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Введение

Теплообмен при кипении магнитных жид-
костей (МЖ) все еще остается малоизученным,
несмотря на то, что вопросы тепло- и массопе-
реноса в магнитных жидкостях затрагивались
многими учеными. Эти исследования были по-
священы в основном конвективному теплооб-
мену в магнитной жидкости. В связи с широ-
ким техническим применением магнитных жид-
костей становится актуальным изучение влия-
ния магнитных полей на процессы тепло- и
массопереноса при кипении магнитной жидко-
сти.

1. Экспериментальная установка.
Объект и методика исследования

Объектом исследования в настоящей рабо-
те являлась магнитная жидкость, представляю-
щая собой коллоидную дисперсную наносис-
тему «магнетит в керосине», с плотностью
1.447 г/см3 и намагниченностью насыщения
50.9 кА/м.

Для изучения зависимостей удельного теп-
лового потока от величины напряженности
внешнего однородного постоянного магнитно-
го поля была создана экспериментальная уста-
новка (рис. 1), которая представляла собой ци-
линдрический контейнер 1, выполненный из
кварцевого стекла. Тепло к магнитной жидко-
сти 2 подводилось от нагревателя 3, установ-
ленного на немагнитном стержне 4 диаметром
5 мм, торец которого примыкал к центральной ча-
сти немагнитной пластины, на которой происхо-
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дило кипение магнитной жидкости. Вдоль тепло-
проводящего стержня 4 на расстоянии 5 мм друг
от друга располагались две хромель-копелевые
термопары 5. Верхняя термопара находилась на рас-
стоянии 2.7 мм от теплоотдающей поверхности.
Показания этой термопары принимались за темпе-
ратуру теплоотдающей поверхности пластины.

Данная установка помещалась в однородное
магнитное поле, создаваемое катушками Гельм-
гольца 6, величина которого регулировалась при
помощи источника тока. Катушки Гельмгольца
могли создавать как вертикально, так и горизон-
тально направленное магнитное поле. Сигналы с
термопар поступали на компьютер, работающий в
режиме осциллографа, оснащенный платой АЦП
«LA-1,5 PCI-14», и обрабатывались при помощи
программы ADCLab.

При включенном нагревателе производился
медленный разогрев установки до стабильного
кипения магнитной жидкости. Одновременно
включали внешнее однородное вертикальное или
горизонтальное магнитное поле различной напря-
женности. В разных экспериментах величина маг-
нитного поля могла меняться в пределах от 0 до
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4.2 кА/м. Удельный тепловой поток рассчитывал-
ся по показаниям обеих (верхней и нижней) тер-
мопар.

2. Результаты экспериментов
и их обсуждение

На рис. 2 представлены зависимости величи-
ны удельного теплового потока от температуры
теплоотдающей поверхности, полученной при на-
ложении внешнего однородного вертикального
магнитного поля различной напряженности. Ве-
личина вертикального однородного магнитного
поля менялась в интервале 0−4.2 кА/м.

Из рисунка видно, что максимум интенсив-
ности удельного теплового потока приходится на
область температур теплоотдающей поверхности
нагревателя 120 оС. Максимальный тепловой по-

ток достигается во внешнем однородном горизон-
тальном магнитном поле напряженностью 0.7 кА/
м. С увеличением температуры стенки нагревате-
ля во всем интервале приложенных магнитных
полей тепловой поток существенно уменьшается.

На рис. 3 приведены зависимости удельного
теплового потока от температуры стенки нагрева-
теля, полученные при приложении горизонталь-
ного однородного магнитного поля различной на-
пряженности. Величина вертикального однород-
ного магнитного поля менялась в интервале 0−4.2
кА/м. Как видно из рисунка, в случае вертикаль-
ного магнитного поля максимальное значение теп-
лового потока достигается в магнитном поле на-
пряженностью 1.4 кА/м при температуре теплоот-
дающей поверхности 130 оС.
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