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РЕФЕРАТ

НЕХОРОШКОВА Ю.Е. Математическое моделирование структурных свойств
магнитных жидкостей, дипломная работа: стр. 26, рис. 32,
Ключевые слова: МАГНИТНАЯ ЖИДКОСТЬ, ПАРНАЯ ФУНКЦИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, СТРУКТУРНЫЙ ФАКТОР РАССЕЯНИЯ, БИДИСПЕРСНАЯ
МОДЕЛЬ, МОДЕЛЬ ДИПОЛЬНЫХ ТВЕРДЫХ СФЕР, МАЛОУГЛОВОЕ
РАССЕЯНИЕ НЕЙТРОНОВ.
Объект исследования – МАГНИТНАЯ ЖИДКОСТЬ.
Цель работы - изучить структурные свойства магнитной жидкости в отсутствие
внешнего магнитного поля. Проанализировать влияние полидисперсности и
гранулометрического состава магнитной жидкости на поведение парной функции
распределения и структурного фактора.
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Введение

Магнитные жидкости представляют собой коллоидные дисперсии магнитных материалов
(ферромагнетиков: магнетита, ферритов) с частицами размером ∼10 нанометров, формой
близкой к сферической, стабилизированные в полярной (водной или спиртовой) и непо-
лярной (углеводороды и силиконы) средах с помощью поверхностно-активных веществ
или полимеров. Они сохраняют устойчивость в течение двух-пяти лет и обладают при
этом хорошей текучестью в сочетании с магнитными свойствами. Частицы в магнитной
жидкости традиционно рассматриваются как однородно намагниченные сферы магнит-
ный момент m которых пропорционален произведению намагниченности насыщения кри-
сталлического магнитного материала и объема магнитного ядра феррочастицы. Внешнее
магнитное поле оказывает ориентирующее воздействие на магнитные моменты частиц,
придавая магнитной жидкости способность ощутимо взаимодействовать с магнитным
полем, сохраняя физические свойства жидкого состояния. Такая уникальная комбина-
ция свойств приводит, с одной стороны, ко многим неожиданным физико-химическим,
гидродинамическим, теплофизическим эффектам, c другой стороны, это позволяет от-
нести магнитные жидкости к классу наноструктурированных веществ с управляемыми
свойствами, что обосновывает их активное использование в современных технологиях и
медицине.

Применение магнитной жидкости в современных технологиях можно рассмотреть на
примере печатающих и чертежных устройств, работающих на основе магнитной жид-
кости. В краску вносится немного магнитной жидкости, и такая краска выбрызгивается
тонкой струйкой на протягиваемую перед ней бумагу. Если струю ничем не отклонять, то
будет начерчена прямая линия. Но на пути струйки поставлены электромагниты, подоб-
но отклоняющим электромагнитам кинескопа телевизора. Роль потока электронов здесь
играет тонкая струйка краски с магнитной жидкостью. Эту жидкость и отклоняют элек-
тромагниты, и на бумаге остаются буквы, графики, рисунки.

В медицине частицы магнитной жидкости используются для лечения раковых забо-
леваний. Этот метод лечения (гипертермия) основан на том, что под действием пере-
менного магнитного поля частицы магнитной жидкости разогреваются, подавляя рост
раковых клеток. Кроме того, известно, противоопухолевые препараты вредны для здо-
ровых клеток. Но если их смешать с магнитной жидкостью и ввести в кровь, а у опухоли
расположить магнит, магнитная жидкость, а вместе с ней и лекарство сосредоточивают-
ся у пораженного участка, не нанося вреда всему организму. Также можно перемещать
в организме ферменты. Магнитные жидкости можно применять в качестве контрастного
средства при рентгеноскопии. Обычно при рентгеноскопической диагностике желудочно-
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кишечного тракта пользуются кашицей на основе сернокислого бария. Если учесть, что
частицы магнитной жидкости активно поглощают рентгеновские лучи, то можно гово-
рить об использовании феррожидкости в качестве рентгеноконтрастных веществ для ди-
агностики полых органов. Bce процедуры при этом существенно упрощаются. Кроме то-
го, известны предложения о применении магнитной жидкости в качестве управляемого
рентгеноконтрастного вещества для исследования скорости движения крови. Магнитные
жидкости могут использоваться в хирургии. Если расположить постоянный магнит в том
месте, где хирург должен делать разрез, то пробка из магнитной жидкости, введенной
шприцем в вену или артерию, будет перекрывать ток крови после разреза.

Для эффективного применения и синтеза магнитной жидкости необходимо теорети-
ческое исследование ее структурных свойств. Прямое экспериментальное изучение мик-
роструктуры магнитных жидкостей возможно только с помощью техники малоуглового
нейтронного рассеяния, позволяющего определить структурный фактор, который отра-
жает особенности межчастичных корреляций в фурье-пространстве. С помощью обратно-
го преобразования Фурье можно восстановить парную функцию распределения, которая
описывает плотность вероятности расположения пары частиц на заданном расстоянии.
Ранее в статье [1] разработана теория для магнитных жидкостей, которая моделируется
монодисперсной системой твердых сфер (когда частицы в системе одного размера). Ана-
литическое выражение для парной функции распределения монодисперсной магнитной
жидкости в отсутствии внешнего магнитного поля мною было получено в квалификаци-
онной работе на степень бакалавра наук по направлению «Механика. Прикладная мате-
матика» по теме: «Структурные свойства феррожидкостей. Роль межчастичных корре-
ляций». Кроме того результаты по данной теме были опубликованы в [2], [3]. Посколь-
ку реальные магнитные жидкости являются полидисперсными по своему гранулометри-
ческому составу, данная работа посвящена исследованию межчастичных корреляций в
магнитных жидкостях, которая моделируется бидисперсной системой твердых сфер, в от-
сутствие внешнего магнитного поля. Определено аналитическое выражение для парной
функции распределения и структурного фактора рассеяния. Эти функции дают возмож-
ность проанализировать внутреннюю структуру феррожидкостей. Построенная теория
сравнивается с результатами компьютерного моделирования, проведенного в университе-
те г. Эдинбург, для определения области применимости теории. Показано, что получен-
ные аналитические выражения могут быть успешно применены в достаточно широкой
области концентраций феррочастиц с умеренными межчастичными диполь-дипольными
взаимодействиями, сравнимыми с тепловой энергией. Проанализировано типичное пове-
дение парной функции распределения и структурного фактора в зависимости от гра-
нулометрического состава в системе. Структурный фактор, полученный аналитически,
сравнивается с результатами эксперимента из статьи [4].

Работа состоит из ввeдeния, двух глaв, зaключeния, cпиcкa иcпoльзoвaннoй литeрaту-
ры. Пeрвaя глaвa пocвящeнa нахождению аналитического выражения парной функции
распределения и структурного фактора бидисперсной магнитной жидкости в отсутствии
магнитного поля. Также эта глaвa рaccмaтривaeт влияние полидисперсности на парные
корреляции в системе. Вторая глaвa пocвящeнa сравнению полученного аналитических
выражений для структурного фактора и парной функции распределения с компьютер-
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ным моделировнием [5]. Кроме того в этой главе представлено сравнение полученного
аналитического выражения для структурного фактора с экспериментом малоуглового
рассеяния нейтронов (МУРН) из статьи [4]. В зaключeнии пoдвoдятcя итoги прoвeдeн-
нoгo иccлeдoвaния.
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Глава 1

Парные корреляции в бидисперсной
магнитной жидкости

1.1 Бидисперсная модель твердых сфер

Магнитная жидкость моделируется бидисперсной системой однородно намагниченных,
твердых сферических частиц. Две компоненты рассматриваемой системы будем назы-
вать мелкая и крупная фракция. В мелкой фракции содержится Ns частиц с диаметром
ds и величиной магнитного момента ms. Крупная фракция состоит из Nl частиц с диа-
метром dl и величиной магнитного момента ml. Соответствующие молярные доли частиц
фракций ns = Ns/N , nl = Nl/N,N = Ns + Nl. Все частицы взвешены в объеме υ при
температуре T . Общая объемная концентрация φ определяется суммой объемных кон-
центраций мелкой и крупной фракций φs+φl = φ, где φs = Nsπd

3
s/6υ, φl = Nlπd

3
l /6υ.

Для удобства записи введем следующее обозначение σij – расстояние между центрами
i и j частиц; для бидисперсной системы σij может принимать три различных значения:
ds, dl, dsl = (ds + dl)/2.

В магнитных жидкостях каждая феррочастица обладает пятью степенями свободы:
три степени свободы приходятся на трансляционное движение, описываемое в сфериче-
ских координатах перемещением радиус-вектора центра масс i-й частицы r⃗i = (ri, θi, φi),
и две степени свободы связаны с вращениями магнитного момента m⃗i = (ωi, ξi).

Магнитный момент и радиус вектор i-й частицы в сферических координатах единич-
ной длины для удобства вычисления рассматривается в виде:

m⃗ed
i = (sin(ωi) cos(ξi), sin(ωi) sin(ξi), cos(ξi)),

r⃗edi = (sin(θi) cos(φi), sin(θi) sin(φi), cos(φi)). (1.1)

Определим парный межчастичный потенциал взаимодействия следующей суммой:

U(i, j) = UHS(i, j) + Ud(i, j), (1.2)

где:

UHS(i, j)- потенциал твердых сфер,
Ud(i, j)- потенциал диполь—дипольного взаимодействия,
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UHS(i, j) =

{
∞ , rij <

σij

2
,

0 , rij ≥ σij

2
,

(1.3)

где rij = |r⃗i − r⃗j|.
С фундаментальной точки зрения физики жидкостей принципиальной особенностью

магнитных жидкостей является определяющая роль межчастичных взаимодействий маг-
нитной природы. Для частиц, рассматриваемых как однородно намагниченные сферы,
это взаимодействие описывается парным диполь-дипольным потенциалом:

Ud(i, j) = −(
3(m⃗i, r⃗ij)(m⃗j, r⃗ij)

r5ij
− (m⃗i, m⃗j)

r3ij
). (1.4)

Наиболее выгодной энергетической позицией пары феррочастиц является димер с
ориентацией их магнитных моментов типа «голова—хвост». Это является основани-
ем для широко распространенной трактовки магнитных жидкостей как структуриро-
ванной коллоидной взвеси, содержащей агрегаты в форме гибких цепочек, колец или
разветвленной сетки частиц. Естественно, что такие микроструктурные образования
могут существовать в магнитных жидкостях только с достаточно крупными частица-
ми, интенсивно взаимодействующими друг с другом посредством магнитных диполь-
дипольных сил. В качестве меры такой интенсивности традиционно используется па-
раметр магнитно-дипольного взаимодействия, который имеет смысл отношения харак-
терной энергии взаимодействия магнитных моментов двух частиц при их контакте к
тепловой энергии kT . В бидисперсной системе для частиц из мелкой (крупной) фрак-
ции параметр диполь-дипольного взаимодействия определяется соотношением λss(ll) =
m2

s(l)/kTd
3
s(l). Интенсивность взаимодействия мелкой и крупной частиц задается пара-

метром λsl = 8msml/kT (ds + dl)
3. Для реальных, широко используемых магнитных жид-

костей типа «магнетит в керосине», стабилизированных олеиновой кислотой, среднее зна-
чение параметра λ - диполь-дипольного взаимодействия имеет порядок единицы. В таких
жидкостях образование агрегатов феррочастиц маловероятно.

Таким образом, магнитная жидкость моделируется бидисперсной системой твердых
сферических частиц с постоянными магнитными моментами и парным межчастичным
потенциалом взаимодействия который описывается формулой (1.2). Парный межчастич-
ный потенциал взаимодействия состоит из суммы потенциала твердых сфер (1.3) и
диполь-дипольного потенциала (1.4).

1.2 Парная функция распределения

В отсутствие внешнего магнитного поля магнитная жидкость является изотропной и
парная функция распределения зависит только от расстояния r = rij = |r⃗i − r⃗j| между
двумя феррочастицами. Плотность вероятности того, что две феррочастицы занимают
положения r⃗1, r⃗2 в объеме системы и имеют направления магнитных моментов m⃗1, m⃗2,
определяется функцией g(r⃗1, r⃗2, m⃗1, m⃗2), из которой получается парная функция распре-
деления g(r) путем усреднения по всем возможным ориентациям магнитных моментов:

g(r) = ⟨g(r⃗1, r⃗2, m⃗1, m⃗2)⟩12,
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Здесь угловые скобки ⟨...⟩j обозначают нормированное усреднение по ориентационным
степеням свободы j -го магнитного момента, так что:

⟨1⟩j ≡
1

4π

∫
dΩj = 1,

dΩj = sinωjdωjdξj. (1.5)

Полную парную функцию распределения бидисперсной системы можно определить
суммой парных функций распределений с весовыми коэффициентами:

g(r) = n2
sgss(r) + 2nsnlgsl(r) + n2

l gll(r), (1.6)

где величина r является расстоянием между двумя случайно выбранными мелкими ча-
стицами (gss), или расстоянием между двумя крупными частицами (gll), или когда одна
выбранная частица крупная, другая мелкая (gsl). Классический результат группового
(вириального) разложения [6] представляет парную функцию распределения в виде ряда
по степеням объемной концентрации φ:

g(r) =
∞∑
k=2

φk−2Bk(r). (1.7)

Здесь величины Bk(r) называются вириальными коэффициентами. Они описывают вли-
яние k − 2 частиц на парные корреляции в системе. Таким образом, второй вириальный
коэффициент показывает взаимодействие двух частиц, третий соответственно описывает
взаимодействие трех частиц, в то время когда другие частицы не оказывают никакого
влияния, и т.д. В работах [6] и [1] доказано, что для вычисления B2 и B3 можно пользо-
ваться их диаграммным представлением (рис. 1.1 и рис. 1.2).

= +

B
2 I

2a
I

2c

Рис. 1.1. Диаграммное представление второго вириального коэффициента

= +

B
3 I

3a
I

3e

+2 +..

I
3d

Рис. 1.2. Диаграммное представление третьего вириального коэффициента

Приведенные диаграммы соответствуют второму и третьему вириальным коэффици-
ентам, которые определяют парную функцию распределения с точностью до порядка φ.
Каждая заштрихованная полоса связывающая частицы с номерами i и j (вершинами
диаграмм, число которых совпадает с индексом k) соответствует функции Майера:

f(i, j) = exp
(
− UHS(i, j)

kT
− Ud(i, j)

kT

)
−1, (1.8)
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жирная полоса в B3 обозначает комбинацию f(i, j) + 1. Для определения точных выра-
жений B2 и B3 необходимо провести усреднение (интегрирование) по трансляционным
степеням свободы всех частиц, кроме 1 и 2, а также усреднение по ориентационным
степеням свободы всех частиц, включенных в диаграмму. Точные выражения для коэф-
фициентов Bk(r) (k = 2, 3), имеют вид:

B2(r) = ⟨f(1, 2) + 1⟩12,

B3(r) =
1

υ

∫
dr3⟨[f(1, 2) + 1]f(2, 3)f(3, 1)⟩123.

Поскольку диполь-дипольный потенциал имеет сложную структуру и зависит не толь-
ко от расстояния между частицами, но и от ориентации их магнитных моментов, кроме
того убывает с расстоянием 1/r3, то есть является дальнодействующим, то вычислить
B2 и B3 точно не представляется возможным. На основании [1] каждая функция Майера
представляется рядом:

f(i, j) = fHS(i, j) + (fHS(i, j) + 1)
∞∑
l=1

[
− Ud(i, j)

kT

]l 1
l!
.

В диаграммном виде это разложение приведено на рис. 1.1 и рис. 1.2: двойная сплош-
ная линия обозначает функцию Майера:

fHS(i, j) = exp
[
− UHS(i, j)

kT

]
−1,

а сплошная линия соответствует комбинации:

exp
[
− UHS(i, j)

kT

]
= fHS(i, j) + 1,

одна штриховая линия обозначает —
[
− Ud(i,j)

kT

]
, две штриховые линии —

[
−Ud(i,j)

kT

]2

2
и n

штриховые линии —

[
−Ud(i,j)

kT

]n

n!
.

Интегралы, определяющие каждую диаграмму на рис. 1.1, рис. 1.2 представлены ниже

I2a = exp
(
− UHS(1, 2)

kT

)
, (1.9)

I2c =
⟨(

− Ud(1, 2)

kT

)21

2

⟩
12
, (1.10)

I3e =
exp

(
− UHS(1,2)

kT

)
υλ2

12

∫
dr3fHS(2, 3)(fHS(1, 3) + 1)

⟨(
− Ud(1, 3)

kT

)21

2

⟩
13
, (1.11)

I3d =
exp

(
− UHS(1,2)

kT

)
υλ2

12

∫
dr3fHS(2, 3)(fHS(1, 3))

⟨(
− Ud(1, 2)

kT

)21

2

⟩
12
, (1.12)
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I3a =
exp

(
− UHS(1,2)

kT

)
υ

∫
dr3fHS(2, 3)(fHS(1, 3)). (1.13)

Поскольку рассматриваемая система является бидисперсной каждая частица диа-
граммы может быть двух типов: мелкая и крупная. Вклад каждой диаграммы в парную
функцию распределения зависит от типа частиц, входящих в ее состав. Диаграммы у
которых частицы 1 и 2 принадлежат мелкой (крупной) фракции вносят вклад в парные
функции распределения gss(r), (gll(r)). Если 1 и 2 являются частицами разных фракций,
то соответствующие диаграммы учитываются в gsl(r). Таким образом, парциальные пар-
ные функции распределения для случая отсутствия внешнего магнитного поля в огра-
ничении слагаемыми порядка φ, λ2

ij имеют вид:

gss(ll)(r) = I2a(r) + λ2
ss(ll)d

6
s(l)I2c(r)︸ ︷︷ ︸

σ12=ds(l)

,

+ns(l)φ(I3a(r) + λ2
ss(ll)d

6
s(l)(I3d(r) + 2I3e(r))))︸ ︷︷ ︸

σij=ds(l)

+nl(s)φ(I3a(r) + λ2
ss(ll)d

6
s(l)I3d(r) + 2λ2

sld
6
slI3e(r))︸ ︷︷ ︸

σ12=ds(l),σ13=σ23=dsl

,

gsl(r) = I2a(r) + λ2
sld

6
slI2c(r)︸ ︷︷ ︸

σ12=dsl

+nsφ(I3a(r) + λ2
sld

6
slI3d(r) + 2λ2

ssd
6
ssI3e(r)))︸ ︷︷ ︸

σ13=ds,σ12=σ23=dsl

,

+nsφλ
2
sld

6
slI3e(r)︸ ︷︷ ︸

σ23=ds,σ13=σ23=dsl

,

+nlφλ
2
lld

6
llI3e(r)︸ ︷︷ ︸

σ13=dl,σ12=σ23=dsl

. (1.14)

Перейдем к нахождению каждого коэффициента в выражении (1.14). Ограничение в
исходном определении (1.7) только функцией B2(r) соответствует парному больцманов-
скому фактору и не учитывает влияния всех остальных частиц на плотность вероятности
нахождения первых двух на расстоянии r друг от друга. И тогда парная функция распре-
деления для магнитной жидкости с низкой концентрацией (порядка φ0, φ) определяется
суммой I2a + I2c соответствующих диаграмм из рис. 1.1. Если учитывать в выражении
(1.9) выражение (1.3), то:

I2a =

{
1 , r ≥ σ12,

0 , r < σ12.
(1.15)
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Для вычисления (1.10) необходимо применить (1.5) для формулы (1.4). То есть:⟨(
− Ud(i, j)

kT

)2⟩
ij
=

=
1

4π

2π∫
0

π∫
0

2π∫
0

π∫
0

λ2
ij

r6ij
[3(m⃗ed

i , r⃗edij )(m⃗
ed
j , r⃗edij )− (m⃗ed

i , m⃗ed
j )]2 sinωj sinωidωidξidωjdξj, (1.16)

где (⃗aedi , b⃗edj ) - скалярное произведение единичных векторов (1.1) и r⃗edij = r⃗edi − r⃗edj . Тогда:⟨(
− Ud(i, j)

kT

)2⟩
ij
=

=
2

3

λ2
ij

r6ij
. (1.17)

Таким образом:

I2c =

{
λ2
sl

3r6
, r ≥ σ12,

0 , r < σ12.
(1.18)

Для коэффициента B3(r) вклады порядка λ2
12 определяются диаграммами I3e и I3d.

Чтобы вычислить I3e необходимо учитывать, во-первых соотношение (1.11) и, во-вторых
тот факт, что:

fHS(2, 3) =

{
−1 , r23 < σ23,

0 , r23 ≥ σ23,

fHS(1, 3) =

{
−1 , r13 < σ13,

0 , r13 ≥ σ13,
(1.19)

то есть, что частица 3 не должна удаляться от частицы 2 на расстояние, большее суммы
диаметров 2 и 3 частиц (рис. 1.3(a,b)):

I3e =



0 , r < σ12,

2π∫
0

r+σ23∫
σ13

arccos(
r2+r213−σ2

23
2rr13

)∫
0

1
3r513

sin(θ)dθdr13dφ , σ12 ≤ r ≤ σ13 + σ23,

2π∫
0

r+σ23∫
r−σ23

arccos(
r2+r213−σ2

23
2rr13

)∫
0

1
3r513

sin(θ)dθdr13dφ , r > σ13 + σ23,

(1.20)

Рис. 1.3(a). Область σ12 < r12 < σ13 + σ23

(штрих)
Рис. 1.3(b). Область r12 > σ13 + σ23 (штрих)
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В результате получаем:

I3e =



0 , r < σ12

ds
,(

r+
σ23−σ13

ds

)2

6r
σ4
13
d4s

(
r+

σ23
ds

)3 (3r3 + r2
(
3σ23

ds
− 2σ13

ds

)
−r

(
8σ23σ13

d2s
+ 3

σ2
23

d2s
+

σ2
13

d2s

)
−6

σ2
23σ13

d3s
− 3

σ2
13σ23

d3s
− 3

σ3
23

d3s
) , σ12

ds
≤ r ≤ σ13+σ23

ds
,

−24
9

(
σ23
ds

)3

((
1−σ23

ds

)2)3 , r > σ13+σ23

ds
.

(1.21)

При вычислении функции I3a сначала необходимо проинтегрировать по координатам
частицы 3 с учетом (1.19):

I3a =


0 , r < σ12,

2π∫
0

σ13∫
r−σ23

arccos(
r2+r213−σ2

23
2rr13

)∫
0

r213 sin(θ)dθdr13dφ , σ12 ≤ r ≤ σ13 + σ23,

0 , r > σ13 + σ23,

(1.22)

В результате получаем:

I3a =



0 , r < σ12

ds
,

1
2
r3 − 3r

[(
σ13

ds

)2

+
(

σ23

ds

)2]
+4

[(
σ13

ds

)3

+
(

σ23

ds

)3]
+

+ 3
2r

[
σ2
13+σ2

23

d2s

]2
, σ12

ds
≤ r ≤ σ13+σ23

ds
,

0 , r > σ13+σ23

ds
,

(1.23)

Диаграмма I3d получается с помощью перемножения выражений соответствующих
для диаграмм I3a и I2c.

Таким образом парная функция распределения (1.14) полностью определена.
На рис. 1.4(а,b) и рис. 1.5(а,b) приводятся парные функции распределения (1.6) для

различных моделей магнитной жидкости. В отсутствие внешнего магнитного поля струк-
тура парных функций распределения характеризуется ярко выраженными пиками в об-
ластях r ∼ ds и r ∼ dsl. Увеличение φl (рис. 1.4(a) сравнивается с рис. 1.4(b), рис. 1.5(a)
сравнивается с рис. 1.5(b)), при неизменной общей концентрации φ, приводит к небольшо-
му уменьшению притягивающих корреляций в области r ∼ ds и к незначительному росту
притягивающих корреляций в области r ∼ dsl. Изменение размера крупных частиц, при
неизменных объемных концентрациях φs и φl (рис. 1.4(a) сравнивается с рис. 1.5(a), рис.
1.4(b) сравнивается с рис. 1.5(b)) влечет небольшой рост притягивающих корреляций в
области r ∼ ds.
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g(r)

1.5

1

0.5

0

1 2 3 r/ds

(a)
g(r)

1.5

1

0.5

0

1 2 3 r/ds

(b)

Рис. 1.4. Парная функция распределения g(r) при φ = 0.1, dl/ds = 1.25, a - φs = 0.09, b -

φs = 0.08,

g(r)

1.5

1

0.5

0

1 2 3 r/ds

(a)
g(r)

1.5

1

0.5

0

1 2 3 r/ds

(b)

Рис. 1.5. Парная функция распределения g(r) при φ = 0.1, dl/ds = 1.5, a – φs = 0.09, b –

φs = 0.08

На рис. 1.6(а,b) и рис. 1.7(а,b) приводятся парциальные парные функции распределе-
ния (1.14) для аналогичных моделей магнитной жидкости. Сплошная линия соответству-
ет gss(r), пунктирная линия – gsl(r), точки – gll(r). В нулевом поле в области контакта
частиц (r ∼ σ12) парциальные парные функции распределения демонстрируют корот-
кодействующие притягивающие межчастичные корреляции. Увеличение φl (рис. 1.6(a)
сравнивается с рис. 1.6(b), рис. 1.7(a) сравнивается с рис. 1.7(b)), при неизменной об-
щей концентрации φ, приводит к небольшому уменьшению притягивающих корреляций
для gll(r) и к незначительному росту притягивающих корреляций для gsl(r). Изменение
размера крупных частиц, при неизменных объемных концентрациях φs и φl (рис. 1.6(a)
сравнивается с рис. 1.7(a), рис. 1.6(b) сравнивается с рис. 1.7(b)) влечет небольшой рост
притягивающих корреляций для gsl(r) и gll(r).
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Рис. 1.6. Парциальные парные функции распределения gss(r) – сплошная линия, gsl(r) –

пунктирная линия, gll(r) – точки при φ = 0.1, dl/ds = 1.25, a – φs = 0.09, b – φs = 0.08
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3
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Рис. 1.7. Парциальные парные функции распределения gss(r) – сплошная линия, gsl(r) –

пунктирная линия, gll(r) – точки при φ = 0.1, dl/ds = 1.5, a – φs = 0.09, b – φs = 0.08

1.3 Структурный фактор.

Прямое экспериментальное изучение микроструктуры магнитных жидкостей возможно
только с помощью техники малоуглового нейтронного рассеивания, позволяющий опре-
делить структурный фактор. Последний демонстрирует особенности межчастичных кор-
реляций в Фурье-пространстве. Свойства этих корреляций в магнитных жидкостях, со-
держащих цепочечные агрегаты, достаточно полно изучены как экспериментально, так и
методами компьютерного моделирования и теоретически. Однако для реальных, широ-
ко используемых магнитных жидкостей типа «магнетит в керосине», стабилизированных
олеиновой кислотой, среднее значение параметра λ магнитно-дипольного взаимодействия
имеет порядок единицы. Устойчивые цепочечные агрегаты в таких магнитных жидкостях
фактически не возможны. Тем не менее даже в таких системах с невысокой интенсив-
ностью магнитно-дипольного взаимодействия (λ < 2) роль межчастичных корреляций
весьма высока. Влияние межчастичных корреляций может быть также оценено прямым
образом при изучении структурного фактора рассеивания. Однако обработка экспери-
ментальных данных, полученных в Фурье-пространстве волновых векторов рассеивания,
требует вычисления парной корреляционной функции системы феррочастиц.
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В этой части представлено теоретическое определение структурного фактора S(q⃗),
связанного с Фурье-образом парной корреляционной функции системы. Общий струк-
турный фактор бидисперсной системы, можно представить в виде суммы парциальных
структурных факторов [7]:

S(q⃗) = Sss(q⃗) + 2Ssl(q⃗) + Sll(q⃗), (1.24)

где q⃗ — волновой вектор. Как и для парной функции распределения структурный фактор
зависит только от модуля q - волнового вектора, и Sss(q), Ssl(q), Sll(q) в определении
(1.24):

Sss(q) = ns

(
1 +

24φs

qd3s

∞∫
0

[gss(r)− 1]sin(qr)rdr
)
,

Sll(q) = nl

(
1 +

24φl

qd3l

∞∫
0

[gll(r)− 1]sin(qr)rdr
)
,

Ssl(q) = nsnl

24
(

φs

d3s
+ φl

d3l

)
q

∞∫
0

[gsl(r)− 1]sin(qr)rdr. (1.25)

На рис. 1.8 приводится структурный фактор (1.24) для различных моделей магнитной
жидкости. Увеличение φl (рис. 1.8(a) сравнивается с рис. 1.8(b)), при неизменной общей
концентрации φ, приводит к не значительному смещению первого максимума структур-
ного фактора влево. Это обусловлено тем, что количество пар крупных частиц в системе
увеличивается.

S(q)

1

0.8

0.6

qds4 862

(a)
S(q)

1

0.8

0.6

qds4 862

(b)

Рис. 1.8. Cтруктурный фактор S(q) при φ = 0.1, dl/ds = 1.5, a – φs = 0.09, b – φs = 0.08

На рис. 1.9 приводятся парциальные структурные факторы (1.25) для φ = 0.1, dl/ds =
1.5, φs = 0.09. Мы можем наблюдать, что первый максимум Sll(q) левее чем первый
максимум Ssl(q), что говорит о том ,что в Sll(q) участвуют только крупные фракции.
Также, можно заметить что что первый максимум Ssl(q) левее чем первый максимум
Sss(q). То есть в Sss(q) отсутствуют крупные фракции.
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Рис. 1.9. Парциальные структурные факторы a – Sss(q), b – Ssl(q), c – Sll(q) при φ = 0.1,

dl/ds = 1.5, φs = 0.09

1.4 Влияние полидисперсности на парные корреляции
в магнитной жидкости

В этой главе будет рассмотрено влияние полидисперсности на поведении парной функции
распределения. Особое внимании сосредоточим на нескольких бидисперсных моделях
магнитной жидкости. Эти модели типичны для реальных магнитных жидкостей.

Первая рассматриваемая модель магнитной жидкости с различным объемом малень-
ких и больших частиц, но с одинаковым диаметром частиц dl/ds = 1.25 и имеющие
параметры магнито-дипольного взаимодействия λss = 0.77, λsl = 1.06, и λll = 1.51.

0 1 2 3

0.5

1

1.5

r/ds

1 2 3

.g(r) (a) (b)

r/ds

Рис. 1.10. Парная функция распределения g(r) при λss = 0.77, λsl = 1.06, λll = 1.51, φ = 0.15,

dl/ds = 1.25 φl = 0 (а), φl = 0.045 (b)

Для другой модели, в которой объемные концентрации частиц такие же как и в пер-
вой модели, но диаметры частиц dl/ds = 1.5 и параметры магнито-дипольного взаимо-
действия λss = 0.77, λsl = 1.34, и λll = 2.6 получается аналогичная картина.
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Рис. 1.11. Парная функция распределения g(r) при λss = 0.77, λsl = 1.06, λll = 1.51, φ = 0.15,

dl/ds = 1.5 φl = 0 (а), φl = 0.045 (b)

На рис. 1.10 и рис. 1.11 процент больших частиц от общего количества частиц изме-
нен от 0% до 30% при фиксированной общей объемной концентрации φ = 0.15. На рис.
1.10, рис. 1.11 парная функция распределения (1.6) изображена для системы с объемной
концентрацией больших частиц φl = 0 (a), и 0.045 (b). Для монодисперсной модели рис.
1.10(a) (рис. 1.11(a)), парная функция распределения показывает притягивающие корре-
ляции в области (r ∼ ds). Увеличение φl вызывает уменьшение притягивающих корре-
ляций в области r ∼ ds и увеличение притягивающих корреляций в области r ∼ dsl, что
и соответствует появлению крупных частиц. Притягивающие корреляциями в области
r ∼ dll становятся явными при объемной концентрации больших частиц (φl = 0.045, (b)).
Такое поведение парной функции распределения типично для низкой объемной концен-
трации 0.15.

Вернемся к первой модели магнитной жидкости с различным объемом маленьких и
больших частиц, но с одинаковым диаметром частиц dl/ds = 1.25 и имеющие параметры
магнито-дипольного взаимодействия λss = 0.77, λsl = 1.06, и λll = 1.51. Парная функция
распределения содержит в себе полную информацию о межчастичных корреляциях в
магнитной жидкости. Использование выражения (1.6) для парной функции распределе-
ния в определении структурного фактора (1.24) позволяет выявить основные закономер-
ности, продемонстрированные на рис. 1.12 и рис. 1.13 для первого максимума функции
S(q), наиболее легко поддающегося экспериментальному изучению. На рис. 1.12 процент
больших частиц от общего количества частиц изменен от 0% до 30% при фиксированной
общей объемной концентрации φ = 0.15; на рис. 1.13 общая объёмная концентрация из-
менена от φ = 0.05 к 0.15, когда процент больших частиц от общего количества частиц
фиксирован 15%. Эти модели типичны для реальных магнитных жидкостей. Сплошная
линия на рис. 1.12 соответствует монодисперсной модели с φ = 0.15, пунктирная линия
- бидисперсная с φ = 0.15 и φl = 0.045. Появление полидисперсности в системе приводит
к незначительному смещению положение первого максимума функции S(q) влево (рис.
1.12). Это соответствует тому, что в системе появляются крупные частицы, и среднее
расстояние в каждой паре феррочастиц, являющейся центром рассеивания, становится
больше (рис. 1.12).
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Рис. 1.12. Cтруктурный фактор S(q) при
λss = 0.77, λsl = 1.06, λll = 1.51, φ = 0.15,
dl/ds = 1.25, φl = 0 (сплошная линия),

φl = 0.045 (пунктирная линия)

Рис. 1.13 показывает, что полный структурный фактор для систем с различным сум-
марным объемом φ = 0.05 (сплошная линия) и φ = 0.15 (пунктирная линия), когда
процент больших частиц от общего количества частиц 15%. Увеличение полной части
приводит к увеличению числа рассеивающихся пар. Естественно, что при этом увеличи-
вается характерное значение длины волны рассеивания и уменьшается значение волно-
вого вектора qmax, при котором структурный фактор является максимальным.

1

0.8

4 6 8

0.6

4 6 8 qds

S(q)

Рис. 1.13. Cтруктурный фактор S(q) при
λss = 0.77, λsl = 1.06, λll = 1.51, dl/ds = 1.25,

φ = 0.05 (сплошная линия), φ = 0.15

(пунктирная линия)

Таким образом, проанализировано типичное поведение парной функции распределе-
ния и структурного фактора в зависимости от гранулометрического состава в системе.
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Глава 2

Сравнение теории с данными
экспериментов и компьютерного
моделирования

2.1 Сравнение теории с результатами компьютерного
моделирования

На рис. 2.1(а,b) и рис. 2.2(а,b) приводятся парные функции распределения (1.6) и резуль-
таты компьютерного моделирования [5] для различных моделей магнитной жидкости,
имеющих разный дисперсный состав, но общую объемную долю феррочастиц (φ=0.1).
Сплошной линией обозначен график функции (1.6) вычисленной аналитически, а точка-
ми отмечены результаты компьютерного моделирования [5] для той же системы. Теория
отлично согласуется с результатами компьютерного моделирования.

g(r)

r/ds1 1.5 2

1

0

(a)

g(r)

r/ds
1 1.5 2

1

0

(b)

Рис. 2.1. Парная функция распределения g(r) при φ = 0.1, φs = 0.09, a – dl/ds = 1.25, b –

dl/ds = 1.5. Сплошной линией обозначен график функции (1.6) вычисленной аналитически,

а точками отмечены результаты компьютерного моделирования [5] для той же системы
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Рис. 2.2. Парная функция распределения g(r) при φ = 0.1, φs = 0.08, a – dl/ds = 1.25, b –

dl/ds = 1.5. Сплошной линией обозначен график функции (1.6) вычисленной аналитически,

а точками отмечены результаты компьютерного моделирования [5] для той же системы

На рис. 2.3 приводится структурный фактор (1.24) и результаты компьютерного моде-
лирования [5]. Сплошной линией обозначен график функций (1.24) вычисленной анали-
тически, а точками отмечены результаты компьютерного моделирования [5] для той же
системы. Мы можем наблюдать, что график функций (1.24) вычисленной аналитически и
результаты компьютерного моделирования [5] хорошо согласуются. К сожалению, пред-
ставленная теория не в состоянии адекватно описать поведение структурного фактора в
пределе малых волновых векторов. Это связано с тем, что рассеивание здесь определя-
ется в основном большими длинами волн и очень чувствительно к зависимости парной
функции распределения от межчастичного расстояния на масштабах, значительно пре-
вышающих размер частиц. Корректное описание функции распределения в этой области
требует расчета многочастичных диаграмм. В принципе, предложенная методика поз-
воляет учитывать многочастичные вклады в парную функцию распределения, однако
требует больших вычислительных затрат.

S(q)

1

0.8
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qds4 862

(a)
S(q)

1

0.8

0.6
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Рис. 2.3. Сплошной линией обозначен график структурного фактора S(q) (1.24)

вычисленного аналитически, а точками отмечены результаты компьютерного

моделирования [5] при φ = 0.1, dl/ds = 1.5, a – φs = 0.09, b – φs = 0.08
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Таким образом, в области параметров φ = 0.1, dl/ds = 1.5, 1.25, φs = 0.09, 0.08 теория
хорошо работает.

2.2 Сравнение теории с результатами эксперимента

Методы нейтронографии сыграли заметную роль в развитии структурного анализа маг-
нитной жидкости [4]. Наиболее широко в исследованиях магнитной жидкости использует-
ся малоугловое рассеяние нейтронов (МУРН), которое позволяет получать структурную
информацию о магнитной жидкости на уровне 1-100 нм и, соответственно, связать ее с
макроскопическими свойствами данных систем [4].

В статье [4] был найден, с помощью МУРН, структурный фактор в зависимости от
волнового вектора q. Ставилась задача: определить такие диаметры больших частиц dl
и диаметры маленьких частиц ds, при которых полученная теория согласуется с струк-
турными факторами из статьи [4].

На рис. 2.4 представлено сравнение структурного фактора бидисперсной модели маг-
нитной жидкости с результатами эксперимента из статьи [4]. Сплошная линия соответ-
ствует структурному фактору бидисперсной теоретической модели при (a) – φm = 0.019,
(b) – φm = 0.038, (c) – φm = 0.075. Круги, прямоугольники и треугольники соответствуют
данным из статьи [4]. Мы можем наблюдать, что для небольших объемных концентра-
ций частиц, представленная теория хорошо согласуется с структурными факторами из
статьи [4] для диаметров ds = 5, dl = 6. При увеличении объемной концентрации теория
и эксперимент также согласуются. Как и при сравнении полученной теории с результа-
тами компьютерного моделирования [5] представленная теория не в состоянии адекватно
описать поведение структурного фактора в пределе малых волновых векторов. Это свя-
зано с тем, что рассеивание здесь определяется в основном большими длинами волн и
очень чувствительно к зависимости парной функции распределения от межчастичного
расстояния на масштабах, значительно превышающих размер частиц. Корректное описа-
ние функции распределения в этой области требует расчета многочастичных диаграмм.
В принципе, предложенная методика позволяет учитывать многочастичные вклады в
парную функцию распределения, однако требует больших вычислительных затрат.
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Рис. 2.4. Сравнение струтктурного фактора бидисперсной модели магнитной жидкости с

результатами эксперимента из статьи [4]. Cплошная линия соответствует структурному
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фактору бидисперсной теоретической модели при (a) – φm = 0.019, (b) – φm = 0.038, (c) –

φm = 0.075. Круги, прямоугольники и треугольники соответствуют данным из статьи [4]

Таким образом получено хорошее согласование теории и эксперимента для таких па-
раметров диаметров ds = 5, dl = 6.
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Заключение

1. Получено аналитическое выражение для парной функции распределения g(r) би-
дисперсной магнитной жидкости в отсутствии внешнего магнитного поля с точно-
стью до первого порядка по объемной концентрации феррочастиц и второго порядка
по параметру диполь-дипольного взаимодействия.

2. Проанализировано поведение парной функции распределения g(r) бидисперсной
магнитной жидкости в отсутствии внешнего магнитного поля в зависимости от объ-
емной концентрации феррочастиц.

3. Проведено сравнение аналитических результатов для парной функции распределе-
ния g(r) бидисперсной магнитной жидкости в отсутствии внешнего магнитного поля
с данными компьютерного моделирования. Область применимости теории ограни-
чивается малыми и умеренными концентрациями (φ ≤ 0.1).

4. На основании аналитического выражения для парной функции распределения g(r)

бидисперсной магнитной жидкости в отсутствии внешнего магнитного поля вычис-
лен структурный фактор рассеяния S(q).

5. Проанализировано типичное поведение парной функции распределения и структур-
ного фактора в зависимости от гранулометрического состава в системе.

6. Аналитическое выражение для структурного фактора S(q) сравнивалось с резуль-
татами эксперимента малоуглового рассеяния нейтронов (МУРН). Теория и экспе-
римент хорошо согласуются.
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