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Излагаются методические указания по выполнению лабораторных работ, в 

которых проводится определение структурных параметров нанодисперсной 

магнитной жидкости с помощью магнитогранулометрического анализа, анализ 

распределения наночастиц магнитной жидкости на основе данных просвечивающей 

электронной микроскопии, рассматривается левитирующая воздушная полость в 

качестве подвижного воздушного рефлектора звуковой волны в магнитной 

жидкости.  
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дисциплины нанотехнологического профиля. 
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Лабораторная работа №1 

 

Определение структурных параметров нанодисперсной 

магнитной жидкости с помощью магнитогранулометрического 

анализа 
 

Цель работы: определение структурных параметров нанодисперсной 

магнитной жидкости с помощью магнитогранулометрического анализа. 

Приборы и принадлежности: установка для магнитогранулометрического 

анализа в составе: электромагнит ФЛ-1, источник питания Matrix-MPS-60; 

измерительная система для определения намагниченности баллистическим 

методом; микровеберметр. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Наиболее простым способом изучения физических параметров наночастиц 

магнитной жидкости (МЖ) является магнитогранулометрический анализ (МГА). В 

статическом приближении полагают параллельными вектор намагниченности МЖ 

M и вектор напряженности магнитного поля в среде H. Связь между модулями M и 

H задается уравнением равновесного намагничивания. При малых и умеренных 

концентрациях МЖ диспергированные в ней магнитные наночастицы можно 

рассматривать как невзаимодействующие броуновские частицы, участвующие в 

хаотическом тепловом движении с энергией k0T. В результате совокупность данных 

частиц можно представить как газ и использовать для описания процесса его 

намагничивания теорию намагничивания парамагнитного газа. Эта теория приводит 

к закону намагничивания, описываемому функцией Ланжевена: 

 L *М H=nm L( ) ,  (1) 

где 
1

L( ) cth 


   - функция Ланжевена,  - параметр Ланжевена, n-xисловая 

концентрация феррочастиц. 

Намагниченность полидисперсного коллоида можно рассчитать как 

суперпозицию вкладов отдельных фракций: 

 L i i

i 0

М H= m n L  = n mxfxL dx 


    

где fx - функция распределения частиц МЖ по размерам, x - размер (диаметр) 

магнитного ядра наночастицы МЖ. 

Во всех случаях, когда магнитный порошок приготовлен методами 

осаждения, размалывания, или электроконденсационным методом, распределение 

частиц по размерам оказывается широким и вполне удовлетворительно описывается 

гладкими функциями распределения, например, Гамма-распределением: 
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где Г 1   - гамма функция 
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0
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   , σ, x0, α – параметры 

распределения, задающие ширину распределения и характерный размер, которые 

подлежат экспериментальному определению. 

Параметры Г-распределения x0, α задаются уравнениями: 

 

23

*

3 2

*

m5 5
,

2 2 m

 

 

   


    
z (3) 

 
3 *
0

S

6 m
x

M _ 1_ 2_ 3   

 


  
 (4) 

где *m  - средний магнитный момент, a 
2

*m  - средний квадрат магнитного 

момента. 

Согласно теории Ланжевена, в сильных полях, когда 

0 0 *H k T / m , формула (1) примет вид: 

 

s 0
s

0 *

M k T
М=M - ,

m H  
  

где sM  - намагниченность насыщения МЖ. 

Последнее выражение можно представить в виде: 

 
1

sМ=M -tg H ,    

где α - угол наклона прямолинейного участка кривой М Н
-1

 при H   

Тогда *m   можно найти из выражения: 

 0 s
*

0

k TM
m

tg 
  


 (5) 

В слабых полях при разложении формулы Ланжевена в ряд Тейлора получим: 

 *

0

n m
limM( )

3






 
   

В этом случае для среднего квадрата магнитного момента получаем: 

 
*

2 0

0 S

3k T
m
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 (6) 

Для получения кривой намагничивания используется баллистический метод. 

Исследуемая жидкость заливается в цилиндрическую ампулу. Продольное 

намагничивание образцов проводится либо внутри соленоида, предварительно 

проградуированного по току, либо между полюсными наконечниками 

лабораторного электромагнита. Намагниченность или остаточная намагниченность 
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определяются баллистическим методом по фиксации изменения магнитного потока, 

пронизывающего витки измерительной катушки при выдергивании из нее 

намагниченного образца. 

В наиболее простом случае измеряется магнитный поток, пронизывающий 

витки катушки при включении или выключении внешнего магнитного поля с 

исследуемым образцом и без него - ФМ и ФМО. В этом случае намагниченность 

рассчитывается по формуле 

 М МО 0 KM (Ф Ф ) SN ( N ),    (7) 

где S — площадь контура, NK — количество витков в катушке, N — 

размагничивающий фактор. Изменение магнитного потока в измерительной 

катушке индуктивности (с образцом и без него) достигается и путем поворота ее на 

180° вокруг оси, перпендикулярной к линиям напряженности магнитного поля. 

Наибольшей чувствительностью характеризуется способ измерения, 

основанный на использовании системы из двух катушек индуктивности, 

включенных антипараллельно. В одну из катушек вставляется ампула с 

исследуемым образцом. 

Блок-схема экспериментальной установки по измерению намагниченности 

магнитной жидкости данным методом представлена на рис. 2. Ампула 1 с образцом 

магнитной жидкости помещается внутри двух одинаковых катушек индуктивности 

2 и 3, включенных в противоположном направлении и установленных на 

вращающемся штоке 4. Затем измерительная ячейка помещается между полюсами 

лабораторного электромагнита 5 и подключается к микровеберметру 6. 

 

 
Рисунок 1 - Блок-схема установки для измерения намагниченности 
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Рис. 2. Зависимости M H (а) и М Н

-1
 (b) 

 

При повороте штока ячейки на 180° наблюдается изменение магнитного 

потока: 0 0Ф ( M ( MS ) 2 MS      , где 
2S d / 4 , d - внутренний 

диаметр ампулы. 

Намагниченность рассчитывается по формуле: 

 
2

0 K1M Ф / d N (1 N )    (7) 

где K1N  - число витков в одной катушке. 

В случае соблюдения условия d/l<<1 размагничивающий фактор N 0 , а 

относительная погрешность измерений M : 

 
2 2 2

M K1 K1Ф / Ф d / d N / N        (8) 

не превышает 5%. 

При расчетах постоянной измерительных катушек малых размеров может 

возникнуть необходимость учета поправки, связанной с цилиндрической формой 

обмоточного провода и с конечностью его толщины: 

 
2 2S / S 2r / 9R   (9) 

где r, R - радиусы сечений проводника и катушки. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Включить приборы для прогрева согласно рекомендации преподавателя. 

2. Получить образец магнитной жидкости от преподавателя. Залить его в 

измерительную кювету без образования воздушных пузырьков. 

3. Поместить кювету с образцом в измерительную катушку. Проверить 

свободный ход измерительной системы. 

4. Получить у преподавателя значения напряженности магнитного поля, для 

которых нужно определить величину намагниченности. 

5. Настроить микровеберметр. 
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6. Измерить величину напряженности магнитного поля, вызванной 

остаточной намагниченностью полюсов электромагнита. 

7. Провести измерение магнитного потока при повороте кюветы в прямом и 

обратном направлении. 

8. Занести данные H, Ф1, Ф2 в таблицу 

 

№-изм. H Ф1 Ф2 M 

     

 

9. С помощью расчетной таблицы MS Excel определить значение 

намагниченности по формуле (7) для каждого измерения. 

10. Построить график зависимости намагниченности от величины 

напряженности и ее обратной величины. 

11. Определить величину намагниченности насыщения, средний магнитный 

момент, и средний квадрат магнитного момента по формулам (5) и (6). 

12. С помощью расчетной таблицы MS Excel на основе формулы (2) 

построить распределение частиц по размерам.  

 
Рис. 3 Распределение частиц МЖ по размерам. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Напишите формулы закона Ланжевена для монодисперсной и 

полидисперсной систем. 

2. Какой физический смысл несут намагниченность насыщения и начальная 

магнитная восприимчивость? 

3. С помощью разложения в ряд Тейлора получите формулу для расчета 

параметров начального участка кривой Ланжевена при 0. 

4. С помощью разложения в ряд Тейлора получите формулу для расчета 
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параметров начального участка кривой Ланжевена при H  . 

5. Какие структурные параметры влияют на физические свойства магнитной 

жидкости? 

6. Опишите механизм определения структурных параметров с помощью 

магнитогранулометрического анализа. 

7. Какие еще варианты наномасштабных методов исследования позволят 

получить информацию о структуре нанодисперсного коллоида? 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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(106) - 2011 - С. 146-151 

2.Акустические свойства нанодисперсных магнитных жидкостей Полунин 
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Лабораторная работа №2 
 

Анализ распределения наночастиц магнитной жидкости на основе 

данных просвечивающей электронной микроскопии  
 

Цель работы: анализ распределения наночастиц магнитной жидкости на 

основе данных просвечивающей электронной микроскопии.  

Приборы и принадлежности: снимки образцов магнитной жидкости, 

полученные на просвечивающем электронном микроскопе JEM 2100, программа 

Digimizer для определения дисперсного состава. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Жидкие ферромагнетики — магнитные жидкости (МЖ) — представляют 

собой коллоидные растворы различных ферро - или ферримагнитных веществ в 

обычных жидкостях. 

При получении МЖ решается одна из важнейших задач коллоидной химии — 

получение наночастиц твердого материала и диспергирование его в жидкости-

носителе. Дисперсные частицы МЖ обычно имеют размер порядка 10 нм, что 

обеспечивает их однодоменность и наличие собственного магнитного момента, 

величина которого зависит от диаметра частицы и используемого магнитного 

материалам. 

Методика получения стабилизированного коллоидного раствора магнетита 

впервые была предложена в работе, а в настоящее время синтезированы МЖ на 

порядок превосходящие по своим магнитным свойствам золи. 

Дисперсной фазой в МЖ являются металлические частицы или частицы 

феррита, чаще всего используется магнетит, широко применяемый в различных 

областях техники. В качестве несущих сред берутся различные немагнитные 

жидкости: вода, керосин, толуол, парафин, кремнийорганические жидкости. В 

качестве стабилизатора могут быть использованы жирные кислоты с числом 

углеродных атомов С8-С2о, хотя на практике используется почти исключительно 

олеиновая кислота. Стабилизатор препятствует слипанию частиц в агрегаты, 

создавая на поверхности частиц защитные оболочки, благодаря чему достигается 

агрегативная устойчивость коллоидов. При этом важную роль в защитном действии 

играют прочность и жесткость защитных слоев, а также способ, которым они 

присоединены к коллоидным частицам. 

 

Характеристика просвечивающего электронного микроскопа 

 

В исследованиях новых материалов и нанообъектов важную роль играет 

просвечивающая электронная микроскопия. Электронный микроскоп JEM-2100, 

являющийся последней моделью 200 кВ- микроскопов фирмы JEOL, сочетает 

высокие электронно-оптические параметры, разнообразные методические 

возможности получения и вывода информации, эффективность и удобство работы. 
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Микроскоп оборудован LaB6 катодом повышенной яркости, цифровым 

сканирующим устройством, устройством изменения угла сходимости электронного 

пучка для выполнения исследований методом сходящегося пучка, гониометром с 

пьезоконтролем положения объекта на атомном уровне. Конструкция микроскопа 

обладает повышенной виброустойчивостью. Вывод изображений осуществляется 

как на флуоресцентный экран, так и на монитор с помощью CCD камеры высокого 

разрешения и с увеличенным полем зрения. В управлении многофункциональной 

электронно-оптической системой прибора и вывода изображения используется 

операционная система WINDOWS. 

 

Рисунок 1 - Внешний вид электронного микроскопа JEM-2100 

 

Виды выполняемых анализов: 

Светлопольные и темнопольные изображения тонких объектов ―на просвет‖; 

Изображения прямого разрешения кристаллической решетки; Изображения в 

растровом режиме; 

Изображения в сходящемся пучке. 

Объекты исследования 

Микроскоп предназначен для исследования реальной структуры тонких 

сечений массивных объектов, порошкообразных, пленочных и других объектов, 

изучаемых в физике твердого тела, материаловедении, биологии. Среди них - 

углеродные наноматериалы (нанотрубки, фуллерены), неорганические 
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нанопорошки и пленки, высокотемпературные сверхпроводники, материалы 

оптоэлектроники и др. 

 

Таблица 1. Технические характеристики 

 

Подготовка образцов 

Реплики готовились следующим образом: исходная МЖ разбавлялась до 

концентрации 0,1 %, полученный раствор наносился на медную подложку, 

помещенную на салфетку и высушивался в естественных условиях в течение 

нескольких часов. Далее выбирались участки образца, представляющие монослой 

наночастиц МЖ, имеющих имели четкие границы. 

Пример изображения, полученный на просвечивающем электронном 

микроскопе 

 

Рисунок 2 - Снимок МЖ, полученный ПЭМ 

Ускоряющее напряжение 80,100, 120, 160, 200 кВ 

Разрешение по точкам 0,19 нм 

Разрешени по решетке 0,14 пм 

Коэффициент сферической аберрации 1,1 мм 

Диаметр 

пятна 

в просвечивающем 

режиме 
20 - 200 нм 

в режиме сходящегося 

пучка 
0,5 - 25 нм 

Увеличение 

в режиме низкого 

увеличения 

х50 - 6 000 

в режиме увеличения х2000 - 1 500 000 

в растровом режиме x8000 - 800000 

Углы наклона образна X/Y ±25°/±25° 

Размеры матрицы CCD камеры 24 мм х 36 мм (4032 х 2688 pixel) 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Получить от преподавателя изображение МЖ, полученной методом 

просвечивающей электронной микроскопии. 

2. Запустить программу Digimaizer с рабочего стола. 

3. С помощью вкладки File-> Open Image открыть изображение, выданное 

преподавателем. 

4. Настроить яркость и контрастность изображения с помощью 

соответствующих кнопок на панели инструментов. 

5. Увеличить изображение реперного отрезка (правый нижний угол) с 

помощью кнопок Zoom на панели инструментов. 

6. Выбрать инструмент Unit и отметить левую и правую точку реперного 

отрезка. В появившемся окне написать длину реперного отрезка, указанную на 

фотографии, и выбрать единицы измерения (нанометры). 

7. Выбрать инструмент Length, заблокировать его с помощью команды Lock. 

Отметить левую и правую точку частицы по наиболее протяженному размеру. 

8. Таким образом обработать массив частиц на снимке. Число указывается 

преподавателем. 

9. После завершения обработки сохранить проект File-> Save As в папку, 

указанную преподавателем. 

10. По данным статистической обработки (окно Statistics в левом нижнем 

углу) заполнить таблицу 2. 
 

Таблица 2 
Число 

измерений 

Математическое 

ожидание 

Среднеквадратичное 

отклонение 

Мин. 

значение 

Макс. 

значение 

     

 

11. Результаты обработки экспортировать в формат MS Excell с помощью 

команды File -> Measurement List -> Export 

12. На основе полученных данных построить в MS Excell столбчатую 

диаграмму пример приведен на рисунке 3. 

13. На полученный график добавить данные распределения частиц по 

размерам, полученные в лабораторной работе №1. 

14. Произвести сравнение имеющихся данных 

15. Сделать выводы. 
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Рисунок 3 - Результаты статистической обработки данных просвечивающей 

электронной микроскопии МЖ. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. К каким системам относятся наноидсперсные магнитные жидкости? 

2. Опишите физические свойства магнитных жидкостей. 

3. Приведите примеры других материалов с управляемыми физическими 

свойствами. 

4. Опишите принцип работы просвечивающего электронного микроскопа. 

5. Каким образом осуществляется пробоподготовка образцов? 

6. Возможно ли изучение жидких образцов с помощью просвечивающей 

электронной микроскопии? 

7. Какие структурные параметры влияют на физические свойства магнитной 

жидкости? 

8. Опишите механизм определения структурных параметров с помощью 

просвечивающей электронной микроскопии. 

9. Опишите другие варианты наномасштабных методов исследования, 

позволяющие получить информацию о структуре нанодисперсного коллоида. 
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Лабораторная работа №3 

 

Левитирующая воздушная полость в качестве подвижного 

воздушного рефлектора звуковой волны в магнитной жидкости 
 

Цель работы: Осуществить монтаж колебательной системы с упругим 

элементом в виде воздушной полости, удерживаемой силами магнитной левитации 

в нанодисперсной магнитной жидкости. Ознакомиться с процессом захвата 

воздушной полости, транспорта и зависания ее на заданной высоте. Оценить 

возможность использования транспортируемой воздушной полости в качестве 

подвижного рефлектора звуковой волны. 

Приборы и принадлежности: постоянный магнит тороидальной формы с 

вмонтированной катушкой индуктивности, катетометр, трубка с донышком 

(пробирка), магнитная жидкость, широкополосный усилитель, осциллограф, АЦП, 

персональный компьютер, генератор звуковых колебаний, частотомер, вольтметр. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Магнитная левитация заключается в том, что на немагнитное тело, помещѐнное 

в нанодисперсную магнитную жидкость (МЖ), находящуюся в магнитном поле с 

градиентом вдоль направления силы тяжести, действует дополнительная 

выталкивающая сила, которая может многократно превышать вес вытесненной 

жидкости. Если же градиент напряженности магнитного поля направлен 

вертикально вверх, то силы магнитной левитации ―утяжеляют‖ немагнитное тело, 

препятствуют всплыванию, обеспечивают ―зависание‖ в более плотной жидкой 

среде [1-3] . 

Полная сила, определяющая условие движения воздушной полости в 

намагниченной магнитной жидкости в приближении ―слабомагнитной‖ среды, 

может быть представлена в виде: 

 0F Vg μ MV H   
 

,  (1) 

где V – объем воздушной полости, M и ρ – намагниченность и плотность магнитной 

жидкости, H – напряженность магнитного поля, μ0 – магнитная постоянная. 

Из выражения (1) следует условие левитации (зависания) воздушной полости 

 0M H g   


.  (2) 

Если пренебречь силами вязкого трения в тонком пристеночном слое 

жидкости, то при выполнении условия  

 0M H g   


  (3) 

силы магнитной левитации - пондеромоторные силы, действующие  в 

неоднородном магнитном поле на намагниченную жидкость, перемещают 

воздушную полость вниз.  
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Наличие у градиента магнитного поля горизонтальных составляющих 

обуславливает горизонтальные перемещения полости из области с большей 

напряженностью в область с меньшей напряженностью. 

Различные методы измерения скорости распространения звуковых волн 

реализуются в двух режимах излучения – в непрерывном и в импульсном. 

Принципиальное преимущество методов, использующих непрерывное излучение, 

состоит в определенности значения частоты звуковых колебаний, тогда как в 

импульсных методах приходится иметь дело с короткими акустическими 

импульсами, которые по существу представляют собой целый спектр 

гармонических колебаний. Фурье- анализ показывает, что чем короче звуковые 

импульсы (чем меньше звуковых колебаний укладывается в импульсе), тем 

существеннее вклад гармоник кратной частоты ωn (ωn = ω0n, ω0- частота основной 

гармоники, n = 2, 3, 4, …) и тем более затруднительной оказывается интерпретация 

полученных результатов с точки зрения их принадлежности к основной частоте ω0. 

Наиболее распространенным прибором, предназначенный для измерения 

скорости звука в непрерывном режиме, является ультразвуковой интерферометр, 

принцип действия которого основан на явлении интерференции (наложения) 

прямой и обратной акустических волн. 

Блок-схема типичного ультразвукового 

интерферометра представлена на рисунке 1. 

Акустическая кювета 1 заполняется 

исследуемой средой, в котором 

пьезоэлектрическим преобразователем 2 

возбуждается плоская ультразвуковая волна. 

Высокочастотное напряжение на 

пьезопреобразователь поступает от 

стабилизированного по частоте и амплитуде 

генератора 3 и измеряется схемой 

регистрации 4. Плоский рефлектор 

(отражатель) 5 устанавливается параллельно поверхности пьезопластины с 

возможностью плавного перемещения вдоль направления распространения волны. 

Расстояние от рефлектора до пьезопреобразователя измеряется отсчетным 

механизмом 6 (функционирующим подобно микрометру). 

При определенных расстояниях между поверхностями излучателя и 

рефлектора в исследуемой среде возникает система стоячих волн, причем каждый 

раз при перемещении рефлектора на λ/2, где λ – длина волны, система стоячих волн 

возобновляется. Сопротивление акустической нагрузки преобразователя при 

образовании стоячей волны резко изменяется, что фиксируется схемой регистрации. 

Так, если в качестве регистрирующего прибора использовать осциллограф, на 

У – вход которого подать переменное напряжение, то на экране можно будет 

наблюдать при перемещении рефлектора периодические «всплески» амплитуды 

(рис. 2а). На рисунке 2а рефлектор и излучатель параллельны друг другу. 

 

6 

4 3 1 

2 

5 

Рисунок 1  Блок-схема ультразвукового 

интерферометра. 
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Рисунок 2 - Картина на экране осциллографа. 

 

Если в результате перемещения рефлектора на расстояние L наблюдалось N 

всплесков, то это значит, что на указанном отрезке разместилось N – 1 стоячая 

волна, и что λ=2L/(N – 1). Искомая скорость определяется как 

 
1N

L2
c




 .  

Относительная ошибка измерения скорости звука определяется суммой 

погрешностей измерения L и ν и, как правило, при условии термостатирования, не 

превосходит 0,05%. Однако, при отсутствии параллельности между рефлектором и 

излучателем в картине «пиков» появляются так называемые сателлиты (рис. 2б), 

которые ошибочно могут быть восприняты как «истинные» максимумы, что, 

безусловно, приведет к грубой ошибке. 

Интерферометрический метод измерения скорости звука является 

абсолютным, т.е. он не нуждается в проведении специальных градуировочных 

мероприятий. 

В данной работе изучается возможность использования в качестве 

подвижного рефлектора левитирующую в нанодисперсной магнитной жидкости 

воздушную полость. 

 

Описание процесса захвата воздушной полости магнитной жидкостью 

Для осуществления левитационного эффекта используется намагниченный 

вдоль оси кольцевой магнит, одетый на трубку и перемещающийся вдоль нее. При 

этом воздушная полость образуется путем захвата порции воздуха с открытой 

поверхности магнитной жидкости неоднородным магнитным полем по мере 

приближения кольцевого магнита к свободной поверхности магнитной жидкости 

сверху. 

На рисунке 3 а, b, c, d, e, f отображены основные этапы данного процесса. 

 

б) 

0 L 

U 

а

) 
0 L 

U 
2 
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В опытах используется жестко 

закрепленная стеклянная трубка 1, 

частично заполненная МЖ. 

Закрепленный на кинематическом узле 

катетометра кольцевой магнит 3 

опускается вниз по трубке, при этом 

оси кольцевого магнита и трубки 

совмещены между собой. 

Вначале эксперимента (рисунок 

3a) свободная поверхность МЖ имеет 

плоскую горизонтальную форму. С 

приближением магнита к свободной 

поверхности жидкости ее поверхность 

сначала принимает вогнутую форму 

(рисунок 3b), а затем по мере 

приближения активной зоны 

магнитного поля пондеромоторные 

силы, прижимая жидкость к стенке 

трубки одновременно втягивают ее в 

область максимального поля, в 

результате чего образуется кольцо в 

плоскости симметрии магнита (рисунок 3c). 

При дальнейшем опускании магнита пондеромоторные силы значительно 

превосходят силу тяжести, благодаря чему магнитожидкостное кольцо утолщается, 

а затем перекрывает сечение трубки (рисунок 3d). Под перемычкой образуется 

изолированная газовая полость, перекрывающая сечение трубки. Далее толщина 

перемычки растет за счет перетекания жидкости снизу (рисунки 3e, 3f), а воздушная 

полость под действием сил  магнитной левитации проталкивается вниз. Важно 

отметить, что при остановке магнита переток жидкости по стенкам трубки 

прекращается. После чего внутренняя поверхность трубки между верхним и 

нижним столбиками МЖ полностью освобождается от жидкости. Таким образом в 

равновесном состоянии верхний и нижний столбики МЖ разделены воздушной 

полостью. 

 

Описание экспериментальной установки и методики измерений  

В число изучаемых упругих свойств системы входят отражательные 

способности газовой полости и колебательные характеристики колебательной 

системы, в качестве инерционного элемента которой служит столбик магнитной 

жидкости над зависшей газовой полостью, а в качестве упругости – упругость 

воздушной полости. 

Блок-схема экспериментальной установки, предназначенной для выявления 

возможности использования транспортируемой воздушной полости в качестве 

подвижного рефлектора звуковой волны представлена на рисунке 4. Сигнал с 

генератора звуковых колебаний 1 поступает параллельно на частотомер 2, 

1 

2 

3 

a) b) c) 

d) e) f) 

Рисунок 3. Процесс захвата воздушной полости 

магнитной жидкостью. 
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вольтметр 3 и пьезопластинку 4, 

прижатую к крышечке акустической 

ячейки 5, конструкция которой подробно 

описана в [4]. Проходя через столбик МЖ 

6, расположенный под воздушной 

полостью 7, звуковая волна отражается от 

ее нижней поверхности. В результате 

упругих колебаний нижней поверхности 

воздушной полости на катушке 

индуктивности 8, вмонтированной в 

постоянный кольцевой магнит 9, 

возникает переменная ЭДС. Переменная 

ЭДС после усиления селективным 

усилителем 10 поступает параллельно на 

осциллограф 11 и аналого-цифровой 

преобразователь 12, соединенный с 

компьютером 13. Магнит с катушкой 

индуктивности, закрепленный на кинематическом узле катетометра 14, плавно 

перемещается вдоль оси трубки с МЖ и одновременно силами магнитной 

левитации перемещает воздушную полость 7. Перемещение магнита фиксируется с 

точностью 0.01 мм, при этом сигнал с катушки индуктивности снимается через 

каждые 0.5 мм. 

Используемый кольцевой 

магнит имеет следующие 

габариты: внутренний диаметр – 

25 мм, внешний диаметр – 50 мм, 

толщина – 5 мм. Осевая 

составляющая напряженности 

магнитного поля в центре 

магнита – 91 кА/м. 

Объем ―захваченной‖ 

воздушной полости Vg 

определяется по приращению 

высоты столбика МЖ Δh в трубке с внутренним диаметром d: Vg=S∙Δh. Например, 

при d=13.5 мм, S=1.4∙10
-4

 м
2
, Δh=1∙10

-2
 м получаем Vg=1.4∙10

-6
 м

3
. Перед 

проведением измерения Δh магнит перемещается вниз до уровня, при котором его 

магнитное поле не влияет на кривизну свободной поверхности жидкости.  

На рисунке 5 показана зависимость индуцируемой в катушке индуктивности 

ЭДС, выраженной в относительных единицах, от положения кольцевого магнита. 

Можно видеть чередующиеся пики напряжения с изменением расстояния на 

приблизительно одинаковое значение. Картина сходная с той, которая может быть 

получена ―обычным‖ интерферометрическим методом при недостаточной 

юстировке жесткого рефлектора. Неодинаковость пиков свидетельствует о 

нестабильности нижней границы воздушной полости при ее перемещении. В опыте, 

Рис. 4. Блок-схема экспериментальной 

установки. 
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Рис. 5. Сигнал с катушки индуктивности при частоте 

звуковых колебаний 18,5 кГц. 
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рассматриваемом в качестве примера, частота звуковых колебаний ν=18.5 кГц, 

среднее расстояние между максимумами (длина стоячей волны 0) составляет 

≈2.3∙10
-2 

м. 

Скорость звука рассчитывается по формуле 

 c ,  (4) 

где  - длина бегущей волны. 

Расчет приводит к значению скорости звука с ≈ 850 м/с. Существенно 

заниженное значение с по сравнению со скоростью в ―неограниченной‖ жидкости 

(по данным [1, 2] для МЖ с близкими физическими параметрами с=1150 м/с) 

объясняется податливостью стенок трубки [6, 7].  

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Собрать экспериментальную установку по схеме, показанной на 

рисунке 4. 

2. Произвести центрирование кольцевого магнита по отношению к оси 

трубки. 

3. Залить магнитную жидкость в трубку до отметки 150 на шкале трубки. 

4. Установить на генераторе сигналов частоту сигнала 18,5 кГц. 

5. Произвести захват воздушной полости магнитной жидкостью, медленно 

опуская кинематический узел катетометра. 

6. Запустить на ПК программу «Лабораторная работа №3» 

7. С помощью катетометра определить вертикальную координату магнита z c 

точностью до сотых миллиметра. 

8. Занести координату магнита z в столбец 2 таблицы 1. 

9. Для фиксирования сигнала, поступающего с катушки индуктивности 

нажать на кнопку «Новое измерение» в рабочем окне программы. Записать 

результат в столбец 3 таблицы 1. 

10. Переместить магнит вниз на 0.5 мм. 

11. Повторять пункты 8-10, пока магнит не достигнет отметки 50 шкалы 

трубки. 

12. Для сохранения полученной на мониторе осциллограммы нажать на 

кнопку «Сохранить в MS Excel». 

13. В открывшемся окне MS Excel по полученным данным построить график. 

Определить среднее расстояние между максимумами кривой как среднее 

арифметическое. Полученный результат занести в столбец 4 таблицы 1. 

14. Рассчитать скорость звука с по формуле (4) и занести результат в столбец 

5 таблицы 1. 
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Таблица 1. Сводная таблица. 

№ z, мм U, В ·10
-2

, м c, м/с 

1 2 3 4 5 

1.     

2.   

3.   

4.   

5.   

…   

 

ПРИМЕЧАНИЕ: для соблюдения условий безопасности и сохранности 

экспериментального оборудования включение и выключение источников 

питания, измерительных приборов и устройств производить только в 

присутствии ведущего преподавателя или учебного мастера! 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. В чем заключается интерферометрический метод измерения скорости звука 

в жидких средах?  

2. Как происходит захват магнитной жидкостью воздушной полости?  

3. Какие силы называют пондеромоторными?  

4.  Какое применение явлению захвата магнитной жидкостью воздушной 

полости вы могли бы предложить? 

5. Почему наблюдается несоответствие экспериментального значения 

скорости звука в жидкости, заполняющей трубку, значению, полученному для 

«неограниченной» жидкости?  

6. Какие факторы приводят к увеличению погрешности измерений скорости 

звука данным методом? 
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