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ВВЕДЕНИЕ
Магнитные жидкости (МЖ) – высокодисперсные коллоиды ферри- и
ферромагнетиков, способные эффективно взаимодействовать с магнитными
полями при сохранении их текучести. В настоящее время такие среды продолжают привлекать широкий интерес исследователей, обусловленный перспективами их применения на практике. Одним из интересных направлений исследования магнитных жидкостей является изучение их взаимодействия с электромагнитным излучением и возможности его регулирования с помощью
внешних магнитных полей. Кроме этого, на основе магнитных жидкостей оказалось возможным создавать новые многокомпонентные среды, демонстрирующие существенную зависимость своих свойств от внешних полей и представляющие собой перспективные функциональные материалы. Наличие структурообразования в таких материалах при воздействии внешних полей существенным образом влияет на характер распространения электромагнитных волн.
Актуальность. При синтезе новых материалов особый интерес представляют их физические свойства, от которых напрямую зависит развитие технического прогресса и медицины. В этом плане внимание исследователей привлекают магнитные коллоидные наносистемы и композиты, созданные на их основе, т.к. свойства таких сред могут существенно зависеть от специфики воздействия внешних силовых полей. Несмотря на большое количество работ, многие
аспекты микроструктурного состояния магнитных коллоидов и связанные с
этим свойства и особенности поведения среды во внешних полях остаются неизученными. Исследование особенностей процессов микроволновых явлений в
дисперсных средах позволит не только получить ценную информацию о природе физических взаимодействий, но и определить перспективы практического
применения новых материалов.
Целью настоящей работы является изучение особенностей механизмов
взаимодействия магнитных коллоидов, включающих в себя различного рода
структурные образования, с электромагнитными волнами СВЧ диапазона.
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В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи:
− Исследование и анализ особенностей вращения плоскости поляризации плоскополяризованной СВЧ волны в магнитном коллоиде, связанных с наличием структурно – ориентированных изменений в веществе.
− Изучение особенностей механизмов отражения сверхвысокочастотного излучения от ограниченного объемного слоя, заполненного магнитными коллоидными наносистемами с хорошо развитой системой намагниченных агрегатов, установление на основе их анализа отличия магнитного состояния
таких систем от их однородных аналогов.
− Установление особенностей распространения и поглощения электромагнитных волн в магнитных коллоидах и их композитах, характеризующихся увеличенной межфазной поверхностью, в области значений вектора напряженности внешних магнитных полей далеких от значений, соответствующих
ферромагнитному резонансу.
Новизна исследования
Выявлены особенности распространения и поглощения электромагнитных волн СВЧ-диапазона в магнитных коллоидах и новых композитных наноматериалах, созданных на их основе, (магнитных эмульсиях и магнитных коллоидах с мелкодисперсным наполнителем) при воздействии магнитных полей в
области величин напряженности поля, далеких от значений, соответствующих
ферромагнитному резонансу. Установлены особенности наблюдающегося в
ферритах эффекта Фарадея, в случае нахождения их в дисперсном состоянии
(магнитных коллоидах), обусловленные взаимодействием дисперсных частиц и
характером структуры коллоида. Установлены неисследованные ранее особенности взаимодействия СВЧ излучения с магнитными коллоидными системами в
условиях ферромагнитного резонанса, при учете влияния диполь-дипольного
взаимодействия между магнитными частицами.
Фундаментальная и прикладная значимость
Результаты исследования открывают новые перспективы в понимании
процессов взаимодействия электромагнитного излучения и дисперсных систем,
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в которых происходит динамическое структурообразование с регулируемыми
магнитными взаимодействиями частиц.
Полученные результаты позволят предложить новые и усовершенствованные применения магнитных коллоидов в технологических процессах, а также в измерительной технике СВЧ- устройств.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В настоящее время происходит интенсивное изучение резонансных
свойств ансамбля слабо взаимодействующих магнитных наночастиц [1–3]. Достаточное количество работ посвящено изучению магнитного резонанса образцов в виде порошков, магнитных пленок из ультрадисперсных наночастиц, полученных измельчением моно-, поликристаллов различного химического состава [4–6]. Исследования показывают, что хорошим физическим приближением является модель, приписывающая каждой частице единый магнитный момент. В этом плане представляется интересным изучение, так называемых магнитных наноколлоидов (магнитных жидкостей), в которых ансамбль ультрадисперсных частиц с единым магнитным моментом распределен в немагнитной
среде. Взаимодействие таких жидкостей с СВЧ электромагнитными полями
также носит резонансный характер, который ранее теоретически рассматривался в работах [7–19]. Ферромагнитный резонанс в таких средах приближенно
описывается теорией динамического намагничивания однодоменной частицы
во внутреннем поле анизотропии и внешнем магнитном поле. При частоте переменного возбуждающего поля порядка 10 GHz он наблюдается в полях
напряженностью H~105 А/m [10–11]. В более слабых полях при этих частотах,
как показано в работе [7], динамическая комплексная магнитная восприимчивость магнитных жидкостей теряет резонансный характер. В этом случае она
описывается выражением, следующим из теории Дебая.
В работах [12-14] показано, что результаты экспериментального исследования ферромагнитного резонанса в магнитных жидкостях могут быть использованы для определения ряда их свойств, проявляющихся в области высоких
частот излучения. Это приобретает значимость в связи с идеей использования
магнитных жидкостей для создания новых элементов СВЧ цепи [15].
В ряде работ [16-18] при интерпретации результатов экспериментального
исследования отражения СВЧ-излучения от поверхности магнитной жидкости
используется теория динамического намагничивания однодоменной изотроп-
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ной частицы во внешнем магнитном поле. Утверждается, что данная простая
модель позволяет удовлетворительным образом описать температурную и частотную зависимости коэффициента отражения СВЧ - излучения от опорного
плеча двойного волноводного тройника со слоем магнитных коллоидов в качестве нагрузки. Это может представлять практический интерес в радиотехнике,
т.к. при создании новых невзаимных СВЧ-устройств на основе магнитных жидкостей расчет их параметров возможен в рамках простой модели. В работе [12]
показано, что аппроксимация экспериментальных зависимостей выходных параметров СВЧ устройств выражениями, полученными в рамках модели ансамбля невзаимодействующих изотропных частиц, дает возможность определения
физических параметров магнитных жидкостей.
Вместе с тем, следует отметить, что, согласно достаточно большого количества работ (например, [19-21]) взаимодействие частиц может существенным
образом влиять на магнитные параметры коллоида. В связи с этим, расчеты
физических параметров магнитных жидкостей по результатам исследований в
сверхвысоком частотном диапазоне в рамках модели невзаимодействующих
частиц могут быть не достаточно точными. Возможность влияния межчастичного взаимодействия на резонансную кривую поглощения радиоизлучения ранее указывалась в работе [22] при теоретическом исследовании ансамбля ферромагнитных частиц, закрепленных в твердой немагнитной среде. Однако для
системы частиц магнитного коллоида оно остается не в полной степени изученным. Это указывает на необходимость исследования влияния межчастичного взаимодействия на процессы распространения электромагнитных волн в
магнитных коллоидах.
Кроме того, на основе магнитных жидкостей созданы новые композиционные намагничивающиеся среды – магнитные эмульсии [23–26] и магнитные
коллоиды с мелкодисперсным наполнителем как из непроводящих, так и проводящих частиц микронного размера [27–31]. Структурой таких сред можно
управлять воздействием даже относительно слабых магнитных полей, которое
приводит к деформации магнитных капель в магнитных эмульсиях и образова-
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нию цепочечной и веретенообразной структуры из немагнитных частиц в коллоидах с немагнитным мелкодисперсным наполнителем.
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
С технической точки зрения, решение поставленных задач проведено с
помощью общепринятых методов волноводных исследований в СВЧ технике,
подробно описанных в монографиях [31 - 32]. К основным методам, которые
использовались в настоящей работе можно отнести:
 методы, использующие распространение СВЧ волны в волноводе с
полным или частичным заполнением (исследование вращения
плоскости поляризации и поглощения электромагнитного излучения);
 метод короткозамкнутой линии;
 методы, основанные на отражении от диэлектриков.
.
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
В СВЧ-СИСТЕМАХ С МАГНИТНЫМИ КОЛЛОИДАМИ И ИХ КОМПОЗИТАМИ
3.1. Объекты исследований
Для проведения исследований были использованы 3 образца, описание
которых приведено ниже. Образец №1 представлял собой магнитный коллоид
на

основе

керосина

с

магнетитовыми

однодоменными

частицами,

стабилизированными олеиновой кислотой. Средний диаметр частиц составлял
8 nm, исходная объемная концентрация дисперсной фазы – 17.6 %, статическая
магнитная проницаемость

 st = 7.2 . Образец, как можно судить по

наблюдениям в оптический микроскоп, представлял собой однородную среду
без видимых включений и агрегатов из коллоидных частиц.
Образец №2 был получен диспергированием образца №1 с исходной
объемной концентрацией дисперсной фазы (17.6 %) в несмешивающемся с ним
масле АМГ–10 и представлял собой эмульсию с объемной долей магнитных
капель 30%. Средний диаметр капель составлял 2 µm, коэффициент
поверхностного натяжения границы капли со средой – 2  106 Н/m .
Образец №3 представлял собой композит однородной магнитной
жидкости (с концентрацией дисперсной фазы 12%) и немагнитных частиц из
бронзы

микронного

размера.

Статическая

магнитная

проницаемость

использовавшейся магнитной жидкости для получения образца  st = 4, средний
диаметр ее коллоидных частиц состалял 8 nm. Исследования проводились при
концентрации частиц наполнителя 9 и 17%,

для сравнения получали также

соответствующие зависимости для исходного образца магнитной жидкости не
содержащего каких-либо включений.

3.2. Исследование отражения электромагнитных волн в СВЧсистемах с магнитными коллоидами
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Установлено, что зависимость мощности сигнала, отраженного от
поверхностей

слоя

однородного

образца

магнитной

жидкости,

от

напряженности внешнего магнитного поля, направленного перпендикулярно
вектору распространения волны, претерпевает минимум в области значений
напряженностей, соответствующих условию ферромагнитного резонанса. В
качестве

подтверждения

этого

на

рис.

3.1

изображена

зависимость

максимальной регистрируемой мощности от напряженности приложенного
постоянного магнитного поля. Как видно из рисунка, зависимость претерпевает
минимум в окрестности значений H 0 , соответствующих ферромагнитному
резонансу ( P' –регистрируемая максимальная мощность при H 0 = 0). Очевидно,
его наличие связано с резонансным поглощением энергии электромагнитного
поля в исследуемой среде.
На рис. 3.2. представлены зависимости разности хода (возникающей за
счет различной длины опорных плеч), соответствующей минимальному
значению регистрируемой мощности, от напряженности внешнего магнитного
поля, полученные при исследовании образцов с различной концентрацией
дисперсной фазы ( Z 0 – разность хода при H 0  0 ).
Как

видно

из

рисунка,

минимумы

представленых

зависимостей

смещаются в область более высоких значений напряженности поля при
увеличении концентрации твердого магнетика. Очевидно, что обнаруженные
особенности хода этих зависимостей связаны с изменением условий
возникновения

ферромагнитного

резонанса.

Учитывая,

что

повышение

концентрации коллоидных частиц приводит к усилению их взаимодействия,
можно сделать вывод о существенном влиянии взаимодействия однодоменных
частиц на условия возникновения ферромагнитного резонанса в магнитных
коллоидах.
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Рис. 3.1. Относительное изменение Рис. 3.2. Графики зависимостей размаксимальной регистрируемой мощ- ности хода волн в опорных плечах,
ности от внешнего постоянного маг- соответствующих

минимальному

нитного поля ( P' – регистрируемая значению регистрируемой мощномаксимальная мощность при H 0  0 ).

сти, от напряженности внешнего
магнитного поля H.

3.3. Исследование отражения электромагнитных волн в СВЧсистемах с композитами на основе магнитных коллоидов
При исследовании образца №2 было обнаружено, что коэффициент
отражения СВЧ-излучения от его слоя претерпевает существенные изменения
при воздействии даже относительно слабых магнитных полей, напряженности
которых

значительно

меньше

напряженностей,

соответствующих

возникновению ферромагнитного резонанса. На рис. 3.3. представлена
экспериментально полученная зависимость (в виде точек) коэффициента
отражения образца №2 от напряженности постоянного магнитного поля,
направленного вдоль поверхности слоя. По-видимому, характер полученной
зависимости обусловлен влиянием деформации микрокапель магнитной
эмульсии,

наблюдающейся

даже

при

небольших

напряженностях

воздействующего постоянного поля. На рис. 3.4. схематически изображено
взаимное расположение вертикально вытянутых капель в постоянном
магнитном

поле

напряженностью

H0

и

вектора

магнитного

поля
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электромагнитной волны типа H 10 . Как видно из рисунка, направление
напряженности поля электромагнитной волны перпендикулярно большой
полуоси вытянутого эллипсоида. Это означает, что деформация капель под
воздействием постоянного поля приводит к увеличению размагничивающего
фактора для магнитного поля электромагнитной волны. Деполяризующий
фактор для электрической компоненты, наоборот, уменьшается, вследствие
сонаправленности вектора напряженности электрического поля волны с
большой полуосью вытянутого эллипсоида.

Рис. 3.3. Зависимость модуля коэффици- Рис. 3.4.. Схематическое изображеента отражения образца №2 (магнитная ние магнитных капель эмульсии выэмульсия) от внешнего постоянного тянутых вдоль вертикального внешмагнитного поля. Экспериментальная него магнитного поля

H 0 относи-

зависимость обозначена в виде точек, тельно магнитного поля волны H 10
.
теоретически рассчитанная – кривой линией
На

рис.3.3.

кроме экспериментальной

зависимости коэффициента

отражения от напряженности внешнего постоянного магнитного поля (кривая в
виде

точек)

теоретически

приведена
(гладкая

также
кривая)).

аналогичная
Их

зависимость,

качественное

рассчитанная

согласие

позволяет

предположить, что резкий спад коэффициента отражения в области малых
полей действительно связан с наличием и деформацией, под воздействием
поля, капель эмульсии.
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ВОЛН ЧЕРЕЗ МАГНИТНЫЕ КОЛЛОИДЫ И ИХ КОМПОЗИТЫ
4.1. Объекты исследований
Исходный образец №1 представлял собой магнитный коллоид на основе
керосина с магнетитовыми однодоменными частицами, стабилизированными
олеиновой кислотой. Средний диаметр частиц составлял 9 нм, исходная
объемная концентрация дисперсной фазы – 14.74 %. Образец №1, как можно
судить по наблюдениям в оптический микроскоп и результатам исследований
динамического рассеяния света, представлял собой однородную среду без
каких-либо

включений и агрегатов из коллоидных частиц. На основе

исходного образца №1 был получен концентрационный ряд путем разбавления
исходного коллоида дисперсионной средой (керосином) до более низких
объемных концентраций твердой фазы (8.01%, 3.79%, 1.63%, и 1.00%).
Образец №2 был получен диспергированием образца №1 с исходной
объемной концентрацией дисперсной фазы (17,6 %) в несмешивающемся с ним
масле АМГ–10 и представлял собой эмульсию с объемной долей магнитных
капель 9% и 20%. Средний диаметр капель составлял 2 мкм, коэффициент
поверхностного натяжения границы капли со средой – 2  106 Н/м .
3.2. Исследование прохождения электромагнитных волн через СВЧсистемы с магнитными коллоидами
Магнитная жидкость является материалом с высокими магнитными потерями в диапазоне сверхвысоких частот (10 - 11 GHz), в связи с имеющим место
ферромагнитным резонансом во внешних магнитных полях напряженностью
порядка ~ 3.5 kOe. Теоретическое выражение для полевой зависимости коэффициента прохождения T(H0) электромагнитных волн через такую среду достаточно просто получить в приближении теории возмущений, если образец пред-
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ставляет собой тонкую, сильно поглощающую пластинку, расположенную в
прямоугольном
преимущественное

волноводе.

Одним

влияние

на

из

факторов,

постоянную

оказывающих

распространения

Г

электромагнитных волн в магнитных коллоидах, является наличие магнитных
потерь. Для их учета в уравнение движения вектора переменной намагниченности введен добавочный диссипативный член, вклад которого задается значением параметра затухания ξ [13]. Обычно значение ξ варьируется в пределах 0.01
– 0.1. В данной работе при проведении теоретических расчетов значение параметра затухания принималось ξ = 0.1 в соответствии с результатами работ [9 –
12, 15]. На рисунке 4.1.
экспериментально

представлены теоретически расчитанные и

полученные

зависимости

относительной

величины

коэффициента прохождения от напряженности внешнего магнитного поля при
различных

объемных

концентрациях

твердой

фазы

в

образце

(экспериментальные зависимости обозначены в виде точек).

Рис. 4.1. Зависимость относительной Рис. 4.2. Зависимость минимального
величины коэффициента прохождения значения

коэффициента

от напряженности внешнего поля при прохождения

от

различных объемных концентрациях концентрации

твердой

твердой фазы в образце.

объемной
фазы

в

образце. 1 – теоретические расчеты,
2 – экспериментальные данные.
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Как видно из рисунка,

поглощение имеет резонансный характер и

достаточно хорошо описывается теорией ансамбля невзаимодействующих
частиц только при очень малых концентрациях.

Рис.

4.3.

График

зависимостей Рис. 4.4.. Теоретическая зависимость

напряженности внешнего магнитного относительной
поля, соответствующей минимуму коэффициента

величины
прохождения

от

коэффициента прохождения, от кон- параметра затухания ξ при объемной
центрации дисперсной фазы (1 – тео- концентраци твердой фазы φ = 14% и
ретические расчеты, точки – экспе- внешнем магнитном поле H0 = 3275
риментальные данные).

Oe. T0 – значение коэффициента
прохождения при H0 = 0.

При

увеличении

значительно превышает
экспериментально

концентрации

уровень

поглощенной

энергии

предсказанный теоретически и, соответственно,

наблюдаемое

значение

коэффициента

прохождения

оказывается гораздо меньше теоретически рассчитанного. На рисунке 4.2.
данная расходимость экспериментальных данных и теоретических расчетов
представлена более подробно. Как видно из рисунка, расхождение становится
более явным по мере увеличения концентрации дисперсной фазы. Это
обстоятельство можно связать с наличием межчастичного взаимодействия,
степень выраженности которого зависит от объемной концентрации частиц
магнетита в образце и не учитывается в теоретических представлениях исполь-
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зуемой модели. При больших значениях внешнего магнитного поля частицы
коллоида объединяются в цепочечные агрегаты, и соответственно каждая частица находится в дополнительном поле соседних частиц. Это добавочное поле
в свою очередь влияет на резонансную кривую поглощения.
На рисунке 4.3. представлен график зависимостей напряженности внешнего магнитного поля, при котором наблюдается минимум коэффициента прохождения от концентрации (1 – теоретические расчеты, 2 – экспериментальные
данные). Как видно из рисунка, согласование теоретических расчетов и экспериментальных данных наблюдается только при малых концентрациях <3%.
Экспериментальная кривая охватывает значительно меньший диапазон значений внешнего поля, при котором наблюдается минимум коэффициента прохождения в отличие от теоретически предсказанного и представляет собой нелинейную зависимость.
В работах [17, 18] выражения, полученные в рамках теории ансамбля
невзаимодействующих изотропных частиц, используются для определения физических параметров магнитной жидкости. Авторы, аппроксимируют экспериментальные данные температурной зависимости спектра отражения СВЧ – излучения от слоя магнитной жидкости, принимая значение параметра затухания
ξ = 0.1. В соответствии с этим, нами были проведены расчеты зависимости коэффициента прохождения от параметра затухания. На рисунке 4.4. представлен
график зависимости коэффициента прохождения от параметра затухания для
образца с объемной концентрацией 14% при напряженности внешнего магнитного поля H0 = 3275 Oe (пик резонансной кривой). Как видно из рисунка, поглощение зависит от ξ и, следовательно, достоверность определения параметров образца на основе выше указанной аппроксимации экспериментальных
данных существенно зависит от точности определения ξ. К примеру, для магнитной жидкости с объемной концентрацией частиц магнетита 1% качественное согласование теоретических расчетов и экспериментальных данных наблюдается при значениях параметра затухания   0.1, а для магнитной жидкости с
концентрацией 14% – при   0.075 .
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3.3. Исследование прохождения электромагнитных волн через СВЧсистемы с композитами на основе магнитных коллоидов
При исследовании образца №2, расположенного вплотную к боковой
стенке волновода, было установлено, что характер поглощения имеет отличительные особенности от образца №1. На рисунке 4.5. представлен график зависимостей коэффициента поглощения от напряженности постоянного магнитного поля при различных объемных концентрациях магнитных капель эмульсии.
Как видно из рисунка, на начальном участке H = 2 – 4 кА/м наблюдается резкое
понижение коэффициента прохождения, более заметное при концентрации капель 20% , а затем зависимость принимает характер насыщения.

Рис 4.5. Зависимость относительного Рис. 4.6. Зависимость относительного
значения коэффициента прохождения значения коэффициента прохождения
от напряженности внешнего поля при от напряженности внешнего поля при
расположении образца№2 вплотную расположении образца№2 строго по
к боковой стенке волновода.

центру широкой стенки волновода.

При расположении образца строго по центру волновода данный эффект
становится более выраженным, вследствие дополнительного воздействия электрического вектора электромагнитной волны на образец

(рис. 4.6). Можно

предположить, что наблюдаемый процесс обусловлен вытягиванием магнитных
капель эмульсии во внешнем магнитном поле. При вытягивании капли сфери-
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ческой формы в эллипсоид изменяется размагничивающий фактор, имеющий
зависимость, аналогичную на рисунках 3-4. Вытягивание капель в диапазоне 2
– 4 кА/м приводит к относительно резкому поглощению электромагнитной
волны, затем данный процесс прекращается, и наблюдается монотонное поглощение как в случае однородного коллоида.
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ГИРОТРОПНЫХ СВОЙСТВ МАГНИТНЫХ
КОЛЛОИДОВ И ИХ КОМПОЗИТОВ

Для

проведения

исследований

были

использованы

4

образца

высокодисперсного магнетита. Образец №1 представлял собой магнитный
коллоид на основе керосина с магнетитовыми однодоменными частицами,
средний диметр которых составлял 9 нм. В качестве стабилизатора коллоидной
системы использовалась олеиновая кислота, исходная объемная концентрация
дисперсной фазы составляла 18 %.

Образец, как можно судить по

наблюдениям в оптический микроскоп, представлял собой однородную среду
без видимых включений и агрегатов из коллоидных частиц.
Образец №2 был получен из высококонцентрированного образца
магнитной жидкости на основе керосина с достаточно крупными частицам
(средним диаметром 13 нм), путем разбавления его керосином до концентрации
дисперсной фазы 6,5%. Кроме того были проведены исследования полученного
таким же образом образца с концентрацией дисперсной фазы 2,5%.
Воздействие магнитного поля на эти образцы приводит к деформации и
объединению агрегатов в

цепочечные структуры и созданию упорядоченной

структурной решетки, которая разрушается при выключении поля.
Образец

№3

был

получен

диспергированием

образца

№1

в

несмешивающемся с ним масле АМГ-10 и представлял собой эмульсию капель
магнитой жидкости в немагнитной среде с концентрацией магнитной фазы
6,7%.
Образец №4 также представлял собой магнитную эмульсию, которая в
отличие от образца №3 была получена эмульгированием магнитной жидкости
на полиэтилсилаксановой основе (с объемной концентрацией дисперсной фазы
6 %) в масле АМГ-10. Объемное содержание магнетита в последней эмульсии
составляло 2,3%. Воздействие магнитного поля на образцы №3 и №4 приводит
к деформации микрокапель вдоль направления поля, которые приобретают
первоначальную сферическую форму при его выключении.
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Было обнаружено, что воздействие постоянного магнитного поля,
направленного вдоль волнового вектора приводит к повороту
поляризацими

элктромагнитной

волны,

угол

которого

плоскости
зависит

от

напряженности поля. На рис. 5.1. приведена зависимость угла поворота
плоскости

поляризации

волны,

прошедшей

через

образец

№1,

от

напряженности магнитного поля. Как видно из графика, последняя зависимость
близка к линейной в области малых значений напряжености поля. Отметим, что
такой же характер имеет

и аналогичная зависимость для сухого порошка

магнетита, полученного выпариванием дисперсионной среды из магнитного
коллоида на основе керосина.

Рис. 5.1. Зависимость угла поворота Рис. 5.2. Зависимость угла поворота
плоскости поляризации проходящей плоскости поляризации от объемной
волны

через

образец

№

1

от концентрации магнетика в образце №1

напряженности внешнего постоянного при
магнитного поля.

фиксированном

значении

внешнего поля H0 = 32kA/m

Вместе с тем, было обнаружены особенности проявления этого эффекта,
характерные, по-видимому, только для дисперсных систем ферритов. Так, оказалось, что эффект Фарадея обнаруживается только при достижении некоторого порогового значения концентрации объемной фазы. Кроме того, зависимость
угла поворота плоскости поляризации при воздействии поля от объемной концентрации в интервале концентраций, превышающих пороговое значение, не
является линейной (рис. 5.2). Можно предположить, что исчезновение эффекта
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при уменьшении концентрации до некоторого значения связано с локальным
уменьшением количества активного вещества в образце, что, вследствие малости линейного размера дисперсных частиц, приводит к дифрагированию проходящей волны и прекращению ее взаимодействия с веществом. Следует также
обратить внимание на общее уменьшение интенсивности сигнала при включении магнитного поля. Можно предположить, что это связано либо с усилением
поглощения, либо с частичной деполяризации распространяющейся в этом образце волны в случае воздействия на него магнитного поля.
Исследования, проведенные с использованием образца №2, содержащего
агрегаты показали, что в нем также наблюдается эффект Фарадея, однако в
этом случае интенсивность волны, прошедшей через образец, подверженный
действию магнитного поля имеет более высокое значение, чем при отсутствии
последнего. Кроме того, пороговое значение объемного содержания магнетита,
при котором начинает проявляться эффект существенно ниже, чем для однородного образца. Так, в образце №2 эффект еще заметно проявляется при объемной концентрации магнетита равной 2,5%, тогда как в образце №1 эффект
перестает регистрироваться при концентрациях магнетита меньших 10%. При
этом, зависимость угла поворота плоскости поляризации волны от напряженности поля, близка к линейной только при относительно малых значениях напряженности поля (рис.5.3). Очевидно, эти особенности связаны с структурным состоянием дисперсной системы и его изменением в магнитном поле.
С целью обоснования этого предположения были проведены исследования эффекта Фарадея в магнитных эмульсиях (образцы №3 и №4), в которых
также наблюдаются аналогичные структурные изменения при воздействии магнитного поля.
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Рис. 5.3. Зависимость угла поворота Рис. 5.4. Зависимости угла поворота
плоскости поляризации проходящей плоскости поляризации волны, проволны через образец № 2 (объемная шедшей через образцы № 3 и № 4, от
концентрация
внешнего
поля.

магнетика 6.5%) от напряженности внешнего постоянного

постоянного

магнитного магнитного поля (кривые 1 и 2 соответственно).

На рис. 5.4. показаны зависимости угла поворота плоскости поляризации
волны, прошедшей через образцы №3 и №4 от напряженности приложенного
поля (кривые 1 и 2 соответственно). Как можно видеть из рисунка представленные зависимости для эмульсий не являются линейными даже в области малых
значений напряженности поля, кроме того, претерпевают максимумы при достижении некоторого ее значения. Это может свидетельствовать в пользу предположения о взаимосвязи наблюдаемого эффекта с структурным состоянием
системы, изменяющимся е под воздействием поля.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение сформулируем основные результаты и выводы работы.
1. Установлено, что при повышении объемной концентрации твердой фазы в
магнитных коллоидах поглощение электромагнитной энергии в условиях
резонанса значительно выше теоретически предсказанного. Данное обстоятельство может быть связано с усилением магнитодипольного взаимодействия коллоидных частиц, степень выраженности которого зависит от объемной концентрации. Так же показано, что коэффициент прохождения существенным образом зависит от параметра затухания и достоверность результатов определения физических свойств магнитной жидкости в рамках
данной теории зависит от точности определения ξ.
2. Показано, что в области слабых полей, напряженности которых много
меньше напряженности, соответствующей возникновению ферромагнитного
резонанса, могут происходить существенные изменения коэффициента отражения от композитов магнитной жидкости за счет пространственного упорядочения их структуры. Так, в магнитных эмульсиях такое структурное
упорядочение может возникать за счет деформации взвешенных в немагнитной среде капель магнитной жидкости и их вытягивании вдоль направления
внешнего магнитного поля. При этом характер зависимости коэффициента
отражения от напряженности магнитного поля для такого образца имеет существенные отличия от аналогичной зависимости, полученной при исследовании однородного коллоида.
3. Установлено, что концентрационная зависимость эффекта Фарадея при исследовании однородных магнитных коллоидов является нелинейной, что в
предположении связано с межчастичными взаимодействиями.
4. Изучено вращение плоскости поляризации электромагнитных волн, распространяющихся через структурированные магнитные коллоиды.
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