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Описывается процесс образования воздушной полости в магнитной жидкости, заполняющей труб
ку с донышком, транспорт и удержание полости силами магнитной левитации. Рассматриваются
упругие и диссипативные свойства колебательной системы, инерционным элементом которой слу
жит столбик магнитной жидкости над воздушной полостью. Оценивается возможность использова
ния транспортируемой воздушной полости в качестве подвижного рефлектора звуковой волны.
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ВВЕДЕНИЕ

ировании сепараторов и плотномеров немагнит
ных материалов, чувствительных грехосных аксе
лерометров, ряда других прогрессивных устройств.
Этим объясняется интерес к изучению данного
явления. В работе |2 | обращается внимание на
влияние процессов магнитофореза и броунов
ской диффузии на перераспределение давления и
левитацию тел в МЖ. Публикуются работы, опи
сывающие новые устройства, принцип действия
которых основан на магнитной левитации в МЖ.
Так, в одной из последних работ |3 | предлагается
магнитожидкостный привод, принцип действия
которого основан на явлении левитации немаг
нитного тела, погруженного в МЖ в магнитном
поле.
В настоящей статье рассматриваются упругие
свойства системы: магнитная жидкость в трубке с
донышком — воздушная полость, зависание кото
рой и транспорт вдоль столбика магнитной жидко
сти обеспечиваются силами магнитной левитации.
Для осуществления левитационного эффекта ис
пользуется намагниченный вдоль оси кольцевой
магнит, надетый на трубку и перемещающийся
вдоль нее. При этом воздушная полость образует
ся путем захвата порции воздуха с открытой по
верхности магнитной жидкости неоднородным
магнитным полем по мере приближения кольце
вого магнита к свободной поверхности магнит
ной жидкости сверху. Процесс “захвата" воздуш
ной полости магнитным полем исследуется визу
ально с записью на цифровую видеокамеру. На
рис. I отображены основные этапы данного про
цесса.

Рассматриваемая нами магнитная левитация
заключается в том, что на немагнитноетело, поме
шенное в магнитную жидкость (МЖ), находящую
ся в магнитном поле с градиентом вдоль направле
ния силы тяжести, действует дополнительная вы
талкивающая сила, которая может многократно
превышать вес вытесненной жидкости. Если же
градиент напряженности магнитного поля на
правлен вертикально вверх, то силы магнитной
левитации “утяжеляют" немагнитное тело, пре
пятствуют всплыванию, обеспечивают “зависа
ние" в более плотной жидкой среде.
Полная сила, определяющая условие движе
ния немагнитного тела в намагниченной магнит
ной жидкости в приближении “слабомагнитной"
среды, может быть представлена в виде 111:
T' = (f>s - p ) V g - ^ M W H ,
(I)
где рл и V— плотность и объем немагнитного тела,
М и р —намагниченность и плотность магнитной
жидкости, Н — напряженность магнитного ноля.
Но “ магнитная постоянная. Из выражения (I)
следует условие всплывания тела:
Р , <

p

+

\xa M \ y H \ / g .

Наличие у градиента магнитного поля горизон
тальных составляющих обуславливает горизон
тальные перемещения тела из области с большей
напряженностью в область с меньшей напряжен
ностью.
Легко осуществимые в магнитной жидкости эф
фекты левитации нашли применение при констру
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Рис. 1. Процесс захвата воздушной полости магнитной жидкостью.

В опытах используется жестко закрепленная
стеклянная трубка /, частично заполненная МЖ 2.
Закрепленный на кинематическом узле катето
метра кольцевой магнит 3 опускается вниз по
трубке, при этом оси кольцевого магнита и труб
ки совмещены между собой. В начале экспери
мента (рис. 1а) свободная поверхность МЖ имеет
плоскую горизонтальную форму. С приближени
ем магнита к свободной поверхности жидкости ее
поверхность сначала принимает вогнутую форму
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Рис. 2. Блок-схема экспериментальной установки N° I

(рис. 16), а затем по мере приближения активно!
зоны магнитного поля пондеромоторные сил!
прижимая жидкость к стенке трубки, одновре
менно втягивают ее в область максимального п»
ля, в результате чего образуется кольцо в плоск<
сти симметрии магнита (рис. 1в). При дальней
шем опускании магнита пондеромоторные сил:
значительно превосходят силу тяжести, благода
ря чему магнитожидкостное кольцо утолщается, а
затем перекрывает сечение трубки (рис. 1г). По;
перемычкой образуется изолированная газон
полость, перекрывающая сечение трубки. Дал»
толщина перемычки растет за счет перетекания
жидкости снизу (рис. 1д, 1е), а воздушная полосп
иод действием сил левитации проталкиваете;
вниз.
В число интересующих нас упругих свойс*
системы входят отражательные способности га
зовой полости и колебательные характеристики
колебательной системы, в качестве инерционно
го элемента которой служит столбик магнитной
жидкости над зависшей газовой полостью, а в ка
честве упругости - упругость воздушной полости.
ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ И МЕТОДИКИ ИЗМ ЕРЕНИЙ
Блок-схема экспериментальной установки
№ I, предназначенной для выявления возможно
сти использования транспортируемой воздушной
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полости в качестве подвижного рефлектора звуко
вой волны, представлена на рис. 2. Сигнал с ге
нератора звуковых колебаний 1 поступает парал
лельно на частотомер 2, вольтметр 3 и пьезопла
стинку 4, прижатую к крышечке акустической
ячейки 5, конструкция которой подробно описа
на в |4|. Проходя через столбик МЖ 6 , располо
женный под воздушной полостью 7, звуковая
волна отражается от ее нижней поверхности. В
результате упругих колебаний нижней поверхно
сти воздушной полости на катушке индуктивно
сти 8 , вмонтированной в постоянный кольцевой
магнит 9, возникает переменная ЭДС. Перемен
ная ЭДС после усиления селективным усилите
лем Ю поступает параллельно на осциллограф 11
и аналого-цифровой преобразователь /2, соеди
ненный с компьютером 13. Магнит с катушкой
индуктивности, закрепленный на кинематиче
ском узле катетометра 14, плавно перемещается
вдоль оси трубки с МЖ и одновременно силами
магнитной левитации перемещает воздушную
полость 7. Перемещение магнита фиксируется с
точностью 0.01 мм, при этом сигнал с катушки
индуктивности снимается через каждые 0.5 мм.
Блок-схема экспериментальной установки № 2,
предназначенной для измерения колебательных
параметров колебательной системы, инерцион
ным элементом которой служит столбик магнит
ной жидкости, расположенный над газовой поло
стью. приведена на рис. 3. Чтобы избежать повто
рений с описанием рис. 2, в описании блок-схемы
данной установки перечислим лишь отдельные
элементы, используемые в решении поставлен
ной задачи. Поршень 15, закрывающий верхний
конец трубки, используется для возбуждения ко
лебаний столбика МЖ. В поршне имеется сквоз
ное отверстие, которое дает возможность вста
вить поршень без изменения давления в трубке.
Перед выдергиванием поршня отверстие пере
крывается пальцем руки. Сигнал, принимаемый
катушкой индуктивности 8 , поступает на широ
кополосный усилитель 1 0 , а затем — на аналогоцифровой преобразователь / 2 и компьютер 13. На
ЛЦГ1 поступает также сигнал от пьезоэлемента 4.
Прием и начальная обработка сигналов, поступа
ющих с пьезоэлектрического и индукционного
датчиков, осуществляется программой, разрабо
танной вереде N1 LabView.
Частота заполнения получаемых с катушки ин
дуктивности и пьезоэлемента радиоимпульсов из
меряется путем определения времени 10—15 пол
ных колебаний с последующим расчетом периода
колебаний и его обратной величины. Используе
мый кольцевой магнит имеет следующие габари
ты: внутренний диаметр - 25 мм, внешний диа
метр —50 мм, толщина —5 мм. Осевая состааляюшая напряженности магнитного поля в центре
магнита — 91 кА/м. Обьем “захваченной” воздуш
ной полости ^.определяется по приращению высо5
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Рис. 3. Блок-схема экспериментальной установки № 2.

ты столбика МЖ А// в грубке с внутренним диамет
ром d: V = SAh. При d = 13.5 мм, S = 1.4 х 10~4 м2,
Ah = 1 х | 0~2 м получаем Vg = 1.4 х 10~6 м3. Перед
проведением измерения Ah магнит перемещается
вниз до уровня, при котором его магнитное поле
не влияет на кривизну свободной поверхности
жидкости.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМ ЕРЕНИЙ И ИХ АНАЛИЗ
Исследования проведены на образце МЖ,
представляющем собой магнитный коллоид, дис
персной фазой в котором служит магнетит Fe30 4,
дисперсионной средой - керосин, а стабилизато
ром —олеиновая кислота. Плотность исследуемо
го образца р = 1315 кг/м3 измерена стандартным
методом с использованием пикнометра. Намаг
ниченность насыщения Ms = 45.8 кА/м определе
на путем линейной аппроксимации эксперимен
тально полученной зависимости М(Н~Х) в окрест
ности / / 1 « 0 и экстраполяции полученной
прямой до пересечения с осью ординат.
Все измерения проведены при температуре
31 ± 0.2°С.
1.
Опыт по выявлению возможности использо
вания транспортируемой воздушной полости в ка
честве подвижного рефлектора звуковой волны.
На рис. 4 показана зависимость индуцируемой
в катушке индуктивности ЭДС, выраженной в от
носительных единицах, от положения кольцевого
магнита. Можно видеть чередующиеся пики на
пряжения с изменением расстояния на прибли
зительно одинаковое значение. Картина сходная
с той, которая может быть получена “обычным”
интерферометрическим методом при недостаточ
ной юстировке жесткого рефлектора. Неодина
ковость пиков свидетельствует о нестабильности
нижней границы воздушной полости при ее пере
мещении. В данном опыте частота звуковых коле
баний v = 18.5 кГц, среднее расстояние между
максимумами (длина стоячей волны) составляет
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Рис. 4. Сигнал с катушки индуктивности при частоте звуковых колебаний 18.5 кГц.

марная упругость воздушной полости с коэффи
циентом упругости ку и пондеромоторная упру
гость, обусловленная взаимодействием магнит
ною поля с МЖ в нижней части жидкостно
столбика, с коэффициентом упругости кр.
Кривые амплитудно-временной зависимост
получаемые с катушки индуктивности и с пье
элемента, идентичны между собой. Зависим
переменной ЭДС, представленной в относител
ных единицах, от времени показана на рис. 5. В
данном случае сигнал берется с пьезодатчика; вы
сота столбика МЖ И = 10.5 см. Там же приведе
огибающая данной зависимости, представля
щая собой аппроксимацию экспоненциально
2.
Опыт по исследованию колебательных пара линией тренда, построенная с помощью сред
MS Excel.
метров системы “столбик МЖ над левитирующей
Упругость колебательной системы формиру
воздушной полостью”.
ся тремя механизмами: тепловым движением м
Если столбик МЖ, находящейся под воздуш лекул газа в изолированной полости (газовая упру
ной полостью, удерживаемой силами магнитной гость); взаимодействием намагниченной магнит
левитации, представляет собой звуковой волно ной жидкости с неоднородным магнитным поле
вод, то столбик МЖ в трубке, расположенный над (пондеромоторный механизм); механизм, связан
воздушной полостью, служит инерционным эле ный с наличием фаницы раздела в двухфазн
ментом колебательной системы. Роль упругости в среде (упругость поверхностного натяжения).
данной колебательной системе выполняет сум
Поэтому коэффициент упругости системы к
определяется суммой:
к ** + кР +
где кг кр и кп —соответственно коэффициенты га
зовой упругости, пондеромоторной упругости и
упругости поверхностного натяжения. Выраже
ние А^для адиабатного процесса имеет вид |7|:
25 2
= Р*Са 77 >
У*
где рл. — плотность газа (в данном случае — возду
ха); са —скорость звука в воздухе; S —площадь по
перечного сечения фубки; J/, —объем изолирован
ной газовой полости. Формула для ка жидкостно!
пленки, перекрывающей сечение трубки, приве
дена в работе |8|:
Рис. 5. Осциллограммы затухающих колебаний МЖ
столбика.
кп = 16лст,
-2.3 х Ю"2 м, что приводит к значению скорости
звука с « 850 м/с. Существенно заниженное значе
ние с но сравнению со скоростью в “ неограничен
ной" жидкости (поданным |5, 6| для МЖ с близ
кими физическими параметрами с = 1150 м/с)
объясняется податливостью стенок трубки. При
менение рефлектора с неплоской и легко дефор
мируемой поверхностью увеличивает погрешность
измерений с но сравнению с магнитожидкостным
интерферометром, использующим нормальную к
волновому вектору поверхность МЖ |5, 6|. Вме
сте с тем такого рода рефлектор мог бы быть чув
ствительным датчиком механических вибраций,
толчков, ускорений.
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где а — коэффициент поверхностного натяжения
МЖ- Можно показать, что в условиях решаемой
задачи выполняется условие k j k g = 0.05. Поэтому
в последующем составляющую коэффициента
упругости кп мы не учитываем. Для расчета пара
метра кр требуется достаточно подробная инфор
мация о топографии магнитного поля используе
мого кольцевого магнита. Вместе с гем известно,
что в подобных системах пондеромоторная упру
гость становится соизмеримой с газовой упруго
стью лишь при достаточно больших значениях Vg
15,9|Без учета пондеромоторной упругости выраже
ние дяя частоты собственных незатухающих коле
баний системы имеет вид:

Vs i ( E Z

2 л у р Vgt i

где р —плотность МЖ, са — скорость звука в воз
духе, // —высота МЖ-столбика над полостью. Ре
зультаты теоретического расчета и эксперимен
тальные данные по частотам колебаний v, и \ е
представлены в таблице. При этом принято: са =
= 322 м/с, р^ = 1.29 к г /м \ А = 10 мм. Можно отме
тить вполне удовлетворительное согласие между
результатами расчета и эксперимента. Это обсто
ятельство свидетельствует о том, что в условиях
данного опыта выполняется неравенство кр < кК.
Наблюдающееся некоторое превышение значе
ний v e над v,, возможно, было бы меньше при уче
те пондеромоторной упругости системы. И зоп и 
сания устройства колебательной системы и полу
ченных результатов следует также, что система
допускает управление частотой как за счет массы
столбика МЖ, так и за счет объема газовой поло
сти. При этом с уменьшением объема воздушной
полости колебательные параметры системы к., и
v, будут принимать все б&чыпие численные зна
чения.
Диссипация упругой энергии в рассматривае
мой колебательной системе с инерционным эле
ментом в виде МЖ-столбика в основном вызвана
одновременным действием трех физических ме
ханизмов:
1. Потери энергии при возвратно-поступа
тельном течении вязкой жидкости по трубке.
2. Механизм межфазного теплообмена газовой
полости с окружающей его жидкостью.
3. Излучение упругих колебаний в элементы
конструкции и окружающую среду.
Первый механизм адекватно интерпретирует
ся на основе понятия сдвиговой волны, введен
ного Стоксом 110|. За нижнюю границу частотного
Диапазона в условиях опыта можно принять 40 Гц.
Тогда длина вязкой волны составляет
А. = 2 — = 1.3 мм,
Vpv
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Таблица

И, мм 145 135 125 115 105 95
ve, Гц 46 51 53 56 59 63
43 45 47 49 51 54
V ,, Гц

85
66
57

75
71
60

65
78
65

55
86
70

а “глубина проникновения" вязкой волны —ст" =
= Х/(2к) = 0.2 мм. Если же v = 80 Гц, то а" = 0.15 мм.
Численные значения параметра а" много меньше
длины окружности используемой трубки (42.4 мм).
При больших значениях диаметра трубы с/ и ча
стоты v, когда n d / 2 X> 10, в силу малости глубины
проникновения вязкой волны а" колебательное
движение столбика жидкости носит “ поршне
вой" характер, течение жидкости сосредоточено в
тонком пристеночном слое.
Величина активного сопротивления трубки
определяется по формуле Гельмгольца 110|, а ко
эффициент затухания колебаний системы f5r на
ходится по формуле, простой вывод которой осу
ществим на основе известного выражения для
диссипации энергии колеблющейся плоскости
1111. В случае малой длины вязкой волны с едини
цы площади колеблющейся плоскости в единицу
времени диссипируется энергия:

где (/,) —амплитуда колебательной скорости. Зна
чение диссипации энергии за один период на
площади части трубы, заполненной жидкостью:

д а =J U
2 V 2 v
Логарифмический декремент затухания 5:
8 = -O.SAQj/AQo,
где AQ0 — полная механическая энергия колеба
тельной системы, т.е. AQ() = m U l/2. Тогда для Рг
имеем:
2 7 ir\V
= 8v = d\ р
Считая d = 13.5 мм, г) = 4.97 х 10~3 кг/м с, v = 59 Гц,
получаем рг= 3.9 с-1.
В результате адиабатного процесса сжатия и
разрежения газа при периодическом смещении
МЖ-столбика из положения равновесия проис
ходит теплообмен между газовой полостью и
стенками трубы. Благодаря невысокой теплопро
водности газовой среды теплообмен, во-первых,
происходит в сравнительно узкой пристеночной
области, а во-вторых, запаздывает по отношению
к колебаниям МЖ-столбика. Этот сдвиг по фазе
приводит к дополнительному затуханию колеба
ний в рассматриваемой колебательной системе.
Такова физическая природа второго механизма
диссипации энергии. Данный механизм не связан
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Рис. 6. Зависимость рсот ve.

с вязкостью МЖ. Однако согласно приведенным
ниже опенкам вклад межфазного теплообмена в
коэффициент затухания может быть весьма зна
чительным.
Нам неизвестна более близкая к рассматрива
емому случаю левитирующей воздушной полости
модель межфазного теплообмена, чем модель
пульсирующего воздушного пузырька в воде 112,
131- Причем, в работе 1131дается более уточнен
ная формула для расчета безразмерного коэффи
циента затухания колебаний 5. Для получения
приближенного оценочного результата мы вос
пользовались приведенным в 1131 графическим
представлением зависимости lg(5) от lg(<o). Так,
из графика (кривая 2) для <о = 370 с-1 имеем 5 «
-0 .0 5 , что при v = 59 Гц дает для коэффициента
затухания рн. = 5v « 3 с” 1.
Третий из приведенных выше механизмов дис
сипации энергии связан с излучением упругих
колебаний в стенки трубки, вспомогательные
элементы конструкции (держатель, подставка), в
воздух. Его эффективность, по-видимому, связа
на с соотношением акустических сопротивлений
элементов конструкции колебательной системы
и окружающей среды, площади их контактной
поверхности |14|. Теоретическая оценка вклада
этого механизма в затухание колебаний весьма
проблематична. Можно лишь предположить, что
процесс перемещения воздушной полости вдоль
МЖ-столбика под действием сил левитации не
повлечет за собой существенное изменение днесигжрусмой энергии.

Экспериментальное значение коэффициент
затухания Pt, получим на основе экспоненциал)
ной аппроксимации огибающей зависимости ai
плитуды свободных затухающих колебаний о
времени, представленной на рис. 5 линией тро
да: рг = 16 с"1.
Таким образом, диссипативные свойства м
следованной колебательной системы в основно!
формируются тремя физическими механизмам)
механизмом вязкого течения пристеночных слон
МЖ, вклад которого в р,. составляет ^25%; ме:
низмом межфазного теплообмена, оценочный ра<
чет для которого приводит к значению рн, а 3 с'
что составляет %20% от Ре; механизмом излучен!
упругих колебаний в элементы конструкции и
окружающую среду.
На рис. 6 результаты измерения коэффицио
затухания колебаний в диапазоне частот 46-86 Гц
представлены в виде зависимости ln(pt>) от ln(v,
Из приведенных на рисунке данных следует, ч*
частотная зависимость коэффициента затухани:
имеет вид P(v) - v0 64. Механизм вязкого течен:
пристеночных слоев МЖ предсказывает возра<
тание коэффициента затухания с частотой в п
порции p(v) - v05.
Здесь уместно заметить, что на численное зна
чение показателя данной степенной функции
влияют и два других механизма диссипации эне|
гии. Возможно, коэффициент затухания, связан
ный с третьим механизмом, характеризуется зави
симостью P(v) - v \ причем q > 0.5. Так, в извести»
выражение для коэффициента прохождения п«
интенсивности плоской звуковой волны че|
плоскую границу раздела двух сред входит толы
параметр с, представляющий собой огношенж
волновых сопротивлений данных сред, и не вх<
дит частота v 114|:
U = 4 е 2/(1 + е)2.
Аналогичной зависимостью от с характеризуете!
параметр 5, поэтому для данного механизма о п о 
ка энергии из системы будем иметь q = 1. Можн»
высказать предположение, что представленные
здесь результаты найдут применение при созда
нии демпфирующего устройства, допускающе)
плавную регулировку резонансной частоты как за
счет глубины погружения воздушной полости,
так и за счет изменения ее объема.
ВЫВОДЫ
1. Описаны процессы захвата воздушной поло
сти в МЖ, заполняющей трубку с донышком,
транспорта и удерживания ее в объеме жидкосп
силами магнитной левитации.
2. Показана возможность использования транс
портируемой воздушной полости в качестве по
движного рефлектора звуковой волны в МЖ.
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3. Имеется удонлетворительное согласие ре
зультатов расчета и эксперимента в части форми
рования упругих свойств. Вместе с тем наблюда
ется некоторое превышение экспериментальных
данных по частоте колебаний над теоретически
ми. которое, возможно, было бы меньше при уче
те пондеромоторной упругости системы.
4. Диссипативные свойства исследованной ко
лебательной системы в основном формируются
тремя физическими механизмами: механизмом
вязкого течения пристеночных слоев МЖ, меха
низмом межфазного теплообмена и механизмом
излучения упругих колебаний в элементы кон
струкции и окружающую среду.
5. Выполненными оценками пока зано, что ме
ханизмы вязкого течения пристеночных слоев
МЖ и межфазного теплообмена могут дать суще
ственный вклад в диссипацию упругой энергии
системы.
6. Полученные материалы могут найти приме
нение при создании демпфирующих устройств,
датчиков вибраций, толчков и ускорений.
Исследования выполнены при финансовой
поддержке Минобрнауки России, в рамках
Госконтракта № 14.В37.21.0906 “Исследование
взаимодействия
физических
полей
в
акустомагнитном эффекте на нанодисперсной
магнитной жидкости” (ФЦП “Научные и научно
педагогические кадры инновационной России"
на 2009-2013 г.).
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