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Упругие колебания воздушных пузырьков, оторвавшихся от воздушной полости в процессе сдавли
вания ее пондеромоторными силами магнитного поля в магнитной жидкости, сопровождаются по
явлением переменной составляющей магнитного поля. Частота переменной составляющей соот
ветствует частоте радиальных колебаний воздушных пузырьков, что используется в настоящей ра
боте для определения их размеров. На шести образцах магнитной жидкости с различной вязкостью 
получен обширный массив данных, с использованием которого построены гистограммы распреде
ления пузырьков по радиусам. Эффект появления переменной составляющей магнитного поля, вы
званной пульсирующими в намагниченной магнитной жидкости пузырьками, может быть исполь
зован для создания принципиально нового способа дозированной подачи малых порций газа в ре
актор и при изучении процесса кипения магнитной жидкости.

Ключевые слова: пульсации пузырька, магнитная жидкость, частота переменной составляющей 
магнитного поля, возмущение магнитного поля, гистограмма распределения, вязкость, дозирован
ная подача газа.
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ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие все в большей мере 
привлекают внимание исследователей вопросы 
использования микро- и нанодисперсных маг
нитных жидкостей для решения специфических 
задач управляемого магнитным полем демпфиро
вания вибраций, автосборки миниатюрных объ
ектов, дозированной подачи малых порций газа в 
реактор, относящихся к проблематике микромас
штабной мехагроники |1— 5|.

Для высококачественного мониторинга процес
са дозированной подачи малых порций газа пред
ставляют интерес результаты экспериментального 
исследования явления отрыва воздушного пузырька 
от полости, удерживаемой в магнитной жидкости 
(М Ж ) и сдавленной пондеромоторными силами 
магнитного поля, сопровождаемого появлением пе
ременной составляющей магнитного ноля, изло
женные в работе |6|. Частота переменной составля
ющей магнитного поля в пределах пофешности 
измерений соответствует известному в теории аку
стической кавитации выражению для частоты v ра
диальных колебаний пузырька воздуха, получен

ному в предположении сферически симметрично
го течения невязкой жидкости |7|:

v  = ( 1 )
2тг/?„ V Р

где R,| — радиус пузырька, Р0 — гидростатическое 
давление, у =  Cp/C v — отношение удельных тепло
емкостей газа в пузырьке, р — плотность МЖ.

В статье |8| изложен анализ возможности 
управления процессом образования и отрыва пу
зырька пара при кипении намагничивающейся 
жидкости. Авторами делается заключение об уве
личении частоты отрыва пузырьков пара при дей
ствии магнитного поля, которое связывается ими с 
магнитостатической силой, действующей на немаг
нитные включения (пузырьки пара) в МЖ. Обзор 
работ, посвященных процессам кипения намагни
ченной жидкости, приведен в |9|. В монофафии 
110| сообщается о стабилизации положения воз
душной полости в столбике МЖ , заполняющей 
фубку, при помощи неоднородного магнитного по
ля. Однако ни в одной из упомянутых работ, поми
мо |6|, даже не зафагииаегся вопрос о возмущении 
магнитного поля намагниченной М Ж с пульсирую
щим в ней газовым пузырьком.
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В условиях эксперимента |6| воздушная по
лость, прижатая к донышку трубки пондеромо- 
торными силами магнитного поля, получена пу
тем захвата порции воздуха с поверхности стол
бика М Ж  управляемым потоком намагниченной 
жидкости. Подробное описание данного процесса 
приведено в работах 111 — 13|. При достижении кри
тического значения давления происходит отделе
ние воздушного пузырька от полости. Оказавшись 
за пределами “ магнитного барьера” , воздушный 
пузырек совершает в магнитном коллоиде упругие 
радиальные колебания, сопровождаемые возмуще
нием магнитного поля. При условии однородности 
внешнего магнитного поля (поля в отсутствии пу
зырька) поле внутри сферического пузырька в ква- 
зисгатическом приближении остается однород
ным. Магнитное поле вне пузырька, т.е. в МЖ, не
однородно. При радиальных колебаниях частицы 
жидкости периодически оказываются в магнит
ном поле, в котором их раньше не было. Перемен
ная составляющая магнитной индукции, связанная 
со сферически-симмегричным течением намагни
ченной МЖ, обуславливает модуляцию магнитного 
потока, пронизывающего катушку индуктивности, 
возбуждая в ней переменную ЭДС. Запасенная сжа
той полостью упругая энергия превращается в про
цессе колебаний в другие виды энергии, в том числе 
в энергию электромагнитного поля. Намагничен
ная жидкость с пульсирующим в ней пузырьком 
становится генератором переменного магнитного 
поля, а катушка индуктивности является его инди
катором.

В экспериментальном исследовании процесс 
отрыва от сдавливаемой пондеромоторными си
лами воздушной полости пузырьков в М Ж  с раз
личной вязкостью представляет интерес для фи
зической акустики и магнитной гидродинамики, 
поскольку речь идет о новом физическом явле
нии. В прикладном аспекте возникает необходи
мость изучения условий, от которых зависят фи
зико-технические особенности процесса: размер 
пузырьков, частота их образования, ширина рас
пределения по размерам, моды возбуждаемых ко
лебаний пузырьков, оптимальное значение на
магниченности МЖ , зависимость размеров ото
рвавшихся пузырьков от вязкости жидкости, 
объема сдавливаемой магнитным полем полости.

В настоящей работе для расширения представ
лений о механизмах отрыва и пульсаций пузырь
ков, об особенностях сопутствующего возмуще
ния магнитного поля представлены осцилло
граммы и массив значений частоты переменной 
составляющей магнитного поля на шести образ
цах М Ж  с различной вязкостью.

Ф И З И К О -Х И М И Ч Е С К И Е  СВОЙСТВА 
ИССЛЕДУЕМ Ы Х ОБРАЗЦОВ

Использовались шесть образцов МЖ, представ
ляющих собой коллоидный раствор однодоменных 
наночастиц магнетита Ге,04 в углеводородной (ке
росин, синтетическое масло, минеральное масло), 
кремнийорганической (полиэтилсилаксан) сре
дах, стабилизированные олеиновой кислотой 
СхН |7С Н =С Н (С Н 2)7СО—О Н* в различных жид
костях-носителях. Образцы МЖ-1, МЖ-2, МЖ-3, 
МЖ -4 и МЖ -5 синтезированы в проблемной науч
но- исследователи; кой лаборатории прикладной 
феррогидродинамики ИГЭУ (г. Иваново), образец 
М Ж -6 получен на ка(|>едре нанотехнологий и инже
нерной физики ЮЗГУ (г. Курск). При подборке об
разцов МЖдля решения поставленной задачи учи
тывалась их высокая однородность и стабильность в 
течение длительного времени. Такие коллоиды ча
сто выбираются в качестве объекта исследования и 
широко используются в прикладных целях 114|.

Применяемые обозначения: р — плотность, 
г) — пластическая вязкость, х  — начальная маг
нитная восприимчивость, Ms — намагниченность 
насыщения. Магнитные параметры х и Л/5 вычис
ляются по кривым намагничивания М{Н), получен
ным баллистическим методом. При этом параметр 
X определяется по наклону начального (прямоли
нейного) участка кривой М (Н ); намагниченность 
насыщения М< находится путем линейной аппрок
симации зависимости Л /(//_|) в окрестности Л/ 1 = О 
и экстраполяции полученной прямой до пересече
ния с осью ординат 1151. Плотность р измерена с ис
пользованием пикнометра. Измерение пластиче
ской вязкости г| проведено в лаборатории <|>ерро- 
гидродинамики ИГЭУ по ГОСТ 26581-85 на 
ротационном вискозиметре "RHEOTEST RN 4.1” 
при температуре 30°С. Основные физические па
раметры исследуемых образцов М Ж  — р, х> 
полученные при температуре 31 ± 0.2°С, пред
ставлены в табл. 1. В этом же интервале темпера
тур получен массив экспериментальных данных, 
обсуждаемых в настоящей статье.

ЭКСПЕРИ М ЕН ТАЛЬН АЯ  УСТАНОВКА 
И М ЕТО ДИ КА ИЗМ ЕРЕНИЙ

На рис. 1 дано схематическое изображение 
функционального узла экспериментальной уста
новки, совмещенного с сеткой изолиний напря
женности магнитного поля. В состав функциональ
ного узла входят: /  — стеклянная трубка с внутрен
ним диаметром 13.5 мм, 2 — МЖ, 3  — кольцевой 
магнит, 4 — катушка индуктивности, 5 — измери
тельный блок. Подробное описание эксперимен
тальной установки приведено в |6|. Числа на указа
телях к изолиниям представляют собой значения 
напряженности магнитного поля, выраженные в 
МА/м. Совмещение функционального узла с сет-
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Таблица I. Физические параметры исследуемых образцов МЖ

Образец
МЖ Жидкость-носитель р, кг/м ! г). Пас г Ms, кА/м

МЖ-1 Керосин 1252 0.012 2.82 35
МЖ-2 ПЭС-2 13X5 0.125 2.46 34

МЖ-3 Минеральное углеводородное масло 1282 0.368 2.63 33.5
МЖ-4 ПЭС-4 1405 0.630 2.56 34

МЖ-5 Синтетическое углеводородное масло 1290 1.110 2.35 33.5
МЖ-6 Керосин 1315 0.005 3.4 38

кой изолиний напряженности магнитного поля иг
рает самостоятельную роль для интерпретации не
которых результатов.

Перед началом опыта в трубку с донышком за
ливается М Ж  до определенной высоты. Захват 
воздушной полости магнитогидродинамическим 
потоком производится на малой скорости пере
мещения кольцевого магнита вниз к открытой 
поверхности жидкости при помощи электромеха
нического “лифта”  на базе малогабаритной пово
ротной установки, сочлененной с винтовой переда
чей. С целью получения максимального объема 
воздушной полости в проводимых опытах кольце
вой магнит перемещался со скоростью 0.1 мм/с. 
Объем “ захваченной”  воздушной полости Vx опре
деляется по приращению высоты столбика МЖ  ДЛ 
в трубке с внутренним диаметром d\ Vg -  SAh. Так, 
при d =  13.5 мм, 5 =  1.4 х Ю-4 м2, ДЛ =  9 х 10 3 м по
лучаем Vx =  13 х 10-7 м3111-13].

Дальнейшее опускание магнита приводит к 
соприкосновению воздушной полости с доныш
ком трубки. Прессинг полости, прижатой к до
ныш ку трубки неоднородным магнитным полем, 
производится на скорости перемещения магнита, 
равной 0.01 мм/с. При достижении порогового 
значения давления газа в полости происходит от
деление пузырька газа. Под действием результи
рующей трех сил — пондеромоторной силы неод
нородного магнитного поля, выталкивающей 
(архимедовой) силы и силы вязкого грения — 
происходит подъем пузырька.

Пузырек формируется и отрывается от поло
сти на участке ее поверхности, наиболее близко 
расположенном к плоскости симметрии кольце
вого магнита и соприкасающемся с вершиной 
изолинии 0.095 на рис. 1. Подъем пузырька со
провождается его радиальными колебаниями, 
при этом распределение скорости колебательного 
движения частиц жидкости в рассматриваемой мо
дели характеризуется сферической симмегрией 
|7, 16]. В данном случае МЖ, окружающая пузырек, 
считается несжимаемой, а пульсации пузырька про
исходят благодаря текучести жидкое™. Толчком, 
выводящим из равновесия колебательную систему 
“ пузырек воздуха в жидкости", может служить гид

равлический удар, возникающий при замыкании 
шейки отрывающегося от полости пузырька и ми
нимизации его поверх н о е т . Таким образом, в дан
ном опыте реализуется мелодика самопроизвольно
го возбуждения пульсаций пузырька.

При анализе осциллограмм, фиксируемых в 
измерительном блоке, применяется программа, 
разработанная вереде N1 LabVIEW.

РЕЗУЛЬТАТЫ Э КС П Е РИ М Е Н ТА

На рис. 2 приведена осциллограмма электро
магнитного сигнала в относительных единицах К, 
полученная на образце МЖ -1. Осциллограмма 
предоставляет определенную информацию о пе
ремещениях частиц жидкости при образовании и 
колебаниях пузырька. Заметим, что ранее в |6| 
приводилась и обсуждалась подобная осцилло
грамма, полученная на образце МЖ-6. На образце 
МЖ -4 получены осциллограммы, на которых от
сутствуют электромагнитные осцилляции, соответ
ствующие радиальным колебаниям пузырьков. Для

г, мм

Рис. 1. Функциональный узел и сетка изолиний на
пряженности.
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К

Рис. 2. Осциллограмма сигнала, полученная на образ
це МЖ-1.

образца МЖ-5, характеризуемого наибольшей вяз
костью. на используемой экспериментальной уста
новке мы не получили электромагнитный отклик 
процесса.

В общих чертах форма наблюдаемых осцилло
грамм на участке / - 5  носит сходный характер: на 
участках осциллограммы 1—2 и 2—4 присутствуют 
отрицательный и положительный всплески при
нятого сигнала относительно большой амплиту
ды; высокочастотные колебания, соответствующие 
пульсациям пузырьков, занимают участок 2—5. Ка
чественное сходство осциллограмм в промежуток 
времени 1—5  позволяет предположить, что в окрест
ности вытянутого в 1$ертикальном направлении 
участка поверхности полости возникают микро пото
ки МЖ  одного и того же типа. Микропотоки возни
кают при незначительном проникновении полости 
за “ магнитный барьер", формировании и отрыве пу
зырька. установлении равновесной формы полости. 
Отрезок осциллограммы 2—4 характеризует быстро- 
переменные осцилляции пульсирующего пузырька в 
МЖ  (на рис. 2 обозначен цифрой J).

Однако имеются и существенные различия в 
осциллограммах, принадлежащих отдельным об
разцам исследованных МЖ. Различия, прежде 
всего, касаются длительности отдельных этапов 
процесса. В табл. 2 представлены численные зна

чения промежутков времени, соответствующих 
различным этапам процесса для типичной осцил
лограммы каждого образна. Здесь т,_2 — промежу
ток времени от “ зарождения”  микропотока МЖ 
до момента образования пузырька с давлением 
газа, превышающим равновесное значение; i 2 - 4  — 
промежуток времени, на котором наиболее четко 
фиксируются высокочастотные пульсации пу
зырька, инициированные колебаниями давления 
газа в нем около равновесного значения; Т/_5 — 
полное время от начала процесса продавливания 
малой порции газа за “ магнитный барьер", отрыв 
ее от полости, с последующими минимизацией 
поверхности и пульсациями пузырька. Приведен
ные данные показывают, что с увеличением вяз
кости образца при прорыве порции газа через 
магнитный барьер происходит некоторое замед
ление микропогоков.

Представленные в табл. 2 значения радиуса пу
зырька R и /?„ вычислены различными способа
ми. Значение R вычисляется по среднему объему 
пузырька, полученному из отношения исходного 
объема захваченной воздушной полости к числу 
хлопков от разрывов всплывающих на поверх
ность М Ж  воздушных пузырьков, хорошо слы
шимых в отсутствие акустических помех (метод 
“ хлопков"). Параллельное акустическими сигна
лами фиксируется также число электромагнитных 
импульсов — индикаторов отрыва пузырьков |6|. 
Значение радиуса Rn получено как среднее арифме
тическое значений, каждое из которых рассчитыва
ется по формуле (1), где у =  1.4 (для воздуха). Для 
рассматриваемого случая учтено, что Р„ >  2а /R„ 
( о — коэффициент поверхностного натяжения 
МЖ). Сделано также допущение об отсутствии вли
яния стенок трубки на течение жидкост и при пуль
сациях пузырька. Частота пульсаций пузырька v 
определяется стандартным способом с использова
нием длительности п — числа полных колебаний.

Можно отметить, что для всех образцов величи
на R на 5—10% превышает значение /?„. Мы допус
каем, что причина такого расхождения значений и 
заключается отчасти в несовершенстве процесса 
фиксации пузырьков по методу “ хлопков” . Тем не

Таблица 2. Численные значения промежутков времени

Образец
МЖ мс *2-4' мс T/_j, мс R. мм /?(,. мм Rmm. мм Л „р. мм 8 шах. %

МЖ-1 3.5 5.5 12.5 1.5 1.4 1.23 1.38 ±0.01 34
МЖ-2 6.1 5 19 2.0 1.8 1.76 1.87 ±0.01 26
МЖ-3 X 4 22 2.3 2.2 1.98 2.17 ± 0.01 32
МЖ-4 11 7 25 2.6 — — — —

МЖ-5 - - — 2.9 — — — —

МЖ-6 1.9 2 6.5 1.2 1.1 1.0 1.16 ± 0.01 31
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Рис. 3. Гистограмма размеров пузырьков для образца 
МЖ-2.

менее, приблизительное равенство численных зна
чений R и R0 может служить независимым под
тверждением правильности интерпретации участ
ка 2—4 осциллограммы на рис. 2 как результата 
возмущения электромагнитного поля, характер
ного для радиальных колебаний пузырьков.

С увеличением вязкости образцов обоими ме
тодами зафиксирован факт возрастания радиуса 
оторвавшегося пузырька. Для образцов М Ж -4 и 
М Ж -5 указанная тенденция подтверждается дан
ными по R. По частоте осцилляций пульсирую
щих пузырьков v с использованием средств MS 
Excel получен обширный массив значений R„, 
позволяющий для образцов М Ж -1, МЖ-2,
М Ж -3, М Ж -6 построить гистограммы распреде
ления пузырьков по размерам.

На рис. 3 представлена гистограмма распреде
ления пузырьков по размерам для МЖ-2. Вдоль 
оси абсцисс отложен радиус пузырька Д„, а вдоль 
оси ординат — доля пузырьков 8 с размерами в ин
тервале шириной 0.02 мм, выраженная в процентах 
от общего числа пузырьков вопытесданной жидко
стью. Достоверность распределения пузырьков по 
размерам при столь незначительных вариациях 
крупности находится на приемлемом уровне |17|, 
поскольку в каждом случае минимальное предста
вительное число обрабатываемых данных составля
ет -250. Характерной особенностью полученных ги
стограмм является несимметричность кривой ап
проксимации, показанной на рис. 3 пунктирной 
линией: правая ветвь кривой проходит круче левой 
ветви, причем для образцов МЖ-1, МЖ -3 и МЖ-6 
эта особенность выражена несколько сильнее, чем 
для МЖ-2.

По гистограммам данного распределения для 
каждого образца М Ж  определены значения ми
нимального радиуса пузырьков Rm,„, которые мо
гут быть отделены о г воздушной полости исполь
зуемым методом прижатия воздушной полости к 
донышку трубки перемещающимся неоднород

но. мм

10“6 м3

Рис. 4. Зависимость радиуса всплывающих пузырьков
от объема воздушной полости.

ным магнитным полем. Значения Rmm, как следует 
из табл. 2, увеличиваются с возрастанием вязкости 
образца. 15 исследованных образцах М Ж  числен
ные значения Rmi„ оказываются в пределах 1—2 мм. 
15 табл. 2 представлены также параметр /?схр — 
“ ожидаемый”  (наиболее вероятный) размер, соот
ветствующий максимальному значению б = 5тах 
для данного образца, и параметр 51ШХ. С увеличе
нием вязкости образна МЖ  наблюдается тенден
ция возрастания /?ехр.

По данным измерений частоты переменной 
составляющей магнитного поля изучена также за
висимость радиуса всплывающего пузырька от 
размера воздушной полости, прижатой к  донышку 
неоднородным магнитным полем. На рис. 4 пред
ставлена гистограмма, полученная по результатам 
измерений на образце МЖ-1. Здесь высота каждого 
прямоугольника соответствует среднему значению 
Я,, в соответствующем интервале значений VK. М ож
но видеть, что по мере сокращения объема полости 
происходит уменьшение радиуса оторвавшегося 
пузырька.

АН АЛИ З РЕЗУЛЬТАТОВ Э КС П Е РИ М Е Н ТА

Некоторые из наблюдаемых особенностей про
цесса образования и отрыва пузырьков от воздуш
ной полости на качественном уровне можно объяс
нить спецификой формы участка поверхности по
лости, прилегающего к плоскости симметрии 
магнитного поля, и кинетикой изменения формы 
поверхности в набегающем магнитном поле.

Воспользуемся интерпретацией геометрии сво
бодной поверхности МЖ, основанной на методе 
“ изолиний” . Используется теоретическая модель 
“ слабомагнитной" среды, основанная на предполо
жении, что МЖ  представляет собой среду, в отноше
нии которой можно пренебречь размагничивающи
ми полями, а магнитная объемная сила значительно 
больше остальных (гравитационной, капиллярной.
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магнитного скачка давления). Решение задачи о 
форме свободной поверхности МЖ  в магнитном 
поле сводится к нахождению поверхностей посто
янного потенциала магнитостатической силы. 
Поскольку магнитные силы являются превалиру
ющими над всеми остальными, то форма поверх
ности воздушной полости внутри трубки будет 
определяться условием постоянства давления на 
ней, т.е. постоянством потенциала магнитной си
лы. В свою очередь, для выполнения данного 
условия по отношению к  намагниченной до на
сыщения М Ж  требуется постоянство модуля век
тора напряженности магнитного поля ( / /  = const). 
Концепция “ отображения”  геометрии свободной 
поверхности намагниченной до насыщения МЖ  
топографией изолиний модуля напряженности 
магнитного поля впервые предложена в 119|.

Получение сетки изолиний модуля вектора на
пряженности магнитного поля Н  в пределах ак
тивной зоны трубки и используемого кольцевого 
магнита подробно описано в работах |6, 13|. На рис. I 
сетка изолиний совмещена с функциональным уз
лом экспериментальной установки. Плоскость 
симметрии кольцевого магнита ОО' соприкасается с 
вершиной изолинии 0.095 М А/м . Геометрия дан
ной изолинии, согласно модели “ слабомагнит
ной" жидкости, отображает форму поверхности 
М Ж  на стадии, предшествующей прорыву пузырь
ка через магнитный барьер (участок в центре плос
кости симметрии магнитного поля) [6, 13|.

Поверхность полости, расположенной под маг
нитом, имеет сходство с поверхностью конуса, 
вершина которого упирается в плоскость симмет
рии кольцевого магнита. Столбик МЖ , находя
щийся над полостью, на рис. I выделен штрихов
кой. Отрыв пузырька от полости происходит на 
участке ее поверхности, наиболее близко располо
женном к  плоскости симметрии кольцевого маг
нита. При постоянной достаточно малой скорости 
опускания магнита верхний участок полости при
нимает форму конической поверхности, на верши
не которой происходит образование и отрыв пу
зырька. Чем острее угол при вершине конуса, тем 
меньше радиус шейки пузырька при его отрыве.

Естественно предположит ь, что свободная по
верхность полости при перемещении источника 
магнитного поля принимает равновесную форму 
с запаздыванием в зависимости от вязкост и жид
кости. В неравновесном состоянии поверхность 
имеет более гладкую (округлую) форму, иллю
стрируемую изолинией 0.08 М А /м  на рис. I, что 
способствует увеличению радиуса шейки отрыва
ющегося пузырька г. Отрыв происходит при равен
стве силы поверхностного натяжения / п =  2лго 
сумме архимедовой и пондеромоторной сил 
Fy = р Vg +  РоЛ/ r V / / ,  достигаемом в данном слу
чае при большем значении объема пузырька V. 
Здесьg — ускорение свободного падения, р() — маг

нитная постоянная. С увеличением вязкост и жид
кости-носителя этот эффект должен усиливаться, 
что и является причиной увеличения значений па
раметров /?0, Rmm и /?счр. Заметим, что было бы не
правомерно сравнивать между собой значения R„ и 
/?ехр, поскольку в габл. 2 они представлены в раз
ных доверительных интервалах (0.1 и 0.02 мм). 
Данная ситуация имеет сходство с процессом от
рыва кавитационных пузырьков от поверхности 
излучателя с различной смачиваемостью 118|. Если 
жидкость слабо смачивает излучающую поверх
ность, то пузырьки должны расширяться вдоль по
верхности, что затрудняет их отрыв силой радиа
ционного давления. Несимметричность кривой 
аппроксимации, показанной на рис. 3 пунктирной 
линией, возможно, является следствием того, что 
отрыв пузырьков с размерами меньше /?схр менее 
вероятен, чем отрыв пузырьков с большими раз
мерами, и что вероятность отрыва пузырька воз
растает с увеличением его размеров.

По-видимому, тенденция уменьшения радиуса 
оторвавшегося пузырька по мерс сокращения 
объема сдавливаемой неоднородным магнитным 
полем полости связана с уменьшением угла при 
вершине конуса, образованного поверхностью по
лости, соприкасающейся с плоскостью симметрии 
магнита (рис. I), и, как следствие, с уменьшением 
порции воздуха, пролавливаемого через “ магнит
ный барьер". Причиной отсутствия в полученных 
осциллограммах для образцов МЖ -5 и МЖ -4 
участка быстропеременных осцилляций, харак
терного для пульсирующего пузырька, является 
большая вязкость данных образцов. Дело в том, 
что, как известно из теории акустической кавита
ции 17], одной из компонент давления на границе 
пузырька, совершающего радиальные колебания 
в вязкой жидкости, является компонента, обу
словленная наличием касательных поверхност
ных сил напряжения:

( 2)
dRгде-------скорость изменения радиуса пузырька, г| —
dt

сдвиговая вязкост ь жидкости. Значение рц по по
рядку величины может составлять заметную долю 
от атмосферного давления р0, под действием кото
рого происходит смыкание полости. Силы вязкого 
зрения способны усилить диссипацию упругой 
энергии и привести к значительному возрастанию 
коэффициента затухания колебаний пузырька.

Конечно, "тормозящее”  и “ замедляющее”  дей
ствие вязкого напряжения проявляется и в других 
составляющих гидродинамического процесса при 
отделении пузырька от полости, в том числе тех, ко
торые обуславливают толчок — возбуждение коле
баний в системе воздушный пузырек—жидкость. 
Этот фактор приводит к  возрастанию значений па
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раметров Т/_2, х2_4. x,_s и к уменьшению начальной 
амплитуды колебаний. Если амплитуда импульса 
будут находиться за пределами динамического диа
пазона приемно-усилительного устройства, то по
лезный сигнал может не наблюдаться.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
1. Явление возмущения магнитного поля пуль

сирующими в намагниченной М Ж  воздушными 
пузырьками в виде переменной составляющей 
поля подтверждается получением массива экспе
риментальных данных в количестве, достаточном 
для построения гистограмм распределения по 
размерам пузырьков.

2. 13 условиях эксперимента значения мини
мального радиуса пузырьков, которые могут быть 
отделены от воздушной полости пугем прижатия 
ее неоднородным магнитным полем к  донышку, 
оказываются в пределах 1—2 мм.

3. С увеличением вязкости жидкости-носителя 
М Ж  наблюдается замедление микропотоков, со
провождающих прорыв порции газа через маг
нитный барьер, и возрастание радиуса оторвав
шихся пузырьков, включая значение минималь
ного радиуса.

4. Возмущение магнитного потока, фиксируе
мое индукционным приемником, можно исполь
зовать в качестве дополнительного источника ин
формации по эффективности процесса ЗГ)-авто- 
сборки немагнитных объектов, левитирующих 
под воздействием неоднородного магнитного по
ля в М Ж  111, а также при изучении процесса кипе
ния МЖ  |9|.

5. В ретроспективе представлений столетней 
давности можно отметить, что если '‘ простые”  жид
кости с воздушными пузырьками способны “ зву
чать" 116|, то магнитные жидкости не только “ зву
чат", но и генерируют переменное магнитное поле.

Работа выполнена по госзаданию М инистер
ства образования и науки РФ. Код проекта 
3.194I.20I4/K.
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