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На основе концепции отображения геометрии свободной поверхности слабомагнитной среды то
пографией изолиний модуля напряженности магнитного поля изучена форма свободной поверхно
сти магнитной жидкости в статическом состоянии на начальном этапе сближения кольцевого маг
нита с поверхностью столбика магнитной жидкости в трубке и на этапе прижатия полости к доныш
ку. Показано, что отрыв пузырьков от воздушной полости происходит в непосредственной близости 
от плоскости симметрии кольцевого магнита на его оси. Описаны метод и экспериментальная уста
новка для изучения возможности электромагнитной индикации размеров воздушных пузырьков, 
находящихся в магнитной жидкости. Обсуждаются результаты экспериментального исследования 
процесса отрыва воздушного пузырька от полости, удерживаемой в магнитной жидкости и сдавлен
ной пондеромоторными силами магнитного поля, которые представляют интерес для создания но
вой методики дозированной подачи малых количеств газа в реактор.

Ключевые слова: магнитная левитация, захват воздуха с поверхности магнитной жидкости, свобод
ная поверхность магнитной жидкости, передислокация воздушной полости в магнитной жидкости, 
электромагнитная индикация размеров воздушных пузырьков, дозированная подача газа.
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ВВЕДЕНИЕ

Захват и передислокация порции воздуха с по
верхности столбика магнитной жидкости (М Ж ), 
находящегося внутри стеклянной трубки, осу
ществляются управляемым потоком МЖ иоддей- 
сгвием пондеромогорных сил неоднородного 
магнитного поля, перемещающегося в осевом на
правлении. Этот процесс подробно описан в 
|1 ,2 |.  Сообщение о стабилизации нижней по
верхности столбика МЖ в трубке при помощи не
однородного магнитного поля приводится в ра
боте 131. Однако в ней отсутствует описание меха
низмов образования и перемещения воздушной 
полост и: не исследованы форма поверхности воз
душной полости, процесс передислокации поло
сти, стабильность ее объема в условиях воздей
ствия.

По мере перемещения кольцевого магнита 
вниз воздушная полость прижимается пондеро
моторными силами неоднородного магнитного 
поля к донышку трубки. При достижении крити
ческого значения давления происходит отделение 
от полости воздушного пузырька. Оказавшись за 
пределами "магнитного барьера” , воздушный пу
зырек совершает упругие колебания в магнитном 
коллоиде, сопровождаемые электромагнитным и 
акустическим излучением. В химико-технологи

ческом производстве и фармацевтике при подаче в 
реактор малых количеств газа эффект акусто-элек- 
тромагнитного излучения, создаваемого пульси
рующим пузырьком, может представлять практи
ческий интерес для обеспечения высококаче
ственного мониторинга процесса.

Для понимания механизмов захвата воздуш
ной полости управляемым потоком МЖ, отделе
ния пузырьков от воздушной полости в условиях 
воздействия, необходимо установить форму по
верхности полости, которая в статике определя
ется действием ряда механизмов: пондеромотор- 
ной силы (включая магнитный скачок давления), 
силы поверхностного натяжения МЖ и силы тя
жести. С этой целью нами предпринята попытка 
изучить форму свободной поверхности в статиче
ском состоянии на начальном этапе сближения 
магнита с поверхностью столбика МЖ в трубке и 
на этапе прижатия полости к донышку трубки на 
основе теоретической модели слабомагнитной 
среды. Используемая модель предполагает, что 
МЖ представляет собой слабомагнитную среду, в 
отношении которой можно пренебречь размаг
ничивающими полями, а магнитная объемная си
ла значительно больше остальных (гравитацион
ной, капиллярной, магнитного скачка давления).
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Решение задачи сводится к нахождению по
верхностей постоянного потенциала магнитоста
тической силы. Магнитные силы являются пре
валирующими над всеми остальными, и форма 
поверхности воздушной полости внутри трубки 
будет определяться условием постоянства давле
ния на ней, т.е. постоянством потенциала магнит
ной силы. Для выполнения данного условия по 
отношению к намагниченной до насыщения МЖ 
требуется постоянство модуля вектора напряжен
ности магнитного поля ( / /  =  const). Концепция 
отображения геометрии свободной поверхности 
намагниченной до насыщения МЖ топографией 
изолиний модуля напряженности магнитного по
ля предложена в работе |4 |. Таким образом, в рас
сматриваемом приближении на форму поверхно
сти воздушной полости, удерживаемой силами 
магнитной левитации, оказывают существенное 
влияние особенности топографии магнитного 
поля используемого магнита.

ТОПОГРАФИЯ МАГНИТНОГО 
ПОЛЯ ВНУТРИ ТРУБКИ

Чтобы определить форму поверхности раздела 
сред, необходимо построить изоповерхности мо
дуля напряженности магнитного поля. Как и в ра
ботах 15, 1 0 1 , будем исходить из того, что компо
ненты индукции магнитного поля определяются 
формулой В =  -  grad vg, где скалярный потенциал 
имеет следующий вид:

Здесь Л, =  2,jqr/((q + r)2 + (г~ Л )2), к 2 =

q r j ((<7 +  г)2 + (г +  А)2), /?,, R2 — внутренний и 
внешний радиусы магнита, h — его полутолщина, 
К(к) — эллиптический интеграл первого рода. 
Теоретический анализ магнитного поля проведем 
в предположении, что кольцевой магнит намаг
ничен с постоянной по объему намагниченно
стью Л/, направленной вдоль его оси. Величина 
намагниченности М  определяется по измеренно
му в центре магнита значению индукции магнит
ного поля В =  115 мТл. Поскольку в рамках ис
пользуемой модели свободная поверхность МЖ, 
в зависимости от относительного расположения 
магнита к рассматриваемому участку поверхно
сти жидкости, занимает положение изоповерхно
сти модуля напряженности магнитного поля, по
лучаем сетку изолиний / /  в пределах используе
мой трубки.

Расчет силового поля кольцевого магнита вы
полняется вереде MATLAB. Задаются следующие 
параметры: Rt; R2\ h\ диапазон изменения верти
кальной координаты z, перпендикулярной плос
кости магнита (z =  0  — плоскость симметрии маг
нита); диапазон изменения горизонтальной (ра
диальной) координаты г  (г =  0  — ось магнита); 
значения изолиний модуля напряженности маг
нитного поля V . Значения изолиний безразмер
ны, v  =  2пН/М . В нашем случае используется маг
ните размерами: Я, =  12.5 мм. R2 =  25 мм, А =  2.5 мм. 
Результат расчета проиллюстрирован на рис. 1. 
Здесь /  — кольцевой магнит, намагниченный вдоль 
оси, 2 —стеклянная трубка с диаметром 13.5 мм, си
ловое поле магнита показано изолиниями Н.

ФОРМ А ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОСТИ

В нижней части трубки на рис. 1 показана изо
линия 0.018. Согласно концепции отображения 
геометрии свободной поверхности данная изоли
ния иллюстрирует форму поверхности МЖ при ее 
течении вдоль стенок трубки на начальной стадии 
захвата воздушной полости. Полученное отобра
жение формы поверхности пристеночного слоя 
перетекающей жидкости, выделенного штрихов
кой на рис. 2 , согласуется сданны м и визуального 
наблюдения 11,2]. По мере перемещения магнита 
вниз и приближения его к свободной поверхно
сти МЖ наблюдается эволюция формы поверх
ности. Вначале свободная поверхность имеет 
плоскую горизонтальную форму. С приближени
ем магнита к МЖ ее поверхность сначала прини
мает вогнутую форму, близкую к форме эллипти
ческого параболоида. Далее пондеромоторные
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силы, прижимая жидкость к сгенке трубки, одно
временно втягивают ее в область максимального 
поля, и на поверхности трубки в плоскости сим
метрии магнита образуется кольцо из МЖ. При 
дальнейшем опускании магнита пондеромотор- 
ные силы значительно превосходят силу тяжести, 
благодаря чему магнитожидкостное кольцо утол
щается, а затем перекрывает сечение трубки. Под 
перемычкой образуется изолированная воздуш
ная полость, перекрывающая сечение трубки. Д а
лее толщина перемычки растет за счет перетека
ния жидкости по внутренней стенке трубки 
вверх, а воздушная полость проталкивается вниз.

Важно отметить, что при остановке магнита 
переток жидкости прекращается, пекле чего 
внутренняя поверхность трубки между верхним и 
нижним столбиками МЖ полностью освобожда
ется от жидкости. Таким образом, в равновесном 
состоянии верхний и нижний столбики МЖ раз
делены воздушной полостью.

Дальнейшее опускание магнита приводит к 
соприкосновению воздушной полости с доныш 
ком трубки и последующему воздействию на нее 
со стороны неоднородного магнитного поля. При 
достижении порогового значения давления газа в 
полости происходит отделение пузырька газа от 
нее и ускоренный подъем под действием резуль
тирующей трех сил: пондеромоторной силы не
однородного магнитного поля, выталкивающей 
(архимедовой) силы и силы вязкого трения:

\xnMS7HV + Fa -  Fs,
где V — объем воздушного пузырька, ц() — магнит
ная постоянная, FA — выталкивающая сила, Fs — 
сила сопротивления.

Очевидно, что отрыв пузырька от полости про
исходит на участке ее поверхности, наиболее близ
ко расположенном к плоскости симметрии коль
цевого магнита, совпадающей с верхней стороной 
прямоугольной ограничительной рамки на рис. 1. 
Чтобы сделать более конкретный вывод о нахож
дении участка зарождения пузырька, вновь обра
тимся к топографии магнитного поля (рис. 1). С 
плоскостью симметрии кольцевого магнита со
прикасается изолиния напряженности магнитно
го поля со значением 0.095. Поверхность полости, 
расположенной под магнитом, имеет сходство с 
поверхностью конуса, вершина которого упира
ется в плоскость симметрии кольцевого магнита. 
Нижняя часть столбика МЖ, находящаяся над 
поверхностью полости, на рис. 2 выделена штри
ховкой.

Полученные данные удовлетворительно со
гласуются с результатами определения формы 
свободной поверхности МЖ, основанными на 
использовании матричной формы представления 
параметров магнитного поля |1, 2 |. Согласно 
приведенным в них данным, при размещении 
свободной поверхности МЖ вдоль изолинии со

Р и с .  2 .  Б л о к - с х е м а  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  у с т а н о в к и .

значением 0.095 высота столбика МЖ т под 
плоскостью симметрии и угол раствора конуса а  
соответственно равны 2.5 мм и 55°. При размеще
нии свободной поверхности МЖ вдоль изолинии 
со значением 0.08 значения т  и а  равны 4.5 мм 
и 23°. Таким образом, угол при вершине конуса 
зависит от заданной высоты столбика МЖ. С уве
личением т  значение а  уменьшается, что непо
средственно подтверждается прямыми наблюде
ниями.

Из сказанного следует, что отрыв пузырьков от 
воздушной полости происходит в в точке верши
ны конуса, находящейся на оси кольцевого маг
нита (на оси трубки) в плоскости симметрии 
кольцевого магнита. По мере приближения маг
нита к доныш ку трубки силы магнитной левита
ции сначала приводят полость в соприкоснове
ние с доныш ком, а затем создают избыточное 
давление в ней. При достижении критического 
перепада давления происходит образование и от
рыв воздушного пузырька от полости, сопровож
дающиеся акустическим и электромагнитным из
лучением.

РАЗМЕРЫ ПУЗЫРЬКОВ

Исследования проводились на образце МЖ, 
представляющей собой нанодисперсную систему 
частиц магнетита F ,0 4 в керосине. В качестве ста
билизатора системы использовалась олеиновая 
кислота. Плотность р, начальная магнитная про
ницаемость х . намагниченность насыщения М, и 
коэффициент поверхностного натяжения а  ис
следуемого образца получены на основе извест-

3 АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ томбО №1 2014



34 БОЕВ и др.

Р и с .  3 .  О с ц и л л о г р а м м ы  к о л е б а н и й .

ных методик |6 , 10|. Значения этих параметров: 
р =  1320 кг/м 3, х =  3.76, М5= 44.3 кА /м , о  = 
=  0.028 Н /м . Была проведена предварительная 
оценка радиуса пузырька, оторвавшегося от воз
душной полости, по значению его среднего объе
ма К0, полученного делением исходного объема 
захваченной воздушной полости на число элек
тромагнитных импульсов, являющихся индика
торами отрыва пузырьков. При этом получено
значение Rq = ^ЗУ0/4п  » 1 мм.

Оказавшись выше плоскости симметрии маг
нита (“ магнитного барьера” ), воздушный пузы
рек совершает упругие радиальные колебания, 
сопровождаемые электромагнитным излучением. 
Для изучения спектра электромагнитного излуче
ния, испускаемого пузырьком, разработана экс
периментальная установка, схематически пред
ставленная на рис. 2. Стеклянная трубка с до
нышком /, наполненная МЖ, жестко закреплена 
на металлической конструкции 3  при помощи 
фиксирующего фланца 4. Над воздушной поло
стью соосно трубке расположен кольцевой нео
димовый магнит 5, намагниченный вдоль оси. 
М агнит закреплен на кинематическом узле кате
тометра 6. В магнит вмонтирована катушка индук
тивности 7. Сигнал от катушки индуктивности по
сле усиления селективным усилителем 8 поступает 
на осциллограф 9 и аналого-цифровой преобразо
ватель 10, соединенный с компьютером / / .  При по
лучении осциллограмм применяется программа, 
разработанная вереде N1 LabVIEW.

Осциллограммы электромагнитных сигналов, 
показанные на рисунках За—Зв в относительных 
единицах, предоставляют определенную инфор
мацию о перемещениях частиц магнитной жидко
сти при образовании и колебаниях пузырька. Осо
бенности осциллограммы рис. За позволяют пред
положить, что в промежуток времени 1—5 
длительностью 7 мс возникают микропотоки МЖ в 
окрестности вытянутого в вертикальном направле
нии участка поверхности полосги. Об этом свиде
тельствует присутствие на осциллограмме отрица
тельного и положительного всплесков принятого 
сигнала относительно большой амплитуды дли
тельностью ~3.5 мс каждый. М икропотоки МЖ 
возникают при незначительном проникновении 
полости за “ магнитный барьер”, формировании и 
отрыве пузырька, установлении равновесной фор
мы полости. Отрезок осциллограммы 2—4 длитель
ностью -2 /6  мс содержит радиоимпульс, испускае
мый колеблющимся пузырьком (на рис. За обо
значен цифрой 3). Толчком, выводящим из 
равновесия колебательную систему “ пузырек 
воздуха в жидкости” , может служить гидравличе
ский удар, возникающий при замыкании шейки 
отрывающегося от полости пузырька. С момента 
времени -0.025 с развивается процесс затухаю
щих колебаний в колебательной системе, в кото
рой инерционным элементом является столбик 
МЖ в трубке, а упругим элементом — воздушная 
полость, удерживаемая силами магнитной леви
тации. Этот процесс представлен осциллограм
мой на рис. 36. Толчком к возбуждению колеба
ний этой колебательной системы, возможно, слу
жит гидроудар, обусловленный завершающей 
фазой микропотока при установлении равновес
ной формы поверхности полости |9 |. По осцил
лограмме находим значения частоты колебаний и 
коэффициента затухания системы: 30 Гц и 16 с-1. 
Приведенные данные удовлетворительно согла
суются с результатами измерений параметров 
аналогичной колебательной системы в работах 
11 ,2 |. На рис. Зв в укрупненном масштабе време
ни представлена осциллограмма радиоимпульса, 
испускаемого колеблющимся пузырьком. Стан
дартным способом по длительности пяти полных 
колебаний получим период и частоту колебаний 
воздушного пузырька v. В нашем случае v =  2500 Гц.

В свою очередь, частота колебаний пузырька в 
невязкой жидкости связана с его радиусом по
средством известного выражения |7 |:

v _ 1 /Зу(Л, + 2ст/Я,7)
2 * / d  р

где Л„ — радиус пузырька, Р{) — гидростатическое 
давление, у =  Cp/C v — отношение удельных теп
лоемкостей газа в пузырьке, о  — коэффициент 
поверхностного натяжения МЖ, р — плотность 
МЖ. Величина 2а/Я ,,, учитывающая действие сил
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поверхностного натяжения, при о  =  0.028 Н/м и 
I мм составляет» 56 Па. Поскольку в услови

ях опыта Р0 =  105 Па, то вторым членом в скобках 
под радикалом можно пренебречь и привести 
данную формулу к виду:

v =
2nR„\ р

Соответственно, для получения R„ запишем:

Принимая р =  1320 к г /м \  у =  1.4 и полученное из 
эксперимента значение v =  2.5 кГц, получаем R„ = 
=  1.14 мм. Данный результат подтверждает и 
уточняет приведенную выше оценку значения R„.

При отрыве пузырька часть воздушной массы 
Ат  уходит из полости. Оценку численного значе
ния Ат  можно получить по формуле:

Ат = рц-nR ,,,

где рк — плотность газа (в данном случае воздуха). 
Принимая рх =  1.29 кг/м 3 и приведенное выше 
значение /?„, находим Ат = 8 х Ю-3 мг. Значение т 
оказывается даже несколько меньше, чем масса 
порции газа, пропускаемая магнитожидкостной 
мембраной |6 |. Кроме того, рассматриваемый ме
тод электромагнитной индикации размеров газо
вых пузырьков, окруженных нанодисперсной 
магнитной жидкостью, позволяет с высокой точ
ностью определить размер и массу каждой порции 
газа, в то время как “ мембранный” метод дает 
усредненное значение по большому количеству 
порций газа и нуждается в предварительной граду
ировке. Этот факт имеет значение при выборе 
устройства для высококачественного мониторинга 
процесса дозированной подачи газа в реактор |8 |.

ВЫВОДЫ
1. В рамках модели слабомагнитной среды 

концепция отображения геометрии свободной 
поверхности магнитной жидкости топографией 
изолиний модуля напряженности маг нитного по
ля позволяет изучить форму свободной поверхно
сти в статическом состоянии на начальном этапе 
сближения кольцевого магнита с поверхностью 
столбика МЖ в трубке и на этапе прижатия поло
сти к донышку. В зависимости от расположения 
магнита относительно свободной поверхности 
жидкости выстраивается та или иная конфигура
ция поверхности.

2. С  приближением магнита к свободной по
верхности МЖ происходит искривление поверх
ности. Сначала поверхность принимает вогнутую 
([юрму. близкую к форме эллиптического парабо
лоида, что согласуется с данными визуального 
наблюдения.

3. Форма участка поверхности полости, при
жатой к донышку трубки пондеромоторными си
лами неоднородного магнитного поля, находя
щегося на оси кольцевого магнита в плоскости 
симметрии кольцевого магнита, близка к кониче
ской. В вершине конуса происходит отрыв пу
зырьков от воздушной полости.

4. Разработаны метод и экспериментальная 
установка для изучения возможности электро
магнитной индикации размеров воздушных пу
зырьков, находящихся в нанодисперсной МЖ. 
Получены и проанализированы осциллограммы, 
предоставляющие информацию о перемещениях 
частиц магнитной жидкости при образовании и 
колебаниях пузырька.

5. Метод электромагнитной индикации разме
ров газовых пузырьков в МЖ позволяет с высо
кой точностью определить размер и массу каждой 
порции газа. Этот факт имеет значение при выбо
ре устройства для высококачественного монито
ринга процесса дозирован ной подачи малых пор
ций газа в реактор.

Исследования выполнены в рамках Госконтрак- 
та №  14.В37.21.0906 “ Исследование взаимодей
ствия физических полей вакустомагнитном эффек
те на нанодисперсной магнитной жидкости”.
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