрическая обо
лочка возникают стоячие волны. В магнитном по
ле при перемещении измерительной катушки 
вдоль оси трубы на экране осциллографа наблю
даются периодически чередующиеся максимумы 
и минимумы амплитуды принимаемого сигнала, 
соответствующие пучностям и узлам стоячей вол
ны. Измерительная катушка устанавливается в 
пучность стоячей волны, а затем производится 
подборка частоты звуковых колебаний для дости
жения максимальной амплитуды сигнала.

Сигнал, принимаемый катушкой индуктивно
сти, после широкополосного усиления и оциф
ровки подается на Г1 К, где вереде N1 LabView осу
ществляется разложение полученного сигнала в 
спектр. Измерения на выбранной частоте произ
водятся только в том случае, если амплитуда сиг- 
папа на ней более чем в два раза превышает ам
плитуду сигналов других частот (компонента бегу
щей волны, шум). Усилитель переключается в 
режим селективности только после проверки это
го условия. При постоянных значениях темпера
туры среды, частоты звуковых колебаний и напря
жения на пьезоэлементе измеряется зависимость 
амплитуды индуцируемой ЭДСе0от величины на
пряженности магнитного поля.

Максимальная величина амплитуды ЭДС е0тах, 
соответствующая насыщению магнитного колло
ида, определяется путем экстраполяции прямоли
нейного участка кривой е0 =АН ~]) в области Я  ->

—> со. В последующих расчетах используется ам
плитуда ЭДС, выраженная в относительном ке0тах 
представлении

р = а . (о
*0  max

Углы наклона прямолинейных участков кривых 
Р(Я) и р(Я "1) определяются средствами MS Excel 
и фиксируются для дальнейших расчетов. В по
ставленном эксперименте непосредственно из
меряется внешнее магнитное поле Не, а напря
женность магнитного поля внутри столбика МЖ 
Я, рассчитывается с учетом наличия размагничи
вающего поля 12 1:

Я . =
я (2)

1 + 0.5*
где х — магнитная восприимчивость МЖ, которая 
вычисляется на основе экспериментальной кри
вой намагничивания коллоида. В дальнейшем ин
декс / будем опускать.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Механизм возмущения намагниченности в 

поперечном к звуковой волне магнитном поле 
подробно описан в работах [12, 14|. Согласно 
концепции суперпарамагнетизма МЖ, амплиту
да колебаний намагниченности МЖ ДА/ в отно
сительных единицах Р  ̂=  ДЛ//ДА/П1ах может быть 
представлена в виде функции параметра q:

№ - к р (%)

- 1+ к 'х хт '
где L(£) =  cthc — ^ 1 — функция Ланжевена, 

, _7 \л{)т*Н
£)(%) =  £, — qsh £, = ------------параметр Лан-

kQT
,, 2̂ - . /If Nd\i0Msm*

жевена, к = qc Ср , к = -------------- , т* — магнит-
к0Т

ный момент частицы МЖ, р0 — магнитная посто
янная, к0 — постоянная Больцмана, Т  — абсолют
ная температура; q — температурный 
коэффициент расширения; Ср — удельная тепло
емкость при постоянном давлении; Nd — динами
ческий размагничивающий фактор. Поскольку 
между е{) и AM  существует прямопропорциональ
ная зависимость, то

р,(Я) =  р(Я). (4)
Ланжевеновская модель намагничивания, 

строго говоря, применима к системе невзаимо
действующих магнитных наночастиц, тогда как в 
реальных МЖ в той или иной мере такое взаимо
действие присутствует (например, за счет диполь- 
дипольного взаимодействия феррочастиц), что 
накладывает определенные ограничения на при
менимость модели. Однако в данной работе нас 
будут интересовать начальный и конечный (об-
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№

Рис. 3. Теоретические зависимости: /  -  Kj, 2  -  0 , 3  -  Y+.

ласть магнитного насыщения) участки кривой на
магничивания, когда указанные процессы либо 
малы, либо близки к завершению.

Аппроксимация зависимости относительной 
амплитуды индуцируемой ЭДС от напряженности 
магнитного поля на начальном участке и в обла
сти магнитного насыщения позволяют оценить 
магнитные моменты “крупных” m*max и “мелких”
w*min частиц [12]:

з *0r t gew* * —  --------- —̂ -------------, (5)max Ц(,(1 -  к '  -  N  М м  Л/д-otge)
где 0 — угол наклона начального участка зависи
мости р(Я), <рм — концентрация магнитной фазы 
в МЖ

т _ (!  + *’) к0Т
*min Во

Ctgl|/, (6)

где у  — угол наклона участка кривой Р(//~') при 
Н  ̂ со. Предполагая, что частицы МЖ имеют 
форму шара, можно определить их размер из от
ношения:

m* = MSQV = 2  Msod \  (7)
О

где — намагниченность насыщения дисперс
ной фазы (Mso = 480 кА/м для магнетита).

Исходя из концентрационной модели АМЭ [2, 
121, проведем детализацию механизмов возмуще
ния намагниченности МЖ в звуковой волне, обу
словленного процессом взаимодействия в акусто- 
магнитном эффекте упругих и тепловых полей, а 
также магнитного поля и динамического размаг
ничивающего поля.

Доминантным среди механизмов АМЭ являет
ся механизм колебаний концентрации магнит
ных наночастиц в сжимаемой матрице (в жидко
сти-носителе) под действием звуковой волны [2, 
7|. Его вклад в количественном выражении пред

ставлен функцией Ланжевена в числителе форму
лы (3).

Вклад тепловых колебаний (в отсутствие дина
мического размагничивающего поля) в процесс 
возмущения намагниченности МЖ отражает 
функция

а д  = к !Щ ). (8)
Ее значение возрастает с увеличением q и суще
ственно зависит от выбора жидкости-носителя. 
Возмущение намагниченности дисперсной си
стемы при тепловых колебаниях реализуется че
рез броуновский и неелевский механизмы ориен
тации магнитных моментов частиц вдоль магнит
ного поля. Последний обусловлен тепловыми 
флуктуациями момента внутри самой частицы.

В число механизмов, от которых зависит ам
плитуда возмущения намагниченности, входит 
механизм индуцирования звуковой волной в на
магниченной жидкости динамического размагни
чивающего поля, что формально отражено при
сутствием в знаменателе выражения (3) коэффи
циента Nd.

Замедление роста относительной амплитуды 
индуцируемой ЭДС за счет динамического раз
магничивающего поля (в отсутствие тепловых ко
лебаний) описывается функцией

m (9)
1 + к" />($)/$

По абсолютной величине вклад указанных 
факторов в механизм АМЭ при одновременном их 
действии представлен функцией

1 + k " D №  • (10)
На рис. 3 вдоль оси ординат отложены численные 
значения указанных функций. Получение чис
ленных значений Q(^), У,(£), У+(^) производится 
в предположении монодисперсной МЖ, состоя
щей только из частиц “минимального” размера, 
магнитный момент которых m*min=  1.61 х 10- 19Ам2.
Коэффициент при D(£), обозначенный к', в пред
положении с = 930 м/с, Ср = 1967 Дж/кг • К, 
# = 0.00085 1/К, составляет 0.37. Динамический 
размагничивающий фактор Nd принимается рав
ным 0.36, к" = 0.80.

Оба механизма привносят приблизительно 
одинаковый вклад в замедление роста относи
тельной амплитуды АМЭ. Однако можно создать 
условия, при которых оба фактора или один из 
них будут значительно ослаблены. Так, при ис
пользовании в качестве жидкости-носителя воды, 
для которой в окрестности температуры 4°С теп
ловое расширение практически равно нулю, т.е. 
q ~ 0, так что можно исключить фактор тепловых 
колебаний в звуковой волне. В сильно разбавлен
ных образцах МЖ коэффициент к'’«  0, что позво-
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Рис. 5. Размеры частиц МЖ.

Рис. 4. Кривые АМЭ. Экспериментальные данные, 
полученные на частотах 24, 41, 65 кГц, и теоретиче
ские зависимости: / -д л я  частиц </тах= 16 нм, 2  -для  
частиц d mitl = 9 нм.

ляет пренебречь динамическим размагничиваю
щим полем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ АНАЛИЗ
Зависимости относительной амплитуды ЭДС 

от напряженности магнитного поля Р(If) получе
ны на частотах: 18, 24, 27, 33, 41, 47, 55 и 65 кГц. 
Экспериментальные кривые для частот 24, 41 и 
65 кГц представлены на рис. 4. Значения размаг
ничивающего фактора Nd [12], используемые в 
расчетах, для этих частот составляют соответ
ственно 0.31, 0.22, 0.16. Разброс эксперименталь
ных данных находится в пределах погрешности 
измерений <3%, что свидетельствует о квазиста
ционарности АМЭ в исследуемом диапазоне ча
стот.

Магнитные моменты “крупных” /и*тах и “мел
ких” /w*min частиц и соответствующие им размеры
dmax, ^min определялись по формулам (5)—(7). На 
рис. 5 заштрихованными квадратиками показаны 
полученные указанным способом значения dmax, а 
незаштрихованными — значения dmxn. Сплошной 
и пунктирной линией показаны усредненные по 
всем использованным частотам значения (dmax) и 

Среднее отклонение значений диаметра 
магнитных наночастиц, полученных на восьми 
фиксированных частотах в диапазоне 18—65 кГц, 
от результата их усреднения (dmax) = 16 нм и (dmin) = 
~ 9 нм составляет 4.4%. При этом значения d  и т*,
полученные на основе АГМ, находятся в удовле
творительном согласии с результатами, установ
ленными другими методами. Так, “эффективный” 
диаметр магнетитовых наночастиц dcfr, измерен
ный по методике магниторелаксометрии (Magne-

torelaxometry, MRX) [15], находится в пределах
9.2 ± 2.5 нм.

На рис. 4 кривые, огибающие эксперименталь
ные точки, представляют собой результат теоре
тического расчета р .(//), основанного на исполь
зовании полученных по данным акустогрануло
метрии значений (dmax) (пунктирная кривая) и 
{>dmin) (сплошная кривая). Таким образом, указан
ные кривые характеризуют монодисперсные 
МЖ. При расчете использовались следующие 
значения входящих в параметр Ланжевена 4 вели
чин: Nd= 0.22, Ms = 45800 А/м, М ^=  480000 А/м, 
Т=  303 К, Ср =  1967 Дж/кг • К, q =  0.00085 1/К,
с = 930 м/с, р =  1315 кг/м3. Можно считать “есте
ственной” особенностью пунктирной и сплош
ной кривых то обстоятельство, что первая нахо
дится в хорошем соответствии с опытом в малых 
магнитных полях, а вторая — в полях, близких к 
насыщающим. Значительное расхождение теоре
тических р^(//) и экспериментальных Р(/У) значе
ний в области умеренных магнитных полей обу
словлено, прежде всего, тем, что используемая 
модель не учитывает распределение частиц систе
мы по размерам 113].

На рис. 6 представлены в относительных едини
цах кривая намагничивания рлДЯ) (заштрихован
ные ромбы) и кривая АМЭ Р(И) (треугольники). 
Сплошной жирной линией показана “разностная” 
кривая, полученная вычитанием полевой зависи
мости относительной амплитуды АМЭ из относи
тельной величины намагниченности при тех же 
значениях напряженности магнитного поля. 
“ Разностная” кривая имеет максимум, его вели
чина и положение определяются суммарным 
вкладом в возмущение намагниченности МЖ 
тепловых колебаний и динамического размагни
чивающего поля в звуковой волне.

На рис. 7 показана “разностная” кривая и две 
расчетные зависимости Y+(H). Преобразование 
функции К+(^) -> К+(Я) произведено с использо-
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Рис. 6. Получение “разностной” кривой из опыта: I  — относительная величина намагниченности (ЗдДЯ), 2 — экспери
ментальные значения относительной амплитуды АМЭ р(//) при v = 65 кГц, 3  -  “разностная” кривая Р //)—р(//).

А Н )

Я, кА/м

Рис. 7. Сравнение зависимостей: 1 -  “разностная” кривая, 2 -  Y+( I f )  при t/min = 9 нм, 3 -  Y+(H )  при d max =  16 нм.

ванием перечисленных выше значений q, с, Ср и 
одного из двух реперных значений J max =  16 нм и 
dmln =  9 нм. Следует отметить удовлетворительное 
совпадение функции У+(Н) в начале (на восходя
щем участке) “разностной” кривой для случая 
d = d mах= 16 нм и на ее спадающем участке для 
случая d  =  rfmin =  9 нм. В начале процесса намагни
чивания принимают участие в основном “круп
ные” магнитные наночастицы, а при дальнейшем 
увеличении напряженности магнитного поля воз
растает степень ориентации по полю магнитных 
моментов “мелких” наночастиц.

Таким образом, детализация процесса взаимо
действия звукового, магнитного и теплового по
лей в АМЭ в рамках сделанных допущений служит 
подтверждением физической обоснованности 
концентрационной модели. Путем подбора чис

ленного значения т* в формуле ( 10) можно совме
стить правые ветви теоретической зависимости 
К+(<У с правой ветвью “разностной” кривой. По
скольку правая ветвь “разностной” кривой в ос
новном формируется за счет наиболее мелких 
магнитных частиц, то можно высказать предполо
жение, что полученные таким образом значения 
m *w d  (в данном случае при Н> 300 кА/м получе

но: т* =1.2 х 10-19А м2, d = 7.8 нм) будут ближе к
нижней границе значений, обусловленной кван
товым ограничением [16J, чем (w*min> и (dmin). В
этом мы видим возможность расширения области 
применения результатов исследований данной 
направленности.
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ВЫВОДЫ

В работе представлены экспериментальная 
установка и методика акустического измерения 
магнитных и геометрических параметров наноча- 
сгии МЖ. Принципиально важно, что разрабо
танная методика пригодна не только для исследо
вания параметров нанодисперсных частиц магне
тита, она пригодна также для исследования 
параметров любых магнитных наночастиц, входя
щих в состав дисперсной фазы коллоидного рас
твора. Получение зависимости р(//), в отличие от 
оптического эксперимента по светорассеянию, 
предпочтительно проводить на МЖ умеренной 
или высокой концентрации (cpw> 0.05), поскольку 
при этом нетрудно обеспечить значительное пре
вышение амплитуды ЭДС над уровнем шумов 
акустического и электромагнитного происхож
дения.

Исследован процесс взаимодействия акустиче
ского, магнитного и теплового полей в АМЭ. По
лученная экспериментально “разностная” кривая 
отражает механизм конкуренции двух противопо
ложных воздействий на процесс намагничивания 
коллоида — ориентирующего действия магнитно
го поля и дезориентирующего действия теплового 
движения магнитных наночастиц. Если в начале 
процесса намагничивания, в котором принимают 
участие в основном “крупные” магнитные нано
частицы, преобладает роль теплового фактора, то 
при дальнейшем увеличении напряженности маг
нитного поля возрастает степень ориентации маг
нитных моментов наночастиц по полю.

Детализация процесса взаимодействия звуко
вого, магнитного и теплового поля позволяет рас
крыть сущность концентрационной модели АМЭ 
в магнитной жидкости, являющейся теоретиче
ской основой акусто гранулометрии магнитных 
наночастиц. В свою очередь, получение “разност
ной” кривой, предсказываемой модельной теори
ей, служит дополнительным подтверждением ее 
физической обоснованности.

Высказано предположение о возможности по
лучения дополнительной информации о физиче
ских параметрах магнитных наночастиц дисперс
ной фазы с использованием “разностной” 
кривой.

Исследования выполнены при поддержке 
ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России” на 2009—2013 годы 
(грант ГК № 14.740.11.1160).
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