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Введение. Магнитная жидкость является устойчивой коллоидной
суспензией ферромагнитных наночастиц (диаметр 10-20 нм) в немаг-
нитной жидкости-носителе. При отсутствии магнитного поля части-
цы находятся в броуновском движении и равномерно распределены
по объему жидкости. Неоднородность приложенного магнитного поля
приводит к перераспределению ферромагнитных частиц в силу взаи-
модействия частиц с магнитным полем, а также взаимодействия ча-
стиц между собой. Математическое и численное моделирование диф-
фузии ферромагнитных частиц в магнитной жидкости под действием
приложенных магнитных полей является актуальной задачей ферро-
гидродинамики.

Теоретическая модель процесса диффузии в слабо концентрирован-
ной магнитной жидкости основана на предположении об отсутствии
взаимодействия между частицами. Это позволяет найти точное ана-
литическое решение уравнения массопереноса в статическом случае
[1]. В [2] предложена модель процесса диффузии частиц магнитной
жидкости с учетом их взаимодействия. Показано, что уравнение мас-
сопереноса в статическом случае сводится к нелинейному алгебраиче-
скому уравнению относительно концентрации частиц и напряженности
магнитного поля.

Целью работы является построение математической модели и чис-
ленного алгоритма для нахождения равновесных форм свободной по-
верхности магнитной жидкости с учетом диффузии частиц. Рассмот-
рен случай однородного распределения частиц C = C0 (модель 1),
неоднородного распределения частиц без учета их взаимодействия (мо-
дель 2) и неоднородного распределения частиц с учетом их взаимодей-
ствия (модель 3). Численное сравнение моделей 1–3 осуществляется на
задаче феррогидростатики об устойчивости слоя магнитной жидкости
в однородном магнитном поле [3].

Математическое моделирование. Математическая модель для
задачи о статическом распределении ферромагнитных частиц в маг-
нитной жидкости со свободной поверхностью формулируется в ви-
де системы трех взаимосвязанных подзадач. Подзадача 1 описыва-
ет структуру магнитного поля внутри жидкости и в окружающем
ее воздухе с помощью уравнений Максвелла. Подзадача 2 представ-
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лена уравнением массопереноса феррочастиц в магнитной жидкости.
Подзадача 3 определяется уравнением Юнга–Лапласа на линии раз-
дела жидкость-воздух для нахождения равновесной формы свободной
поверхности. Структура магнитного поля зависит от распределения
частиц внутри жидкости и от положения линии раздела жидкость-
воздух. Процесс диффузии феррочастиц определяется магнитным по-
лем внутри жидкости и зависит от геометрии области, занимаемой
жидкостью. Форма свободной поверхности определяется распределе-
нием магнитного поля и концентрацией частиц на линии раздела жид-
кость-воздух.

Далее формулируются подзадачи 1–3 для нахождения осесиммет-
ричных решений в двумерной геометрии цилиндрических координат
(r, z).

Подзадача 1. Уравнения Максвелла формулируются в ограни-
ченной области Ω = Ω1 ∪ Ω2 с линией раздела Γ = ∂Ω1 ∩ ∂Ω2, где Ω1
соответствует магнитной жидкости, Ω2 – воздуху. Введение магнит-
ного потенциала φ, где H = −∇φ, позволяет перейти от уравнений
Максвелла для магнитного поля H к задаче магнитостатики, см. [3]

−∇ · (µ(r, z, C, |∇φ|)∇φ) = 0, в Ω, (1)

µ(r, z, C, |∇φ|) =

8><>: 1 +
M(C, |∇φ|)

|∇φ| в Ω1,

1 в Ω2.
(2)

Дифференциальные операторы соответствуют цилиндрическим коор-
динатам с учетом осевой симметрии магнитного потенциала. Здесь
C = C(r, z) обозначает концентрацию феррочастиц, H = |∇φ| – на-
пряженность магнитного поля,

M(C, H) = Ms
C

C0
L(γHe), He = H +

Ms

3

C

C0
L(γH) (3)

закон намагниченности жидкости с учетом магнитодипольного взаи-
модействия частиц [4]. Здесь Ms – намагниченность насыщения, C0 –
среднее значение концентрации в объеме жидкости, L(t) = coth (t) −
1/t - функция Ланжевена, γ = 3χL/Ms – ланжевеновский параметр,
χL – ланжевеновская восприимчивость. На линии раздела двух сред
справедливы условия перехода

[φ] = 0,

"
µ

∂φ

∂n

#
= 0 на Γ, (4)
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где [·] обозначает скачок функции при переходе через интерфейс Γ. На
оси симметрии имеем условие Неймана

∂φ

∂n
= 0 на ΓN = {(r, z) | r = 0}, (5)

на оставшейся части границы области Ω полагаем условие Дирихле

φ = φD на ΓD = ∂Ω \ ΓN . (6)

При заданной концентрации частиц и фиксированной линии раз-
дела задача магнитостатики (1)–(6) определяется нелинейным эллип-
тическим уравнением с разрывными коэффициентами и смешанными
краевыми условиями.

Подзадача 2. Процесс диффузии ферромагнитных частиц в маг-
нитной жидкости под действием неоднородного магнитного поля с уче-
том магнитодипольного взаимодействия между частицами описывает-
ся с помощью уравнения массопереноса в объеме магнитной жидкости
Ω1 [2]8>><>>: ∂C

∂t +∇ · i = 0,

i = −D

 
1 +

2C(4− C)
(1− C)4 − C

∂2(C2G(λ,C))
∂C2

!
∇C + DCL(ξ)∇(ξ)

(7)
Здесь i обозначает поток частиц, D = D0K(C) – коэффициент диф-
фузии, где D0 – константа, соответствующая жидкостям с низкой кон-
центрацией частиц, K(C) – относительная мобильность частиц в маг-
нитной жидкости

K(C) = (1− 6.55C).

G(λ,C) =
4

3
λ2 (1 + 0.04λ2)

(1 + 0.308λ2C)

(1 + 1.28972C + 0.72543C2)

(1 + 0.83333λC)

определяет вклад магнитодипольного взаимодействия в свободную эне-
ргию диполярной твердой сферы, где значение параметра агрегирова-
ния λ оценивает интенсивность магнитодипольного взаимодействия в
сравнении с тепловой энергией; ξ = γHe. В уравнении (7) полагается,
что гравитационная сила оказывает незначительное влияние на про-
цесс диффузии.

Статическое распределение частиц определяется из уравнения i = 0,
при условии отсутствия потока частиц через границу области i ·n = 0
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[2]

ln C +
3− C

(1− C)3 −
∂(C2G(λ,C))

∂C
= ln ψ(ξ) + cc, ψ(ξ) =

sinh (ξ)

ξ
. (8)

Константа интегрирования cc определяется из условия сохранения сред-
него значения концентрацииZ

Ω1

C(r, z)rdrdz = C0

Z
Ω1

rdrdz. (9)

Подзадача 2 при заданном магнитном поле в фиксированной об-
ласти жидкости описывается с помощью нелинейного уравнения (8)
с дополнительным интегральным условием (9) для неизвестной кон-
станты cc.

Подзадача 3. Равновесная форма свободной поверхности маг-
нитной жидкости определяется из уравнения Юнга–Лапласа, кото-
рое представляет собой баланс давлений на линии раздела жидкость-
воздух [3]

σK + p0 = p +
µ0

2

 
M(C, H)

Hn

H

!2

на Γ. (10)

Здесь σ обозначает коэффициент поверхностного натяжения, K – сум-
ма главных кривизн, p0 – давление воздуха, p – давление жидкости, µ0
– проницаемость вакуума и Hn – нормальная компонента магнитного
поля. Давление внутри магнитной жидкости определяется из уравне-
ния феррогидростатики, см. [3]

∇p = −ρgez + µ0M∇H −∇
�
−µ0

HZ
0

C

 
∂M

∂C

!
H

dH + µ0

HZ
0

MdH

�
,

где ρ обозначает плотность жидкости, g – ускорение свободного паде-
ния и ez = (0, 0, 1). Имеем давление внутри жидкости

p = −ρgz + µ0

HZ
0

C

 
∂M

∂C

!
H

dH + cf (11)

с точностью до константы cf . Подставим выражение (11) в уравнение
(10)

σK = −ρgz + f(C, H) + cf на Γ, (12)

где

f(C, H) = µ0

HZ
0

C

 
∂M

∂C

!
H

dH +
µ0

2

 
M(C, H)

Hn

H

!2

. (13)
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Для задания свободной поверхности воспользуемся параметрическим
представлением линии по длине ее дуги

Γ = {(r, z) | r = R(s), z = Z(s), s = [0, `]}.
Подход, предложенный в [5], позволяет записать уравнение Юнга–
Лапласа (12) в виде системы уравнений для функций R(s) и Z(s) на
фиксированном интервале (0, 1)

R̄′′ = −Z̄ ′F, Z̄ ′′ = R̄′F 0 < s̄ < 1; (14)

F = −Z̄ ′

R̄
+

ρg

σ
`2Z̄ − `

σ
f(C,H) + cf . (15)

Здесь R̄(s̄) = R(s)/`, Z̄(s̄) = Z(s)/` и s̄ = s/`. Отметим, что фор-
мулировка (14)–(15) учитывает осевую симметрию равновесной линии
Γ. Задание поведения свободной поверхности в концевых точках при
s̄ = 0 и s̄ = 1 и учет условия сохранения объема жидкости позволяют
найти выражения для неизвестных значений cf и ` и сформулировать
краевые условия для уравнений (14), см. [5].

Подзадача 3 для заданного распределения магнитного поля и кон-
центрации частиц на линии раздела жидкость-воздух представляет
собой краевую задачу для системы нелинейных обыкновенных диф-
ференциальных уравнений 2-го порядка (14).

Частные случаи математической модели. В силу нано-раз-
мерности ферромагнитных частиц, достижение равновесного состоя-
ния для распределения частиц в магнитной жидкости под действием
постоянного магнитного поля требует больших временных затрат (по-
рядка нескольких недель). Эта оценка следует из анализа величины
коэффициента диффузии, см. [6]. В значительно меньших временных
масштабах зависимостью концентрации от магнитного поля можно
пренебречь. В этом случае решением Подзадачи 2 является постоян-
ная функция C = C0. Это позволяет сформулировать математическую
модель с однородным распределением частиц (модель 1). Подзадачи 1
и 3 становятся независимыми от концентрации и в законе намагничен-
ности (3) полагается He = H и ξ = γH, что исключает возможность
магнитодипольного взаимодействия между частицами

−∇ · (µ(r, z, |∇φ|)∇φ) = 0, в Ω,

µ(r, z, |∇φ|) =

8><>: 1 +
M(|∇φ|)
|∇φ| в Ω1,

1 в Ω2,
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M(H) = MsL(ξ).

В Подзадаче 3 изменяется только выражение (13) для функции f

f(H) = µ0

HZ
0

M(H)dH +
µ0

2

 
M(H)

Hn

H

!2

,

где интеграл вычисляется аналитически

f(H) =
µ0M

2
s

2

�
2

3χ
ln ψ(ξ) +

 
L(ξ)

Hn

H

!2�
.

В слабоконцентрированных магнитных жидкостях процесс диф-
фузии может быть описан без учета магнитодипольного взаимодей-
ствия между частицами [2]. Это позволяет сформулировать матема-
тическую модель с неоднородным распределением феррочастиц в маг-
нитной жидкости без учета межчастичного взаимодействия (модель 2).
В этом случае уравнение (8) сводится к уравнению вида

ln C = ln ψ(ξ) + cc,

где не учитываются второе и третье слагаемые в левой части уравне-
ния (8) и полагается He = H, ξ = γH. Это позволяет найти точное
решение Подзадачи 2 [1]

C(H) = C0ccψ(ξ), cc =
Z
Ω1

rdrdz/
Z
Ω1

ψ(ξ)rdrdz. (16)

Формулировка Подзадач 1 и 3 учитывает зависимость (16) в явном
виде

−∇ · (µ(r, z, |∇φ|)∇φ) = 0, в Ω,

µ(r, z, |∇φ|) =

8><>: 1 +
M(|∇φ|)
|∇φ| в Ω1,

1 в Ω2,

M(H) = Msccψ(ξ)L(ξ).

В подзадаче 3 с учетом (16) преобразуется только функция f

f(H) = µ0

HZ
0

M(H)dH +
µ0

2

 
M(H)

Hn

H

!2

,

где интеграл вычисляется аналитически [7]

f(H) =
µ0M

2
s

2
cc

�
2

3χ
(ψ(ξ)− 1) + cc

 
ψ(ξ)L(ξ)

Hn

H

!2�
.
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Математическая модель в случае неоднородного распределения ча-
стиц с учетом межчастичного взаимодействия (модель 3) описывается
уравнениями (1)–(6), (8)–(9) и (14)–(15) без дополнительных предпо-
ложений.

Численный алгоритм. Уравнения математической модели яв-
ляются связанными и должны решаться совместно. Связанная систе-
ма уравнений реализуется численно с помощью итерационного алго-
ритма, состоящего из трех шагов на каждой итерации. Первый шаг
представляет собой численное решение задачи магнитостатики (1)–(6)
для фиксированной линии раздела жидкость-воздух и заданного рас-
пределения частиц в магнитной жидкости. На втором шаге решает-
ся нелинейное уравнение (8) относительно концентрации для задан-
ной конфигурации магнитного поля. Третий шаг представляет собой
численное решение системы обыкновенных дифференциальных урав-
нений (14)–(15) для нахождения формы свободной поверхности при
заданном магнитном поле и концентрации частиц на линии раздела.
Для обеспечения устойчивости алгоритма при переходе от итерации к
итерации применяется релаксация для функций R(s), Z(s), описыва-
ющих свободную поверхность.

Для дискретизации задачи магнитостатики (1)–(6) применяется ме-
тод конечных элементов. Магнитный потенциал φ аппроксимирует-
ся кусочно-линейными функциями на треугольных элементах сетки.
Конечно-элементная сетка строится с применением алгоритма били-
нейной интерполяции [8]. Каждое изменение формы линии раздела
приводит к перестроению сетки с сохранением топологии. Дискретные
уравнения линеаризуются с помощью итерационного алгоритмаZ

Ω

µ(r, z, C, |∇φk
h|)∇φk+1

h · ∇vhrdrdz = 0, k = 0, 1, 2, . . .

для всех базисных функций vh конечно-элементного пространства. Ре-
зультирующая система линейных уравнений решается на каждой ите-
рации методом Гаусса–Зейделя.

Решению задачи магнитостатики (1)–(6) в области жидкости Ω1 со-
ответствует кусочно-постоянная аппроксимация напряженности маг-
нитного поля Hh = |∇φh|, которая задается значениями H1, . . . , HM

на элементах сетки T1, . . . , TM . Решением Подзадачи 2 в виде уравне-
ний (8)-(9) является кусочно-постоянная функция концентрации Ch и
константа cc для заданной напряженности поля Hh. Это приводит к
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системе нелинейных уравнений относительно C1, . . . , CM и cc8>>><>>>: ln Ci + 3− Ci

(1− Ci)
3 − ∂(C2G(λ,C))

∂C |C=Ci
= ln ψ(ξi) + cc, i = 1,M,

MP
i=1

ωiCi = C0

�
MP
i=1

ωi

�
,

(11)
где ξi = γ(Hi + Ms

3
Ci

C0
L(γHi)), ωi =

R
Ti

rdrdz. Система уравнений (11)
решается методом Ньютона (см. [8] для деталей реализации).

Обыкновенные дифференциальные уравнения (14) для неизвест-
ной свободной поверхности, описанной функциями R(s), Z(s), аппрок-
симируются методом конечных разностей второго порядка на равно-
мерной сетке [8]. Линеаризация разностных уравнений осуществляется
построением итерационной схемы с применением релаксации, что при-
водит к трехдиагональной структуре матрицы системы (см. [5]).

Результаты вычислений. Тестовые испытания проводились на
задаче феррогидростатики об устойчивости слоя магнитной жидкости
под действием гравитации g = (0,−g) и однородного магнитного поля
H0 = (0, H0) [3]. Известно, что если напряженность приложенного маг-
нитного поля превышает некоторое критическое значение H∗, то фор-
мируется периодическая структура пиков на поверхности магнитной
жидкости. При этом конфигурация свободной поверхности является
устойчивой и система находится в состоянии равновесия.

Полагаем изначально, что область жидкости Ω1 занимает нижнюю
полуплоскость z < 0, область воздуха Ω2 – верхнюю полуплоскость
z > 0, и линия раздела жидкость-воздух задается уравнением z = 0.
Рассматривается изолированный пик периодической структуры сво-
бодной поверхности, для этого радиальная переменная r ограничива-
ется значением критической длиной волны, полученной в рамкам ли-
нейной теории устойчивости для модели 1 [3]. Вычисления осуществ-
ляются в ограниченной области Ω = (0, a)×(−5a, 5a) за счет введения
искусственных границ z = ±5a на достаточном расстоянии от свобод-
ной поверхности. На введенных границах задается условие Дирихле
для магнитного потенциала (см. [8]). Для описания свободной поверх-
ности используется 160 узлов. Количество неизвестных для подзадачи
1 равно 2.56 · 105, для подзадачи 2 – 1.28 · 105, для Подзадачи 3 - 320.

Тестовая задача реализуется численно на основе трех математи-
ческих моделей, описанных выше. Модель 1 основана на предполо-
жении об однородности распределения феррочастиц магнитной жид-
кости. Модель 2 учитывает влияние неоднородности распределения
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феррочастиц на равновесное состояние системы, полагая, что взаимо-
действием между частицами в процессе диффузии можно пренебречь.
Модель 3 дополнительно рассматривает влияние взаимодействия меж-
ду частицами на систему. В [10–12] осуществлялось численное модели-
рование задачи об устойчивости слоя магнитной жидкости на основе
модели 1. Результаты первых тестовых испытаний с учетом диффу-
зии феррочастиц на основе Модели 2 представлены в [7], а на основе
модели 3 – в [8].

Рассматривается магнитная жидкость EMG 901 (Ferrotec) с пара-
метрами χL = 2.2, ρ = 1406 кг/м3, σ = 0.025 кг/с2, Ms = 48 кА/м [9].
Тогда C0 ≈ 0.235, λ = χL/(8C0) ≈ 1.173.

При исследовании устойчивости слоя магнитной жидкости важ-
ным фактором является значение критического поля H∗ (критиче-
ской намагниченности жидкости), при котором наступает неустойчи-
вость поверхности жидкости, т. е. переход от плоской конфигурации
к периодической системе пиков. В таблице 1 представлены значения
критической намагниченности, полученные в рамках линейной теории
устойчивости [3], а также в результате численной реализации моделей
1–3.

Таблица 1– Критическая намагниченность для EMG 901 в кА/м.

Модель 1 Модель 2 Модель 3
Линейная теория устойчивости 6.24 - -
Численное моделирование 6.25± 0.01 6.25± 0.01 5.76± 0.01

В рамках линейной теории задача на устойчивость исследовалась
только на основе модели 1. В этом случае результат численного мо-
делирования совпадает с теорией. Критическая намагниченность, по-
лученная при численной реализации модели 2, совпадает с критиче-
ским значением модели 1. Можно сделать вывод, что диффузия частиц
без учета их взаимодействия не влияет на наступление неустойчиво-
сти. Учет взаимодействия между частицами в модели 3 приводит к
уменьшению значения критической намагниченности на 8%. Взаимо-
действие частиц усиливает намагниченность жидкости, что приводит
к уменьшению критической напряженности внешнего приложенного
поля, необходимого для возникновения неустойчивости и, как след-
ствие, к уменьшению критической намагниченности.

Рисунок 1 иллюстрирует равновесные формы свободной поверхно-
сти, соответствующие критическому полю, для моделей 1–3. Неодно-
родное распределение частиц приводит к увеличению высоты пика на
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20% для модели 2 и на 100% для модели 3. Взаимодействие между
частицами не только влияет на процесс диффузии, но и усиливает на-
магниченность жидкости, что существенно увеличивает размер пика.
На рисунке 1 изображены также изолинии концентрации для моде-
ли 3. Основная неоднородность частиц представлена в области пика
−a < z < Z(0). Максимальное значение концентрации C/C0 ≈ 1.08
соответствует вершине пика, минимальное значение C/C0 ≈ 0.997 –
основанию пика.
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Рисунок 1 – Критические равновесные формы свободной поверхности для
моделей 1, 2 и 3. Изолинии концентрации для модели 3

Работа выполнена в рамках задания 1.2.8 Государственной про-
граммы научных исследований «Энергоэффективность» на 2011-2015 гг.
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