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В настоящей работе приводятся результаты 
экспериментальных исследований коэффициента 
поглощения ультразвука в магнитной жидкости 
на основе воды с намагниченностью насыщения 
М5 = 28 кА/м при вариации угла Ф между волно
вым вектором ультразвуковой волны и направле
нием магнитного поля. Измерения проводились 
по методике, описанной в [1, 2].

Намагничивание магнитной жидкости приво
дит к формированию в ней лабильной структуры, 
в частности, образованию иглообразных агрега
тов. Диффузионный процесс формирования агре
гатов обладает широким спектром характерных 
времен. В этой связи для получения воспроизводи
мых данных необходима выдержка акустической 
ячейки с исследуемой жидкостью в магнитном по
ле. Время такой экспозиции зависит от концент
рации коллоидальных частиц и уменьшается с по
нижением последней. В данном эксперименте за
полненная термостатируемая ячейка помещалась 
между полюсами постоянного магнита, обеспечи
вающего индукцию в 0.125 Тл. Воспроизводи
мость результатов достигалась при выдержке в 
поле свыше 150 часов.

Получение угловой зависимости коэффициен
та поглощения ультразвука частотой 3 МГц про
водилось путем вращения платформы с укреп
ленным на ней постоянным магнитом. Угол тЗ из
менялся в диапазоне 0° ... 90° с интервалом в 5°.
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Рис. 1.

При изменении этого угла наблюдалось нестацио
нарное поведение амплитуды принимаемого сиг
нала. Спустя 3 - 1 0  мин уровень сигнала достигал 
постоянного значения, которое и измерялось в 
эксперименте. Экспериментальные результаты 
показаны на рисунке, где через Д а обозначена ве
личина Д а = а(д) -  а(90°). Измерения были выпол
нены при температуре 295 К. Сплошная кривая на 
этом рисунке описывается соотношением:

Д а =  (acos2̂ -  bcos4̂ ) , 
рс3

которое характеризует анизотропию поглоще
ния в нематических жидких кристаллах [3]. Коэф
фициенты а и Ь определялись методом наимень
ших квадратов. Для изученной жидкости они при
нимают следующие значения: а = -0.41 Па с, b = 
= 0.30 Па с. Ранее [2] было установлено, что ани
зотропия поглощения ультразвука в магнитных 
жидкостях на основе керосина (А/, = 25 кА/м) и на 
основе додекана (Ms = 36 кА/м) также удовлетво
рительно описывается вышеприведенным соот
ношением. Однако представленная угловая зави
симость отличается от аналогичной зависимости, 
приведенной в работе [4], авторы которой также 
исследовали магнитную жидкость на основе 
воды. Возможно, это различие обусловлено тем, 
что исследованная нами магнитная жидкость име
ла вдвое большую концентрацию частиц магне
тита, чем магнитная жидкость в [4].
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