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Образование и устойчивость стационарных структур в
намагничивающихся жидкостях

Рассматриваются стационарные решения системы квазилинейных уравнений пара-
болического типа [1]:
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описывающей изменение магнитного состояния намагничивающейся жидкости, по-
коящейся в постоянном однородном магнитном поле напряженности ~H. Равновесная
намагниченность жидкости определяется плотностью среды, температурой, напря-
женностью поля H, средним числом частиц в агрегатах из феррочастиц γ = ν−1 и
параметром эффективного магнитного поля λ, позволяющим учесть магнитодиполь-
ное взаимодействие частиц. Коэффициенты τλ, τν , Dλ и Dν считаются постоянными,
а функции Q(λ)(λ, ν; H) и Q(ν)(λ, ν; H) задаются выражениями, в которые перемен-
ные состояния λ и ν входят неявным образом.

Соответствующая среда обладает самопересекающейся гладкой кривой намагни-
чивания, в разных интервалах изменения напряженности магнитного поля имеет от
одного до девяти состояний равновесия.

Кривая зависимости λ(ν), которая задается уравнением Q(λ)(λ, ν; H) = 0 при фик-
сированном значении H, имеет И - образную форму. В этом случае при Dλ À Dν

существуют стационарные решения системы (1) типа статических автосолитонов и
периодических страт [2], удовлетворяющие краевым условиям Неймана, соответству-
ющим отсутствию потоков параметров λ и ν через границу. Проанализировано влия-
ние магнитного поля на основные характеристики решений, исследована их устой-
чивость относительно малых возмущений.

Полученные решения описывают полосовые структуры из феррочастиц, ориенти-
рованные вдоль магнитного поля, которые наблюдаются экспериментально в пленках
магнитных жидкостей [3].
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