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Предисловие 
 
Коммерческое производство и практическое применение магнитореоло-

гических жидкостей начались в конце 60-х годов прошлого века. К настоящему 
времени не только апробированы, но и массово выпускаются  многие техниче-
ские устройства, в которых магнитные жидкости выступают в качестве рабоче-
го тела. Однако публикации о технических характеристиках устройств с маг-
нитными жидкостями, технологии изготовления жидкостей содержатся в раз-
нообразных изданиях, зачастую труднодоступных. В связи с этим, существует 
объективная потребность в систематизации результатов мирового применения 
магнитореологических жидкостей, их физических свойств и свойств магнитных 
компонентов жидкостей, чаще всего применяющихся в технике. 

Научным сотрудникам и инженерам, участвующих в разработке магни-
тожидкостных устройств, будет полезно ознакомиться с приведенными в моно-
графии данными о структурных и физических характеристиках магнитореоло-
гических жидкостей на диэлектрических основах. Другая задача настоящей мо-
нографии – рассказать студентам старших курсов и аспирантам технических, 
энергетических и машиностроительных факультетов, тем, кому еще предстоит 
осваивать новые технологии, о необычных свойствах магнитореологических 
жидкостей. 

Глава 1 написана С.Ф. Тумаковым, ГЛАВА 2 – А.И. Ермолаевым, введе-
ние и глава 4 – Е.С. Беляевым. Материалы глав 3 и 5 подготовлены и изложены 
Е.Ю. Титовым, заключение – А.С. Плеховым. 

Списки литературы являются для каждой главы индивидуальными.  
Авторы выражают благодарность Б.А. Гордеву и С.Н. Охулкову за воз-

можность использования экспериментальной установки по измерению средней 
скорости МРЖ в дроссельных каналах и за предоставленные материалы для 
главы 4. 

 
Монография подготовлена в рамках научного проекта по гранту РНФ – 

проект № 15-19-10026 «Обеспечение вибробезопасности окружающей среды 
посредством электромагнитного управления вибрацией машин и создания но-
вых магнитореологических материалов». 
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Введение 

Разработка новых магниточувствительных материалов стала возможной 
благодаря научным достижениям различных областей науки и техники (колло-
идной физической химии, трибологии, физики магнетизма, электромеханики, 
электродинамики и др.) и их консолидации. В результате, за последние годы 
создан новый класс магнитоуправляемых жидкостей, получивший название 
магнитореологических. Реологические свойства таких жидкостей (вязкость, 
предел текучести, модуль сдвига и др.) заметно изменяются под действием 
внешних магнитных полей. 

В общем случае магнитореологические жидкости (МРЖ) представляют 
собой коллоидные растворы, состоящие из дисперсных и ультрадисперсных 
частиц магнетиков (от единиц нанометров до десятков микрометров), взвешен-
ных в жидкости (например, в воде, в синтетическом масле или органическом 
растворителе) и стабилизированных поверхностно-активными веществами. В 
качестве материала частиц магнетиков используются некоторые металлы, их 
сплавы и оксиды (например, железо, магнетит или ферриты) [2]. 

Можно классифицировать магнитореологические жидкости по дисперс-
ности частиц и физико-химической структуре магнетика [1]: 

- магнитореологические коллоиды (ферромагнитные жидкости) - колло-
идный раствор наноразмерных магнетиков (десятки нанометров). Синтез маг-
нитных коллоидов проводят с использованием жидкостей - носителей; 

- магнитореологические суспензии - коллоидный раствор микрометриче-
ских магнетиков (единицы микрометров); 

- магнитоуправляемые микроносители - материалы, в которых отдельные
частицы магнетика или их конгломераты плакируют полимерным, электропро-
водным или иным материалом. 

Магнитореологические жидкости способны обратимо изменять вязкость 
и напряжение сдвига, оптические свойства под воздействием магнитного поля, 
что определяет их применяемость в технике. Эффект воздействия внешнего 
магнитного поля сохраняется в широком диапазоне температур, который опре-
деляется текучестью жидкой фазы при пониженных температурах и точкой 
Кюри - температурой потери магнитных свойств дисперсного магнитоактивно-
го наполнителя. Однако следует отметить, что предельная температура приме-
нения магнитной жидкости зависит, в основном, от тепловой устойчивости 
жидкости - носителя. 

Для различных областей применения магнитореологических жидкостей к 
их свойствам предъявляются различные требования. Свойства сильно зависят 
от состава МРЖ, что позволяет изменять и регулировать их только рецептурой. 

В настоящее время актуальным остается вопрос о синтезе магнитоуправ-
ляемых жидкостей под конкретные научные и производственные задачи. 



6 

Глава 1. Применение магнитореологических жидкостей  
в технических устройствах 

МРЖ, вязкоупругие свойства которых могут изменяться под действием 
внешних магнитных полей, относятся к так называемым полуактивным «ум-
ным» материалам. Они чрезвычайно эффективно используются во всем мире во 
многих технических приложениях. Количество производимых западной про-
мышленностью узлов и устройств, использующих подобные среды в качестве 
рабочих тел, составляет десятки миллионов в год. Их яркими представителями 
являются магнитожидкостные герметизаторы и уплотнения, установки МРЖ 
полирования, МРЖ демпферы и ударные поглотители, устройства медицинской 
реабилитации и пр.  

Однако в России подобные технологии пока не получили достаточного 
развития, МРЖ и устройства на их основе в промышленном масштабе выпус-
каются в ограниченном количестве. Интерес российских машиностроителей к 
практическому использованию новых физических явлений на основе магнито-
реологических эффектов достаточно высок, о чем свидетельствует устойчивый 
рост в данной области патентной базы по устройствам с  МРЖ отечественных 
авторов. 

Магнитореологические жидкости обладают способностью практически 
мгновенно изменять свои реологические свойства (вязкость, пластичность, уп-
ругость)  под воздействием магнитных полей [1]. При этом значительные изме-
нения претерпевают также тепло- и электропроводность, магнитная проницае-
мость жидкостей. Магнитореологический эффект открывает широкие возмож-
ности воздействием электрических сигналов управлять гидродинамическими, 
тепломассообменными, электро - и магнитными характеристиками жидкотеку-
чих сред. Как правило, МРЖ подразделяются на два класса жидкостей – маг-
нитные «наножидкости», которые иногда называют «феррожидкости», и маг-
нитореологические суспензии. В отличие от наножидкости, где вязкость при 
воздействии магнитного поля увеличивается всего лишь на 10—30%, вязкость 
суспензии может увеличиваться почти в 100 раз. Магнитореологические сус-
пензии состоят из ферромагнитной дисперсионной фазы, в качестве которой 
используются высокодисперсные порошки железа, например, карбонильного 
железа, со средним размером фракций в интервале от 2 до 10 микрон. Могут 
быть использованы порошки кобальта, никеля или их смеси с порошками желе-
за. В отличие от магнитных жидкостей, где магнитная фаза представляет час-
тицы нано-размерного диапазона с объемной долей несколько процентов, в 
магнитореологической суспензии объемная доля ферромагнетика составляет до 
50%, что и обусловливает проявления высокого магнитореологического эффек-
та. На рис. 1.1 показан пример поведения магнитной жидкости (а) и магнито-
реологической суспензии (б) при воздействии постоянного магнитного поля. 
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а                                         б 

 
Рис. 1.1. Поведение в магнитном поле магнитной жидкости 

с нанодисперсным наполнителем (а) и с микродисперсным магнитным наполнителем (б) 
 
Рассмотрим  характерные примеры применения МРЖ в некоторых облас-

тях техники. 
 
Герметизация валов 
Изобретение устойчивых магнитных  жидкостей  и магнитожидкостных  

герметизаторов   в начале 60-х  годов  прошлого  века было  связано  с выпол-
нением  космических  программ NASA, поэтому магнитные жидкости и магни-
тожидкостные герметизаторы  сразу  же  нашли  применение  в космической  и  
вакуумной  технике.  Пионером  и мировым  лидером  в  области  технического  
и коммерческого  использования  магнитожидкостных технологий,  в  том  чис-
ле  и  вакуумных,  является основанная  в 1968  г.  американская  корпорация 
Ferrofluidics Corporation.  Изделия  этой  фирмы широко  используются  и в на-
стоящее время для  герметизации  вводов вращательного  и  более  сложных  
видов  движения  в технологических  процессах,  где  требуется поддержание  
глубокого  вакуума – в производстве полупроводников,  при  напылении,  ме-
таллизации, вакуумной сушке, в рентген-аппаратах и других электронных при-
борах. На рис. 1.2 и 1.3 показаны примеры конструктивного исполнение магни-
тожидкостных уплотнений вращающихся валов. 

Габариты магнитожидкостных герметизаторов зависят от диаметра вала: 
в радиальном направлении узел обычно превышает диаметр вала на 5-6 см, осе-
вая длина одной ступени колеблется от 4 до 5 см. Ресурс работы магнитожид-
костных герметизаторов зависит прежде всего от температурного режима маг-
нитной жидкости и давления в герметизируемом объеме. При комнатной тем-
пературе и давлении 1-10 Па герметизаторы обеспечивают работу вакуумного 
ввода в течение года без технического обслуживания. 
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Рис. 1.2. Магнитожидкостный герметизатор: 
1 - вал; 2 - опорный подшипник; 3,6 - неподвижное уплотняющее кольцо; 4 - постоян-

ный магнит; 5 - обойма из немагнитной стали; 7 - магнитопровод;   
8 - стопорное кольцо; 9 - магнитореологическая жидкость 

Преимущества магнитожидкостного уплотнения – абсолютная герметич-
ность и низкий момент трения, отсутствие контактного давления и износа вала 
[2]. Уплотняемые среды - вакуум, воздух, водяной пар, биологически активные 
среды, инертные газы. Такие уплотнения устанавливают на турбовинтовые и 
центробежные компрессоры, вентиляторы, бустерные насосы, воздуходувки 
лопастного типа и т.п. Появление магнитожидкостных герметизаторов не озна-
чает перевода всей герметизирующей техники на новый принцип герметизации. 
Однако существуют области, где применение таких герметизаторов создает ус-
ловия для значительного повышения эффективности действия герметизирую-
щих систем. Но магнитожидкостным герметизаторам присущи и недостатки. 
Существуют физические границы работоспособности герметизирующих систем 
с магнитными жидкостями, связанные прежде всего с высокими температура-
ми, которые вызывают интенсивное испарение магнитной жидкости. Например, 
в металлургии, где использование магнитожидкостных герметизаторов требует 
дополнительной системы охлаждения. 

 
 

Рис. 1.3. Магнитожидкостное уплотнение вала: 
1 - магнитореологическая жидкость; 2 - зона концентрации магнитного поля;   

3 - кольцевой постоянный магнит; 4 - конструктивный зазор 
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Магнитожидкостные герметизаторы нашли успешное применение в ядер-
ной технике и ускорителях заряженных частиц. Низкие температуры вызывают 
существенное увеличение вязкости магнитных жидкостей. Тем не менее, маг-
нитожидкостные герметизаторы хорошо зарекомендовали себя в рефрижера-
торных системах. В вагонах-холодильниках, судах-холодильниках, криогенной 
технике герметизаторы, содержащие магнитную жидкость с низкой точкой за-
мерзания, обеспечивают необходимую степень герметизации испаряющегося 
холодильного агрегата.  

Известны разработки фирмы Ferrofluidics Corporation по герметизации 
радиолокаторов для самолетов с помощью магнитных жидкостей. В таких гер-
метизаторах отсутствуют продукты истирания вала вращающейся антенны, ко-
торые могут влиять на работоспособность подшипников и других элементов 
навигационного оборудования. В магнитожидкостных герметизаторах, уста-
новленных на самолетных радиолокаторах, момент трения герметизатора прак-
тически не зависит от изменения перепада давления при наборе высоты и сни-
жении.  

Магнитожидкостные герметизаторы могут использоваться не только для 
разделения двух областей с разным давлением, но и для защиты отдельных уз-
лов от попадания в них пыли песка и других немагнитных материалов, которые 
выдавливаются неоднородным магнитным полем на поверхность магнитной 
жидкости. Магнитожидкостные герметизаторы успешно применяются для гер-
метизации различных газов. В одном из исследовательских центров NASA вал 
центробежного вентилятора, прокачивающего рабочую газовую смель в мощ-
ном газодинамическом лазере, снабжался таким герметизатором. Наиболее ши-
роко магнитожидкостные герметизаторы используются в вакуумном оборудо-
вании. Прежде всего это относится к установкам для нанесения производстве 
тонких пленок и имплантации ионов в планетарной технологии, а также в уст-
ройствах для электоронно-лучевой плавки и сварки металлов. 

Магнитореологическое полирование 
Отделочная обработка стеклянных поверхностей с помощью МРЖ-

жидкостей имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами 
финишной обработки: 

1.Силы резания регулируются с помощью магнитного поля.  
2.Жидкость удаляет тепло и стружку из зоны обработки.  
3.Силы, действующие на обрабатываемую поверхность, имеют значительно 
меньшие значения, чем при шлифовании кругом.  
4.МРЖ автоматически приспосабливается к форме обрабатываемой поверх-
ности, копируя ее. 

Управляемый с помощью ЭВМ магнитореологический процесс шлифова-
ния позволил производить обработку поверхности с точностью 10 – 100 нм и 
снял многие ограничения, присущие обычным видам финишной обработки. 
Уникальные характеристики данного метода сделали его наиболее эффектив-
ным при отделочной обработке оптики, входящей в состав приборов навигации, 
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медицинского оборудования, военной техники (прибор ночного видения, ин-
фракрасный бинокль) и т. д. 

Магнитореологический метод обработки поверхностей оптических дета-
лей применяется в основном при финишных операциях формообразования с 
целью достижения оптимальных параметров поверхности как по отклонениям 
формы поверхности, так и по шероховатости. 

Функциональная схема установки для магнитореологического полирова-
ния сферической поверхности приведена на рис. 1.4. 

 

 
Рис. 1.4.  Схема магнитореологического полирования сферической поверхности 

 
Обработка производится с помощью магнитореологической суспензии 

(МРС), содержащей частицы железа микрометровых размеров, абразив и воду с 
необходимыми добавками (ингибиторами коррозии, стабилизаторами и диспер-
гаторами). На пути движения МРС (МРЖ) в зоне контакта с обрабатываемой 
поверхностью создается магнитное поле, в котором магнитореологическая сус-
пензия изменяет свою вязкость и осуществляет обработку поверхности. МРС на 
выходе из магнитного поля вновь приобретает разжиженное состояние и на-
правляется для повторения цикла обработки в систему подготовки и подачи 
суспензии. При этом поддерживается постоянство вязкости, давления и темпе-
ратуры в системе подачи МРЖ, обеспечивая сохранение постоянства поли-
рующих свойств [3]. 

Управление процессом обработки проводится компьютером (рис.1.5), ис-
пользующим информацию об отклонениях формы рабочей поверхности и рас-
считывающим координаты, время и требуемую функцию съема в обрабатывае-
мой рабочей зоне детали. 

На рис. 1.5 приняты следующие обозначения: 1 - рабочее колесо, перено-
сящее струю МРС в зону обработки; 2 - магнитная система, обеспечивающая 
концентрацию магнитных силовых линий в зоне контакта МРС с обрабатывае-
мой поверхностью; 3 - шкивы; 4 - перистальтический насос, подающий МРС на 
рабочее колесо; 5 - тэлектродвигатель с редуктором; 6 - съемник МРС; 7 - бачок 
для подготовки и перемешивания МРС; 8 - миксер для перемешивания МРС в 
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бачке; 9 - крыльчатка; 10 - рубашка охлаждения; 11 - термодатчик; 12 - элек-
троклапан воды охлаждения; 13 - перистальтический насос дозатора; 14 - ем-
кость дозатора с водой для добавки в МРС; 15 - соединительные трубки; 16 - 
гаситель гидропульсаций; 17 - датчик гидравлического давления; 18 - сопло; 19 
- МРС; 20 - процессор; 21 - оптическая обрабатываемая деталь.

Рис. 1.5. Моноблочный модуль магнитореологического полирования 

Преимуществом технологии является использование полирующего инст-
румента с заданными физико-химическими свойствами путем воздействия маг-
нитного поля на абразивную жидкость. Благодаря заданным физическим свой-
ствам структуроуправляемой намагничивающейся среды, таким как пластич-
ность, упругость, вязкоупругость, которые проявляются при воздействии на нее 
магнитного поля, сформировавшийся полировальный инструмент обладает ка-
чествами, позволяющими обрабатывать поверхность любой формы (плоскость, 
сфера, асферика). 
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Магнитореологический ножной протез 
Удачным примером применения МРЖ в медицинских реабилитационных 

системах является ножной протез Smart Magnetix, в котором используется гид-
равлический амортизатор на основе магнитореологической жидкости (рис.1.6).  

 

 
 
Рис. 1.6. Искусственный коленный сустав ножного протеза с гидравлическим 

амортизатором на основе МРЖ (слева) и устройство гидравлического амортизатора  
в разрезе (справа) 

 
Протез снабжен системой датчиков и блоком питания, которые управля-

ют вязкостью гидравлической жидкости рабочего гидроцилиндра. Благодаря 
высокому быстродействию амортизатор срабатывает в 20 раз быстрее, чем пре-
дыдущие механические и гидравлические модели. Время отклика составляет 40 
мс, что соответствует времени отклика для сигналов в человеческом коленном 
суставе. МРЖ технология помогла новому протезу более точно имитировать 
человеческие движения и сделала его более удобным в использовании. 

 
Применение магнитореологических эффектов при демпфировании 

двигателя и ходовой части автомобилей 
При работе двигателя транспортного средства возникают вибрации, кото-

рые компенсируются резинометаллическими опорами. Они выполняют функ-
цию поддержки мотора и его отделение от кузова. Машины более дорого сег-
мента комплектуются гидравлическими опорами. Принцип работы этих опор 
основан на затухании колебаний в эластомере или в гидравлическом масле, 
пропускаемом через дроссельные каналы. При этом энергии механических ко-
лебаний превращается в тепло, которое выделяется при внутреннем трении мо-
лекулярных цепей эластомера или в сжимаемой жидкости. Но при некоторых 
режимах работы опоры не справляются со своими функциями и передают виб-
рации на кузов машины, мотор входит в резонанс с кузовом. Чтобы исключить 
такие вибрации, разработаны  активные опоры двигателя [4, 5]. 
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Потребность в активных опорах особенно актуальна в момент отключе-
ния цилиндров. Они устанавливаются обычно попарно и работают совместно с 
резинометаллическими или гидравлическими опорами. 

В конструкцию активной опоры заложена система гидравлики, которая 
управляется электроникой. Общий вид опоры и их размещение показаны на 
рис. 7.  

Иногда их называют динамическими опорами. С их использованием: 
• улучшается динамика машины ввиду улучшенной связи мотора и кузова; 
• увеличивается тяга из-за синхронизации вертикальных перемещений 

мотора и коробки передач; 
• улучшается плавность движения машины из-за возможности управле-

ния низкочастотными вибрациями. 
Принцип действия динамической опоры основан на свойстве   заправлен-

ной в неё магнитореологической жидкости изменять вязкость при воздействии 
на нее магнитным полем [6-10]. При увеличении силы магнитного поля увели-
чивается вязкость жидкости и изменяется динамика колебаний массивного маг-
нита, находящегося внутри опоры. Для достижения максимальной динамики 
компьютер обеспечивает максимальное по силе магнитное поле, жидкость ста-
новится максимально вязкой, что сказывается на динамике колебаний всего 
двигателя. Для контроля и управления опорой автомобильный компьютер по-
лучает информацию о позиции дроссельной заслонки, температуре в радиатор-
ной системе, положении руля и других факторах. На основании этой информа-
ции система управления подает ток нужной величины через катушку электро-
магнита опоры, что приводит к изменениям жесткости и коэффициента демп-
фирования опоры. При динамических нагрузках любого типа компьютер изме-
няет жесткость каждой опоры так, чтобы придать машине оптимальную дина-
мику. При режимах, когда происходит постоянное изменение динамики (вклю-
чение мотора, разгон, торможение, езда по пересеченной местности) опора 
снижает жесткость до минимума. Так снижаются общие вибрации и повышает-
ся комфортабельность езды. 

Успешным примером применения магнитореологического эффекта в ав-
томобилестроении является также создание активной подвески ходовой части с 
амортизаторами на основе магнитореологической жидкости [11]. Стало воз-
можным изменить характеристики работы амортизаторов (спортивный или 
комфортабельный режимы) простым нажатием водителем кнопки. Благодаря 
использованию магнитореологического эффекта удалось добиться улучшения 
динамики и комфорта движения путем уменьшения колебаний кузова, обеспе-
чения допустимой частоты колебаний, послушности автомобиля в управлении. 
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Рис. 1.7. Динамическая магнитореологическая виброопора  
двигателя автомобиля с управляемой жесткостью: 

1 - резинометаллическая подушка; 2 - камера с магнитореологической жидкостью; 3 -  элек-
тромагнит; 4 - перепускные отверстия; 5 - диафрагма; 6 - защитный кожух; 7 - электроразъ-

ем; 8 - датчик давления жидкости; 9 - электромагнитная катушка 
 
Принцип функционирования МРЖ амортизаторов показан на рис 1.8. 

 
Рис. 1.8. Принцип функционирования МРЖ амортизаторов 
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МРЖ в амортизаторах представляет собой высокодисперсную суспензию 
из основанного на углеводороде масла, в которое были введены магнитные час-
тицы карбонильного железа размером 3-10 мкм. Объемная доля частиц железа в 
масле составляет до 40%. При попадании в магнитное поле от размещенной в 
поршне катушки меняются свойства магнитной амортизаторной жидкости. 
Магнитные частицы выстраиваются по направлению линий магнитного поля. 
При этом изменяется и усилие протекания жидкости. Если катушка не получает 
электрического управления, то магнитные частицы располагаются беспорядоч-
но в масле амортизатора. При движении поршня отдельные частицы всасыва-
ются вместе с маслом через каналы.  

Сопротивление, которое оказывает масло с частицами, невелико. При 
этом степень амортизации также достаточно большая для нормального демп-
фирования и достаточно комфортной езды. Если магнитная катушка получает 
электрическое управление, то магнитные частицы выравниваются по линиям 
магнитного поля. Таким образом, выстраиваются длинные цепочки из частиц. 
Эти цепочки располагаются поперек каналов поршня. При движении поршня  
отдельные частицы освобождаются из цепочек и всасываются вместе с маслом 
через каналы. Чтобы "разорвать" эти цепочки, необходимо, чтобы сила поршня 
совершила работу. Сопротивление, которое поршень должен преодолеть, боль-
ше, чем в отсутствии управляющего тока через катушку, и оно зависит от силы 
тока и магнитного поля. Таким образом, достигается управляемая степень 
амортизации. 

Электроника следит за положением кузова автомобиля с частотой не ме-
нее 1000  раз в секунду, а сами амортизаторы способны менять свою жесткость 
до 50 раз в секунду. 

Конструктивное исполнение магнитореологических амортизаторов пока-
зано на рис. 1.9. 

Конструкция амортизаторов с использование магнитореологической  
жидкости гораздо проще, чем у обычных амортизаторов. Отсутствуют сложные 
перепускные клапаны обычных амортизаторов. Вместо них есть каналы в 
поршне, через которые проходит поток жидкости. Кроме того, используются 
простые по конструкции однотрубные амортизаторы. Магнитные катушки 
встроены в поршни. Ток подается от блока управления через полые поршневые 
штоки. Сравнительные характеристики магнитореологического и обычного 
амортизатора приведены на рис. 1.10. 

Благодаря разнообразным вариантам управления магнитным полем сила 
амортизации может регулироваться в широком диапазоне. Регулировка осуще-
ствляется в диапазоне времени, измеряемом в миллисекундах. Благодаря этому 
при каждом ходе сжатия/отбоя амортизатора можно адаптировать степень 
амортизации в соответствии с потребностями. 
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Рис. 1.9. Конструктивное исполнение магнитореологических амортизаторов 
 
 
 

 
 
Рис. 1.10. Сравнительные характеристики магнитореологического и обычного 

амортизатора 
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С повышением температуры магнитной жидкости уменьшается ее вяз-
кость и снижается степень амортизации. В блоке управления есть модуль про-
граммного обеспечения для компенсации температурного снижения вязкости. 
Повышение управляющего тока для магнитной катушки компенсирует повы-
шение температуры. Аналогичным образом при низкой температуре окружаю-
щей среды снижается управляющий ток. Температура определяется косвенно 
путем измерения сопротивления магнитной катушки. Например, для этого на 
катушку подается ток силой 3А в течение 40 мс, определяется необходимое для 
этого напряжение и происходит расчет сопротивления. Базовым является зна-
чение сопротивления, измеренное на автомобиле, который стоит, как минимум, 
6 часов. Полученные значения сравниваются с базовым. Блок управления на 
основании данных об изменении сопротивления принимает решение относи-
тельно температуры в амортизаторе.  

Чтобы компенсировать повышение температуры в амортизаторе, необхо-
димо повысить силу управляющего тока в магнитной катушке. Однако повы-
шение силы тока вызывает дальнейшее нагревание магнитной катушки. Начи-
ная с температурного порога в 90°C, водитель уже не сможет переключиться в 
спортивный режим. 

В спортивном режиме степень амортизации больше, что обусловлено 
большей, по сравнению с комфортабельным режимом, силой управляющего то-
ка в магнитной катушке. Таким образом, активация спортивного режима приве-
ла бы к дополнительному повышению уже и без того высокой температуры в 
амортизаторе. Если температура блока управления превышает 110°C, происхо-
дит полное отключение регулировки режимов. 

При выходе из строя электрического управления нескольких магнитных 
катушек отключается управление магнитных катушек всех амортизаторов. При 
этом в автомобиле устанавливается обычный режим работы амортизаторов. 

 
Применение магнитореологических эффектов при демпфировании 

ходовой части гусеничных машин 
Недостатком большинства систем подрессоривания гусеничных машин 

являются невозможность изменения характеристик ее гидроамортизаторов при 
изменении дорожных условий и значительная зависимость характеристик 
амортизаторов от температуры рабочей жидкости. У скоростных гусеничных 
машины с классической системой подрессоривания наблюдается недостаточная 
плавность хода из-за больших ускорений, появляется тряска при езде по мел-
ким неровностям при большом сопротивлении гидроамортизаторов, возникают 
пробои подвески (жесткие удары балансира в упор на корпусе) при малом со-
противлении гидроамортизаторов. Все это вызывает недостаточный уровень 
комфортности экипажа, ограничивает ведение стрельбы с ходу у танков при 
движении по большим неровностям из-за больших колебаний корпуса. 

Ведущим российским производителем гусеничных машин военного на-
значения ОАО «УРАЛВАГОНЗАВОД» предложена новая система подрессори-
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вания гусеничных машин на основе магнитореологического принципа управле-
ния работой лопастных гидроамортизаторов (рис.1.11). 

 
Рис. 1.11. Система подрессоривания гусеничной машины  

с магнитореологическими лопастными гидроамортизаторами 
 
Гусеничная машина, имеющая систему подрессоривания, снабжена дат-

чиками продольной и поперечной угловых скоростей, датчиком линейного ус-
корения по вертикальной оси машины, формирователем управляющего сигна-
ла. На каждом из торсионных валов первой и последней пар подвесок закреп-
лен датчик угла закрутки торсионного вала. Каждый гидроамортизатор снаб-
жен датчиком температуры рабочей жидкости, в качестве которой использова-
на магнитореологическая жидкость, и электромагнитной системой, выполнен-
ной с возможностью создания магнитного поля для изменения вязкости рабо-
чей жидкости под воздействием управляющего сигнала с формирователя 
управляющего сигнала в каналах, соединяющих рабочие камеры гидроаморти-
затора. Управляемая реология амортизаторной жидкости повысила уровень 
комфортности экипажа, возросла средняя скорость гусеничной машины. 
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Применение МРЖ в артиллерийских системах 
В настоящее время ведутся разработки и по использованию МРЖ в уст-

ройствах отката и наката артиллерийских систем, где вместо глицериновой 
жидкости, стеола, веретенного масла для гидроторможения ствола после вы-
стрела активно начинают применять МРЖ. Таким образом, сфера применения 
магнитореологических свойств МРЖ начинает распространяться не только на 
гражданскую сферу, но и на оборудование военного назначения [12]. 

Известны гидравлические тормоза отката и наката артиллерийских ору-
дий, содержащие заполненный тормозной жидкостью рабочий цилиндр, в кото-
ром размещен шток с поршнем. Применение тормозов с такими жидкостями 
ограничивает интенсивность и точность стрельбы артиллерийского орудия из-
за перегрева жидкостей. Названия тормоза отката «гидравлический» и накатни-
ка «гидропневматический» указывает, что в артиллерийских установках для 
торможения отката, то есть для поглощения энергии отдачи, используется со-
противление жидкости, а для наката – сопротивление жидкости и воздуха. 

Принцип устройства гидравлического тормоза отката с МРЖ в артилле-
рийской установке отображен на рис. 1.12. 

 

 
 

Рис. 1.12. Принцип действия гидравлического тормоза отката с применением 
МРЖ в артиллерийской установке 

 
Тормоз состоит из корпуса, внутри которого перемещается шток с порш-

нем и залита магнитореологическая суспензия. Шток жестко связан со стволом 
пушки, а корпус крепится на лафете. В поршне имеются перепускные дрос-
сельные каналы и электромагнитная катушка постоянного тока, которая в этих 
каналах создает магнитное поле. При перемещении поршня от точки наката до 
точки отката жидкость протекает через каналы, превращая при этом энергию 
отката ствола в тепловую энергию нагрева жидкости. Интенсивностью этого 
поглощения управляет магнитное поле катушки за счет изменения тока и изме-
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нения вязкости жидкой среды. Таким образом, поглощением энергии отката 
можно управлять в любой точке перемещения поршня, что дает возможность 
подстраивать систему под степень нагрева жидкости и компенсировать нежела-
тельный эффект потери ее вязкости. 

В корпусе также размещен тормозной стакан, в который входит поршень 
и плавно тормозит ствол в нижней точке отката, исключая резкие удары. 
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Глава 2. Характеристики производимых  
промышленностью МРЖ 

 
Впервые крупносерийное производство МРЖ было начато в 1995 г. для 

использования их в гидравлических роторных тормозах, входящих в состав 
тренажерного оборудования. Серийно выпускаемыми устройствами с МРЖ 
стали демпферы систем амортизации в реальном времени для тяжелых грузо-
виков, регулируемые амортизаторы для машин [1]. 

Пионером и мировым лидером в области массового производства и тех-
нического использования МРЖ является американская компания Ferrofluidics 
Corporation. [3] Эта компания соединилась с одной из дочерних фирм – Ferro-
tec Corporation, являющейся в настоящее время крупнейшим производителем 
МРЖ и устройств на ее основе. Помимо США, массовое производство, иссле-
дование и применение МРЖ наблюдалось во многих других развитых странах: 
в СССР и России, в Китае, Германии, Японии, Южной Корее. 

В настоящее время мировой рынок массового производства МРЖ пред-
ставлен следующими компаниями: Ferrotec Corporation (США), Ferrolabs, Inc. 
(США), LORD Corporation (США), Chemicell GmbH (Германия), Beijing Sunrise 
Ferrofluid Technological Company, Ltd (Китай), Rigaku Mechatronics Company, 
Ltd (Япония), ООО «Научно-производственное предприятие «АМ-КУБ» (Рос-
сия), проблемная научно-исследовательская лаборатория прикладной ферро-
гидродинамики (ПНИЛ ПФГД) (Россия), компания «Аквасил» (Россия), кафед-
ра «Охрана труда и природы» Ярославского государственного Технического 
Университета (ОТП ЯГТУ) (Россия), MAGRON Company, ltd (Южная Корея). 

Этот список производителей далеко не полон. Многие производители по-
стоянных магнитов расширили свой ассортимент МРЖ для образовательно-
развлекательных целей. Само собой, такие суспензии не нормируются по маг-
нитовязким, температурным и электромагнитным свойствам и их может приоб-
рести любой желающий в розничной системе продаж. Некоторые корпорации 
(Delphi Technologies Inc.,   Ossur Engineering Inc., Toyota Motor Inc.) изготавли-
вают МРЖ для собственных технологических нужд, при этом не занимаются их 
продажей. 

Компания Ferrotec Corporation занимается производством МРЖ и маг-
нитожидкостных устройств, а также внедрением МЖ-технологий приблизи-
тельно с 60-х гг. За образец была принята первая использованная в промыш-
ленности МРЖ, разработанная для NASA компанией Ferrofluidics. За полувеко-
вое существование предприятие разработало более 100 составов МЖ для реше-
ния различных научно-технических задач. Наиболее приоритетным направле-
нием внедрения МРЖ для компании Ferrotec является производство громкого-
ворителей и аудиосистем. 

В качестве магнитных частиц в МЖ компании Ferrotec используется маг-
нетит. Частицы нанометрического размера взвешены в легких углеводородных 
маслах, будучи облаченными маслорастворимыми добавками (МРЖ серии 
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EFH). Суспензии представляют собой красно-коричневую или темно-
коричневую жидкость в зависимости от состава и концентрации магнитных 
частиц. 

МРЖ на основе углеводородного масла изготавливаются с использовани-
ем ПАВ и антиоксиданта (алкилдифениламина), массовая доля которого со-
ставляет от 10 до 100% относительно массы магнитных частиц (магнетита). Ан-
тиоксидант предотвращает как окисление, так и гелеобразовательные процессы 
в МРЖ.  

МРЖ на основе поли (альфа-олефинового) масла или сложного эфира со-
держит 10-20% от общей массы антиоксиданта (ароматического амина) и 5-20% 
магнетита. Такие МРЖ имеют широкий диапазон рабочих температур и хоро-
шую устойчивость к окислению.  

МРЖ на основе углеводородного масла, изготавливается путем добавле-
ния магнитных частиц оксида железа α-Fe2O3 и ПАВ (ангидрида полиолефина) 
к жидкости-основе. Затем к составу добавляются ионы железа, способствую-
щие намагничиванию частиц α-Fe2O3, после чего производится помол частиц 
порошка на шаровой мельнице [4]. МРЖ на основе воды изготавливаются с 
частицами α-Fe2O3 диаметром 10-130 нм и ПАВ на основе лигносульфоната. 
Суспензия помещается в шаровую мельницу для обеспечения диспергации со-
става [5].  

МРЖ на основе кремнийорганических соединений изготавливается сле-
дующим образом. Суспензия на основе углеводородного масла с частицами ок-
сида железа и ПАВ (жирной кислоты) нагревается до температуры, при которой 
ПАВ сорбируется на магнитных частицах. По мере нагрева добавляется сили-
коновое масло и растворимый в нем ПАВ (полифенилзамещенный линейный 
полисилоксан) с полярной группой с активным водородом. В дальнейшем тем-
пература повышается для сорбции силиконового ПАВ на частицах, после чего 
углеводородное масло удаляется из состава путем выпаривания. [6] 

Далее в табл. 2.1 приведены основные параметры МЖ компании Ferrotec [7]. 
 

Таблица 2.1  
Перечень МЖ компании Ferrotec Corporation 

 
 

Марка 
МЖ 

Жидкость-
носитель 

Диапазон 
раб. тем-
ператур, °С 

Дин. вяз-
кость, Па·с 

Магн. ин-
дукция на-
сыщения, 
Тл 

Области применения 

APG 
311 
 

Синтетиче-
ские угле-
водороды 
Синтетиче-
ские угле-
водороды 

–50 - +110 0,070 0,011 Звуковые динамики, 
громкоговорители 
Звуковые динамики, 
громкоговорители APG 

312 
–50 - +110 0,090 0,0165 

APG 
313 

–50 - +110 0,152 0,022 

APG 
314 

–50 - +110 0,150 0,0275 
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Продолжение табл. 2.1

APG 
815 

Синтетиче-
ские угле-
водороды 

–50 - +110 1,000 0,011 Звуковые динамики, 
громкоговорители 

APG 
816 

–50 - +110 1,500 0,011 

APG 
817 

–50 - +110 2,000 0,011 

APG 
820 

–50 - +110 4,000 0,011 

APG 
830 

–50 - +110 0,100 0,022 

APG 
840 

–50 - +110 4,000 0,022 

APG 
859 

–50 - +110 0,875 0,0358 

APG 
1110 

Синтетиче-
ские угле-
водороды 

–50 - +125 0,100 0,011 Звуковые динамики, 
громкоговорители 

APG 
1112 

–50 - +125 0,200 0,011 

APG 
1114 

–50 - +125 0,500 0,011 

APG 
1117 

–50 - +125 2,000 0,011 

APG 
1120 

–50 - +125 4,000 0,011 

APG 
1140 

–50 - +125 4,000 0,022 

APG 
1141 

–50 - +125 5,000 0,022 

APG 
2115 

Синтетиче-
ские угле-
водороды 

–40 - +140 1,000 0,011 Звуковые динамики, 
громкоговорители 
 APG 

2116 
–40 - +140 1,500 0,011 

APG 
2117 

–40 - +140 2,000 0,011 

Марка 
МЖ 

Жидкость-
носитель 

Диапазон 
раб. тем-
ператур, °С 

Дин. вяз-
кость, Па·с 

Магн. ин-
дукция на-
сыще-ния, 
Тл 

Области применения 
 

APG CD 
1120 

Синтети-
ческий эфир 

–50 - +125 0,200 0,011 В звуковых динами-
ках и громкоговори-
телях с очень высоки-
ми магнитными поля-
ми в воздушном зазо-
ре. 
 
 
 
 

APG CD 
1635 

–50 - +125 0,350 0,0165 

APG CD 
2250 

–50 - +125 0,500 0,022 
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Окончание табл. 2.1

EMG 
304 

Дистилли-
рованная 
вода 

0 - +100 менее 
0,005 

0,0275 Используются для ис-
следования доменных 
структур в магнитных 
лентах, жестких и 
гибких дисках, магни-
тооптических дисках, 
сплавах и геологиче-
ских породах, а также 
в медицине и биотех-
нологиях. 
 
 

EMG 
308 

0 - +100 0,002 0,0066 

EMG 
408 

0 - +100 0,002 0,0066 

EMG 
507 

0 - +100 менее 
0,005 

0,011 

EMG 
508 

0 - +100 менее 
0,005 

0,0066 

EMG 
509 

0 - +100 0,0033 

EMG 
805 

0 - +100 0,003 0,022 

EMG 
807 

0 - +100 менее 
0,005 

0,011 

EMG 
900 

Легкие угле-
водо-родные 
масла 

–50 - +90 
0,060 0,099 

Используются для ис-
следования доменных 
структур, в медицине, 
в биотехнологиях, в 
датчиках и измери-
тельных устройствах 

EMG 
901 

–50 - +90 
0,008 0,066 

EMG 
909 

–50 - +90 
0,003 0,022 

EMG 
911 

–50 - +90 
0,002 0,011 

EFH1 Легкие неф-
тяные масла 

–30 - +110 0,006 0,044 Применимы в образо-
вательно-
развлекательной сфе-
ре 

EFH3 –30 - +110 0,012 0,065 

 
Ferrotec Corporation также производит нанометрические магнитные час-

тицы (d=10 нм) уже покрытые ПАВ, которые приведены в табл. 2.2. Состав 
представляет собой черный сухой порошок. В качестве магнитных частиц вы-
ступает порошок магнетита. 

 
Таблица 2.2  

Сухие нанопорошковые магнитные составы 
 

Марка состава Тип ПАВ 
EMG 1200 Жирные кислоты 
EMG 1300 Полимеры 
EMG 1400 Гидрофобные добавки 
EMG 1500 Поляризаторы 

 
Компания FerroLabs, Inc. является разработчиком и производителем 

МРЖ и  магнитножидкостных уплотнений широкого применения.  
Компания следует стратегии сотрудничества с фабриками, предоставляя услуги 
консультирования по конкретному применению и предлагая оптимальные кон-
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структорские решения.  МРЖ, производимые FerroLabs, Inc., обладают повы-
шенной коллоидной устойчивостью в сильных магнитных полях, имеющих ме-
сто в любых магнитожидкостных устройствах. Это достигнуто благодаря соз-
данию новых методов и специального испытательного оборудования, позво-
ливших отработать уникальную технологию синтеза магнитных коллоидов. В 
таблице 3 приведен полный перечень разрабатываемых в Ferrolabs МРЖ [8]. 

МРЖ этой компании, по её информации, изготавливаются следующим 
образом. В смесь ПАВ (ангидрид C2-C20 жирной кислоты) и спиртосодержа-
щей поляризующей добавки вносится магнитный порошок (магнетит) с целью 
сорбции последнего. Затем стабилизированный порошок удаляется из смеси и 
диспергируется в жидкости-носителе (силиконовая жидкость, углеводородное 
масло) при температуре 80-90 °С и пониженном давлении (0,0001-0,1 бар) [9]. 

 
Таблица 2.3  

Перечень МЖ и МРЖ компании FerroLabs, Inc. 
 

Тип МЖ Жидкость-
носитель 

Диапазон 
раб. тем-
ператур, 
°С 

Дин. вяз-
кость, 
Па·с 

Намагни-
ченность на-
сыщения, 
кА/м 

Области применения 

FLU 
040.040 

Силико-
новая жид-
кость 

–90 - +90 0.2 - 0.8 20 - 60 Демонстрация и/или иссле-
дование свойств магнитной 
жидкости, 
учебные и научные меро-
приятия. 

FLS 
300.020 

Силико-
новая жид-
кость 

–50 - +90 0.5 - 0.8 20 - 30 Динамические высо-
ковакуумные уплотнения 
для герметизации ввода 
вращательного движения 
в замкнутый объем, находя-
щийся под давлением или 
вакуумом. 

Тип МЖ Жидкость-
носитель 

Диапазон 
раб. тем-
ператур, 
°С 

Дин. вяз-
кость, 
Па·с 

Намагни-
ченность на-
сыщения, 
кА/м 

Области применения 

FLS 
040.040 

Силико-
новая жид-
кость 

–70 - +150 0.3 - 0.8 40 - 50 Уплотнения для фер-
ментеров и высоких скоро-
стей: производство лабора-
торных и промышленных 
ферментаторов для пищевой 
и биопром-ышленности; 
производства CD, DVD при-
водов. 

FLF 
750.030 

Перфтор-
поли-эфиры

–30 - +130 до 15 30 - 40 Уплотнения для жидких 
и газовых коррозионных 
сред: оборудование для хим-
реакторов и нефтеперераба-
тывающей промышленности. 
 
 



27 

 

Окончание табл. 2.3
FLS 
450.040 

Силико-
новая жид-
кость 

–50 - +150 – 20 - 50 Статические высоко-
вакуумные уплотнения для 
герметизации неподвижных 
соединений: оборудование 
для электронно-лучевой 
сварки. 

FLS 
250.020 

Силико-
новая жид-
кость 

–60 - +100 до 1 20 - 30 Пылезащитные и парогазо-
вые уплотнения: прецизион-
ное оборудование; 

FLW 
001.040 

Вода 0 - +100 до 0,02 5 - 30 Биотехнологии и медицина: 
приборостроение. 

FLC 
002.050 

Керосин –50 - +50 0.002 - 
0.02 

30 - 70 Датчики, сепараторы: 
производство высоко-
точных магнитожид-костных 
датчиков угла наклона, уско-
рения и малых перепадов 
давлений для САР и уст-
ройств измерения. 

FLC 
020.040 

Синтети-
ческое мас-
ло 

–30 - +130 0.1 - 0.25 40 - 60 Производства CD, DVD 
приводов. 

Тип МЖ Жидкость-
носитель 

Диапазон 
раб. тем-
ператур, 
°С 

Дин. вяз-
кость, 
Па·с 

Намагни-
ченность на-
сыщения, 
кА/м 

Области применения 

FLC 
050.025 

Синтети-
ческое мас-
ло 

–50 - +150 до 0,3 25 - 50 Магнитные смазки: 
герметичные подшипнико-
вые узлы и зубчатые переда-
чи с магнитожидкостными 
смазочными материалами 
(МСМ) для работы 
в условиях неблагоприятно-
го воздействия пара, мор-
ских брызг, широкого диапа-
зона температур. 

FLS 
040.600 

Силико-
новая жид-
кость 

–50 - +150 до 10 600 - 700 Магнитоуправляемые тор-
моза, муфты, демпферы, 
виброизоляторы. 

FLW 
001.300 

Вода 0 - +100 до 10 300 - 600 Магнитно-абразивная обра-
ботка. 

 
МРЖ фирмы «LORD Corporation» (США) способны мгновенно изме-

няться от свободно текучей жидкости до полутвердого тела с определенной 
(регулируемой) вязкостью. Время реакции для всех МРЖ фирмы LORD состав-
ляет 5 мс и менее. Все МРЖ «LORD Corporation» имеют темно-серый цвет и 
легко диспергируются при «правильном»  перемешивании. Частицы железа, 
взвешенные в углеводородном масле, имеют круглую форму и средний диаметр 
от 1 до 20 мкм [10]. 

«LORD Corporation» является поставщиком технологии MRFluid для 
BWI, которая в свою очередь разрабатывает системы автомобильных подвесок 
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MagnerideTM. Начиная с 2002 года, система была установлена на более 
1 000 000 автомобилей повышенной комфортабельности, включая Ferrari, Audi, 
GM, LandRover [10]. 

Достоинства МРЖ фирмы «LORD Corporation»: 
1. Быстрое время реагирования – реагирует мгновенно (до 5 мс) и изменя-

ет вязкость пропорционально напряженности магнитного поля. 
2. Широкий диапазон регулирования вязкости – высокая вязкость МРЖ в 

присутствии магнитного поля и очень низкая вязкость в отсутствии магнитного 
поля. 

3. Термостойкость - работает в широком диапазоне температур. 
4. Высокая седиментационная устойчивость благодаря легкой редиспер-

гации. 
5. Отсутствие расслоения между двумя и более фазами суспензии. 
6. Неабразивность МРЖ позволяет сохранить поверхности устройств, в 

которых она используется. 
Корпорация «LORD Corporation» активно занимается синтезом МРЖ и 

разработкой МР-устройств и МР-технологий, начиная с 70-х гг. XX века. Ее 
МРЖ отличаются сильно выраженным магнитовязким эффектом и быстрым 
временем реагирования. Особенностью МРЖ корпорации является использова-
ние в одном составе двух типов магнитных порошков, отличающихся лишь по 
размеру частиц в 3-15 раз (рис. 2.1). Такой подход позволяет обеспечить хоро-
ший магнитовязкий эффект, широкий диапазон регулирования предела текуче-
сти МРЖ при сохранении высокой текучести суспензии вне магнитного поля. 
Благодаря такому набору свойств МРЖ получили широкое применение в сис-
темах амортизации и виброгашения, в муфтах, тормозах, клапанах и т.п. [11]. 

 

 
 

Рис. 2.1. Состав МРЖ корпорации LORD, описанный в патенте  
US 6027664 A 

 
В качестве магнитных частиц в МРЖ корпорации «LORD Corporation» 

выступают порошки карбонильного железа, полученные путем дробления, из-
мельчения или химического восстановления. Для поддержания тяжелых частиц 
железа во взвешенном состоянии в суспензию добавляется тиксотропное сред-
ство (камедь, смола, крахмал и т.д.), водорастворимое либо совместимое с уг-
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леводородными маслами. С целью предотвращения окисления стенок рабочей 
полости от МРЖ в суспензии используется  добавка, представляющая собой 
нитрит натрия, нитрат натрия или бензонат натрия. При этом без учета жидко-
сти-носителя массовая доля магнитного порошка составляет не менее 90%, до-
ля антикоррозионной добавки – не более 10%, доля тиксотропного вещества – 
не более 5%. В зависимости от марки жидкости добавляется определенная доля 
органического масла или воды, которые перемешиваются путем встряхивания. 
В некоторых составах возможно наличие подщелачивающих и антифрикцион-
ных добавок, красителей или осушителей [12]. 

В качестве загустителя и диспергатора в МРЖ может быть включена  
фосфорная органическая добавка в количестве до 15% от общего объема. Жид-
кость-носитель представляет собой минеральное или синтетическое масло, ли-
бо сложный эфир. Фосфорной добавкой могут служить трикрезилфосфат, трик-
силенилфосфат, дилаурилфосфата, октадецилфосфата и т.п. [13]. В табл. 2.4 
приведены МРЖ на основе углеводородных масел [14].  

Таблица 2.4  
МРЖ, изготавливаемые корпорацией LORD [14] 

 

Марка МРЖ MRF-122EG MRF-132DG MRF-140CG 
Динамическая вяз-
кость, Па·с 0,042±0,020 0,112±0,020 0,280±0,070 

Плотность, г/см3 2,28-2,48 2,95-3,15 3,54-3,74 
Масс.доля твердой 
фазы, % 72 81 85,4 

Температура воспла-
менения, °С 150 150 150 

Рабочий диапазон 
температур, ° С –40 - +130 –40 - +130 –40 - +130 

Намагниченность на-
сыщения, кА/м 200-500 300-600 400-700 

Коэффициент текуче-
сти, Па·м/А 0,19 0,27 0,39 

 
Коэффициент текучести определяет угол наклона кривой зависимости 

предела текучести МРЖ от напряженности магнитного поля в ней (рис. 2.2). 
Иными словами, он показывает, насколько изменится предел текучести при из-
менении напряженности поля в МРЖ. Этот параметр очень важен при выборе 
правильной МР-суспензии, поскольку он определяет рабочий диапазон нагрузки. 

Компания «Chemicell GmbH» производит МЖ на водяной основе для 
медицины, химической промышленности и молекулярной биологии. Компания 
разработала несколько десятков магнитожидкостных составов для использова-
ния их в медицинских целях и биотехнологиях (рис. 2.4). Значительная часть 
МЖ представляет собой инновационные биопрепараты - системы трансфекции 
и обнаружения генов, основанные на магнитных нано- и микрочастицах. 
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Рис. 2.2. Зависимость предела текучести МРЖ марки MRF-140CG (LORD Corpo-
ration) от напряженности магнитного поля  

при температуре 40°С 
 
Кривая намагничивания МРЖ марки MRF-140CG приведена на рис. 2.3. 

 
 

Рис.  2.3. Магнитная характеристика МРЖ марки MRF-140CG  
(LORD Corporation) при температуре 40° С 

 
 

 
 

Рис. 2.4. Магнитная частица, покрытая аминсиланом 
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Магнитные жидкости «FluidMAG» этой компании состоят из диспергиро-
ванных в дистиллированной воде сферических частиц оксида железа (магнети-
та) диаметром 50, 75, 100, 200, 500, 750, 1000 или 2000 нм. Наночастицы диа-
метром более 100 нм имеют многодоменное ядро и свободно разделяются 
внешним магнитным полем (магнитным сепаратором). Поэтому возможна бы-
страя и легкая магнитная изоляция наночастиц. Частицы покрыты гидрофиль-
ными полимерами, которые защищают их от агрегации инородными ионами. 
Терминальные функциональные группы, такие как ионообменные группы или 
реакционноспособные группы для ковалентной иммобилизации, используются 
для связывания с биомолекулами. МЖ «FluidMAG» можно использовать для 
МРТ-диагностики, отделения клеток и магнитного наведения (нацеливания) 
препаратов для их эффективного применения. Некоторые из этих суспензий 
представлены в табл. 2.5 и 2.6 [15]. 

 
Таблица 2.5  

МРЖ серии «FluidMAG», выпускаемые Chemicell 
 

Марка МЖ Полимерная матри-
ца 

Масса 
частиц в 
объеме, 
мг/мл 

Плот-
ность 
состава, 
г/см3 

Применение 

fluidMAG-
Amine 

Аминсилан 25 1,25 Для ковалентной связи био-
молекул 

fluidMAG-ARA Глюкуроновая ки-
слота 

25 1,25 Слабый катионит, для кова-
лентной связи биомолекул 

fluidMAG-
Bromoacetyl 

Бромацетил 25 1,25 Для связывания SH-групп-
биолиганд 

fluidMAG-
Chitosan 

Хитозан 25 1,25 Линейный биоразлагаемый 
полимер с аминогруппами 

fluidMAG-
CMX 

Карбоксиметилдек-
стран 

25 1,25 Слабый катионит 

fluidMAG-CT Лимонная кислота 25 1,25 Для диагностики МРТ и свя-
зывания катионных молекул 

fluidMAG-DP Фосфат-крахмал 25 1,25 Очистка основных белков, 
наведение препаратов 

fluidMAG-DX Декстран 25 1,25 Активация 
цианогенбромидом 

fluidMAG-DXS Декстран-сульфат 25 1,25 Сильный катионит 
fluidMAG-Lipid Жиры 25 1,25 Отрицательно заряженный 

фосфатидилхолин 
fluidMAG-OS Олеиновая кислота 25 1,25 Гидрофильная / гидрофобная 

поверхность 
fluidMAG-P Дифосфат 25 1,25 Для связывания катионных 

молекул 
fluidMAG-PAA Полиаспарагиновая 

кислота 
25 1,25 Сильный катионит 

fluidMAG-PAD Полиакриламид 25 1,25 Изменение поверхности 
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Окончание табл. 2.5 
Марка МЖ Полимерная матри-

ца 
Масса 
частиц в 
объеме, 
мг/мл 

Плот-
ность 
состава, 
г/см3 

Применение 

fluidMAG-PAS Полиакриловая ки-
слота 

25 1,25 Слабый катионит 

fluidMAG-PEA Полидиметиламин 25 1,25 Терминальные аминогруппы 
для конъюгации биомолекул 

fluidMAG-
PEG/Amine 

Полиэтилен-
гликоль α-метокси-
ω-амин 

25 1,25 Водная дисперсия покрытых 
полиэтиленгликолем α-
метокси-ω-аминов магнит-
ных наночастиц 

fluidMAG-
UC/A 

ПАВ отсутствует 25 1,25 Адсорбция биомолекул, ста-
билизированных сшиванием 
оболочек, является анионом 

fluidMAG-
UC/C 

ПАВ отсутствует 25 1,25 Адсорбция биомолекул, ста-
билизированных сшиванием 
оболочек, является катионом 

 
FluidMAG-affinity - биоаффинные лиганды, которые ковалентно связаны с 

магнитными частицами. Хорошая избирательность и высокая производитель-
ность делают эти препараты замечательным инструментом для изоляции кон-
кретных биомолекул. Частицы FluidMAG-affinity диаметром 100-250 нм легко 
отделяются внешним магнитным полем посредством магнитного сепаратора. 

 
Таблица 2.6  

МЖ серии «FluidMAG-affinity», выпускаемые Chemicell 
 

Марка МЖ Полимерная матрица
Масса час-
тиц в объ-
еме, мг/мл 

Плот-
ность со-
става, 
г/см3 

Применение 

fluidMAG-Biotin Крахмал 25 1,25 Авидин / стрептавидин-
меченые молекулы 

fluidMAG-
Protein A Крахмал 25 1,25 Антитела 

fluidMAG-Casein Казеин, натрий 25 1,25 РНК-полимераза 
fluidMAG-
Gelatin Желатин 25 1,25 Фибронектина 

fluidMAG-
Heparin Гепарин 25 1,25 Липопротеин, липаза, РНК-

полимераза 
 
Компания ООО «Научно-производственное предприятие «АМ-КУБ» 

из г. Екатеринбург занимается внедрением магнитожидкостных технологий на 
промышленных предприятиях. Их жидкость используется в качестве рабочего 
сырья при выполнении технологических операций: в качестве магнитных сма-
зок в движущихся механизмах (валах, поршнях, подшипниках и т.п.), для защи-
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ты механизмов от пыли, воздуха, жидких сред, в процессе сепарации крупно-
фракционных дисперсий по принципу разделения материала по плотности, для 
очистки поверхности воды от нефтяных пленок и другого сора, как демпфи-
рующая среда в радиотехнике. Организация имеет возможность произвести не-
обходимое количество МРЖ на основе керосина, масла, воды или силикона 
(рис. 2.5). Информация о стоимости различных МРЖ приведена в табл. 2.7 [16]. 

 

 
 

Рис. 2.5. МРЖ на основе керосина компании «НПП АМ-КУБ» 
 

Таблица 2.7 
 Цена 1 литра МРЖ предприятия «АМ-КУБ» (июнь 2017 год) 

 

Намагниченность 
насыщения, кА/м 

На основе керосина, руб./л На основе воды, руб./л 
1-3 литра более 3 литров 1-3 литра Более 3 литров 

10-15 17500 14500 24000 18000 
15-30 20000 17000 27500 21000 
30-70 22500 19500 – – 
Намагниченность 
насыщения, кА/м 

На основе силикона, руб./л 
1-3 литра более 3 литров 

5-20 35000 31000 
20-40 37500 33500 
40-60 40000 36000 

 
ПНИЛ ПФГД при Ивановском государственном энергетическом ин-

ституте (ИГЭУ) уже более 35 лет занимается синтезом МРЖ, фундаменталь-
ными и прикладными исследованиями всего многообразия их физико-
химических свойств, разработкой, исследованием и внедрением магнитожидко-
стных уплотнений, численным моделированием магнитных, электрических, 
температурных полей в магнитожидкостных устройствах. Внешний вид жидко-
сти МК1-25 представлен на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. МЖ марки МК в магнитном поле 
 
Научно-исследовательские работы по магнитным жидкостям и их приме-

нению были начаты в Ивановском энергетическом институте в 60-х годах про-
шлого столетия. С 1965 г. по инициативе профессора Д.В. Орлова и под его ру-
ководством на кафедре «Электрические машины и аппараты» начались работы 
по созданию герметизирующих устройств космических аппаратов. В 1980 г. по 
решению Государственного комитета СССР по науке и технике в ИГЭУ были 
открыты ПНИЛ ПФГД и СКТБ «Полюс». В СКТБ «Полюс» в период с 1980 по 
2005 г. успешно решались проблемы создания устойчивых МЖ и электромеха-
нических устройств на их основе. В итоге было освоено мелкосерийное произ-
водство семи типов МЖ, применявшихся на предприятиях аэрокосмического 
комплекса. Сравнительные испытания МЖ СКТБ «Полюс» и Ferrofluidics Corp. 
(США), проведенные в России и Южной Корее, показали, что МРЖ, произво-
димые в г. Иваново, не уступают  мировым аналогам [17]. 

В настоящее время ПНИЛ ПФГД, усиленная штатом сотрудников уп-
раздненного СКТБ «Полюс», разработала более десяти типов устойчивых МРЖ 
с возможностью модифицирования их технических характеристик. В лаборато-
рии разработана методика синтеза новых типов МРЖ с заданными свойствами 
на основании физико-химических аспектов. 

МРЖ производится путем химического осаждения магнетита с после-
дующей его стабилизацией ПАВ (ангидридом жирных кислот в растворе жир-
ных кислот) в водном растворе уксусной кислоты при 50-70°С. Далее магнетит 
очищается от солей посредством растворителя и диспергируется в неполярной 
жидкости-носителе (в полиэтилсилоксане или синтетическом углеводородном 
масле). [18] Технология справедлива для серий МКС и МКУ и описана в патен-
те РФ № 2208584. В табл. 2.8 приведены выпускаемые в ПНИЛ ПФГД МЖ с 
указанием зоны намагниченности насыщения, рабочего диапазона температур и 
диапазона регулирования динамической вязкости при 20°С [19]. 
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Таблица 2.8  
Марки МЖ, производимые в ПНИЛ ПФГД 

 

Тип МЖ Жидкость-
носитель 

Диапа-
зон раб. 
темпера-
тур, °С 

Дин. вяз-
кость, 
Па.с 

Намагни-
ченность 
насыщения, 
кА/м 

Области применения 

МК1-25 Силокса-
новая жид-
кость 

–50 - +70 0.5 - 0.6 20 - 30 Динамические высоко-
вакуумные уплотнения 
для герметизации ввода 
вращательного движе-
ния в замкнутый объем 

МК2-40 Силокса-
новая жид-
кость 

–60 -+130 0.15 - 2.0 10 - 70 Громкоговорители, уп-
лотнения для фермен-
теров и высоких скоро-
стей 

МК8-40 Трансфор-
маторное 
масло 

–70 - +70 0.03 - 0.8 20 - 75 Громкоговорители, 
демпферы, магнитные 
смазки 

МКВ 
001-20 

Вода 0 - +50 до 0.02 5 - 20 Магнитная сепарация, 
лабораторные исследо-
вания 

МКФ 
750-30 

Перфтор-
полиэфир 

–30 -+120 до 15 30 - 40 Уплотнения для жид-
ких и газовых коррози-
онных сред 

МКК 
001-60 

Керосин –50 - +50 0.001 - 
0.02 

10 - 100 Датчики угла наклона, 
магнитожидкостные 
сепараторы, демонст-
рационный материал 

МКС 
003-60 

Силокса-
новая жид-
кость 

–50 - +70 0.003 - 
0.02 

10 - 70 Датчики угла наклона, 
акселерометры, демон-
страционный материал 

МКС 
009-40 

Силокса-
новая жид-
кость 

–50 - +70 0.01 - 
0.05 

10 - 60 Громкоговорители, де-
монстрационный мате-
риал 

МКС 
044-40 

Силокса-
новая жид-
кость 

–50 - 
+100 

0.05 - 1.0 10 - 50 Громкоговорители, уп-
лотнения для фермен-
теров и высоких скоро-
стей 

Тип МЖ Жидкость-
носитель 

Диапа-
зон раб. 
темпера-
тур, °С 

Дин. вяз-
кость, 
Па.с 

Намагни-
ченность 
насыщения, 
кА/м 

Области применения 

МКС 
350-40 

Силокса-
новая жид-
кость 

–50 -+150 до 2 20 - 40 МЖУ для биологи-
ческого, химического, 
высоковакуумного и 
проче-
го технологического 
оборудования 
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Окончание табл. 2.8
МКУ 
030-50 

Мине-
ральное 
масло 

–30 - +70 0.03 - 0.4 20 - 60 Громкоговорители, 
демпферы, магнитные 
смазки 

МКУ 
030-40 

Синтети-
ческое 
масло 

–30 -+120 0.1 - 0.5 20 - 60 Громкоговорители, 
демпферы, магнитные 
смазки, аудиодинами-
ки,  
CD и DVD приводы 

 
Компания «Аквасил» из г. Москва является одним из ведущих произво-

дителей и поставщиков магнитных жидкостей в России и ближнем зарубежье. 
Магнитная жидкость МЖ-131 изготавливается согласно ТУ 2229-001-51032852-
2002, предназначена для уплотнительных устройств, работающих в глубоком 
вакууме при температурах от –60 до +70°С. Магнитная жидкость МЖ-131 
представляет собой текучую дисперсию на основе кремнийорганической (сили-
коновой) жидкости и магнетита, которая со временем не испаряется. В табл. 2.9 
представлены основные характеристики МЖ-131 при атмосферном давлении и 
температуре 20°C [20,21]. 

Таблица 2.9  
Паспорт качества МЖ-131 производства компании «Аквасил» 

 
Помимо применения в уплотнительных устройствах МЖ-131 имеет мно-

жество полезных применений: для уплотнения валов и поршней, для «вечной» 
смазки, для сбора нефти, разлитой на воде, для обогащения полезных ископае-
мых и даже для прямого превращения тепловой энергии в механическую. 

 
На кафедре «Охрана труда и природы» Ярославского государствен-

ного технического университета (ЯГТУ) уже более 20 лет ведутся работы по 
производству устойчивых МЖ для использования в технологиях очистки воды 
(рис. 2.7). В частности, в 2012 году были апробированы химический и электро-
химический способы получения магнетита и МЖ из железосодержащих отхо-
дов (табл. 10). МРЖ с применением магнетита получены на углеводородной и 
водной дисперсионных средах и используются для очистки поверхности воды 
от пленок нефтепродуктов, разделения материалов по плотности, снижения 

Наименование показателя Норма по ТУ Результат анализа 
Внешний вид Однородная масса черного или 

темно-коричневого цвета 
Соответствует 

Плотность при 20°C, г/см3 1,2-1,6 1,35 
Намагниченность, кА/м 10-65 58,6 
Эффективная вязкость в ин-
тервале скоростей 200-1300с-1, 
Па.с, не более 

1,5 1,1 

Диапазон рабочих температур – От -60°C до +70°C 
Размер частиц – От 5 нм до 20 нм 



37 

 

вибрации в амортизирующих устройствах, магнитной дефектоскопии поверх-
ности металлических изделий. Инновационная продукция защищена 13 патен-
тами РФ. Кафедра имеет возможность изготовить необходимое количество 
МРЖ для заказчика. Стоимость 1 литра магнитной жидкости на момент 2013 
года составляла 5000 рублей [22,23]. 

 

 
 

Рис. 2.7. Лабораторная установка по очистке воды от нефтепродуктов посредст-
вом использования магнитных жидкостей (ЯГТУ) 

 
Таблица 2.10 

МРЖ, представленные в патенте РФ №2391729 от 10.06.2010 [24] 
 

Тип МЖ Объемная доля 
магнетита, % 

Плотность, 
г/см3 

Дин. вязкость, 
Па·с 

Намагниченность на-
сыщения, кА/м 

МЖ-1 3,08 0,925 0,0029 4,35 
МЖ-2 4,29 0,972 0,0033 12,15 
МЖ-3 10,00 1,200 0,0078 25,00 
МЖ-5 4,06 0,963 0,0031 11,17 

 
Компания «MAGRON Co., ltd» расположена в Южной Корее и занимается 

изготовлением и продажей постоянных магнитов, магнитных порошков и 
МРЖ. Компанией изготовлено более 20 видов магнитных жидкостей для раз-
личных целей: для магнитного уплотнения, уплотнения в местах сопряжения 
для роботов, в линейных вибрационных двигателях (элемент большинства 
смартфонов), динамиках, слуховых аппаратах, в полупроводниковых техноло-
гиях (системы ионной имплантации, распыления, покрытия, лазерного травления). 

МЖ производства MAGRON Co. имеют темно-коричневый или черный 
цвет. В качестве магнитного порошка используются нанометрические частицы 
магнетита. В качестве жидкости-носителя используются сложные эфиры, поли-
альфаолефиновые масла и ферро-углеводородные, в частности, в образце MMF-
B340 используется бутил-оксид железа. МРЖ данной фирмы на 20-40 % массо-
вой доли состоят из магнитных частиц. Температура воспламенения у различ-
ных марок МЖ колеблется от 150 до 250°С. Например, у МЖ марки MMF-B340 
она составляет +240°С. В табл. 2.11 приведены основные параметры МЖ ком-
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пании MAGRON Co., а также характеристики, иллюстрирующие свойства МЖ 
серии MFA (рис. 2.9) [25]. 

 

 
 

Рис. 2.8. МРЖ MMF-B340 производства «MAGRON Co.», использующейся ком-
панией «Good Hifi VOF» (Нидерланды) для изготовления и ремонта  

звуковых динамиков 
 

Таблица 2.11 
Перечень магнитных жидкостей компании MAGRON Co. 

 

Марка МРЖ Жидкость- ос-
нова 

Индукция 
насыщения, 
мТл (27⁰С) 

Динамическая 
вязкость, 
мПа·с (27°С) 

Области применения 

THY-1 Перфторполи-
эфир 

45 12000 Магнитожидкостные уп-
лотнения, системы ион-
ной имплантации, рас-
пыления, испарения, по-
крытия, системы CVD  

 Марка 
МРЖ 

Жидкость- ос-
нова 

Индукция 
насыщения, 
мТл (27⁰С) 

Динамическая 
вязкость, 
мПа·с (27°С) 

Области применения 

MFF-03 Перфторполи-
эфир 

55 6200 Магнитожидкостные уп-
лотнения, уплотнения в 
валах/шарнирах в робо-
тах 

MFF-02 40 2800 

MFA-10 Алкилнафта-
лин 

85 2900 Магнитожидкостные в 
валах/шарнирах в робо-
тах с большими зазора-
ми, вакуумные насосы 
высокой мощности 
 
 
 
 
 

MFA-08 78 800 
MFA-06 58 300 
MFA-04 47 240 
MFA-02 40 160 
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Окончание табл. 2.11
NFN-1200 Алкилнафта-

лин 
120 1900 Универсальная МЖ с 

широким спектром при-
менения 

MFR-380 Углеводород-
ные масла 

30 8000 Вакуумные и пылеза-
щитные уплотнения MFR-345 30 4500 

MFR-320 30 2000 
MMF-B107 Углеводород-

ные масла 
 
 
 
 

10 700 Громкоговорители, зву-
ковые динамики и слу-
ховые аппараты (темпе-
ратура замерзания –18� 
С) 

MMF-B110 10 1000 
MMF-B220 20 2000 
MMF-B240 20 4000 
MMF-B340 30 4000 
MMF-B380 30 8000 Громкоговорители, ли-

нейные вибрационные 
двигатели 

MMF-B308 30 80 

MFP-04 – 45 500 Громкоговорители, зву-
ковые динамики и слу-
ховые аппараты 

MFP-02 – 35 120 

 

 
 

Рис. 2.9. Характеристики МЖ серии MFA фирмы MAGRON Co. 
 
В табл. 2.12 приведены основные свойства МРЖ, производимые различ-

ными компаниями. 
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Таблица 2.12 
Свойства МЖ и МРЖ производства разных компаний 

 
Марка МЖ/МРЖ 
(производитель) 

Жидкость-
основа 

Диапазон 
раб. темпе-
ратур, °С 

Дин. вяз-
кость, 
Па.с 

Намагниченность 
насыщения (кА/м), 
либо магн. индук-
ция насыщения (Тл) 

APG 1141 («Ferrotec 
Corporation») 

Синтетичес-кие 
угле-водороды 

–50 - +125 5,000 0,022 Тл 

EMG 900 («Ferrotec 
Corporation») 

Легкие угле-
водородные 
масла 

–50 - +90 0,060 0,099 Тл 

FLS 300.020 
(«FerroLabs, Inc.») 

Силиконовая 
жидкость 

–50 - +90 0,500 20 кА/м 

MRF-122EG 
(«LORD 
Corporation») 

Углеводород-
ное масло 

–40 - +130 0,042 200 кА/м 

Марка МЖ/МРЖ 
(производитель) 

Жидкость-
основа 

Диапазон 
раб. темпе-
ратур, °С 

Дин. вяз-
кость, 
Па.с 

Намагниченность 
насыщения (кА/м), 
либо магн. индук-
ция насыщения (Тл) 

МЖ на основе керо-
сина («АМ-КУБ») 

Керосин –50 - +50 0,002 30 кА/м 

МК1-25 (ПНИЛ 
ПФГД) 

Силоксановая 
жидкость 

–50 - +70 0,500 20 кА/м 

МКУ 030-50 (ПНИЛ 
ПФГД) 

Минеральное 
углеводород-ное 
масло 

–30 - +70 0,030 20 кА/м 

МЖ-131 («Аква-
сил») 

Силиконовая 
жидкость 

–50 - +70 1,100 58 кА/м 

NFN-1200 
(«MAGRON Co.») 

Алкилнафта-
лин 

– 1,900 0,120 Тл 

MMF-B340 
(«MAGRON Co.») 

Бутил-оксид 
железа 

–30 - +150 4,000 0,030 Тл 

 
В системах амортизации и вибрационного демпфирования желательно 

использовать МРЖ, обладающие следующими свойствами: 
• широким диапазоном регулирования динамической вязкости (предела 

текучести); 
• пологой температурной характеристикой; 
• высокой намагниченностью насыщения; 
• широким диапазоном рабочих температур (-40…+100°С). 
Таким образом, из всего многообразия магнитожидкостных составов ос-

тается всего семь образцов, приведенных в табл. 2.13. 
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Таблица 2.13 
МРЖ и МЖ с широким диапазоном регулирования вязкости 

 
Марка МЖ/МРЖ 
(производитель) 

Жидкость-основа Диапазон ра-
бочих темпе-
ра-тур, °С 

Дин. вяз-
кость, 
Па.с 

Намагниченность на-
сыщения (кА/м), либо 
магнитная  индукция 
насыщения (Тл) 

FLS 040.600 
(«FerroLabs, Inc.») 

Силиконовая 
жидкость 

-50 - +150 до 10 600 кА/м 

MRF-122EG 
(«LORD Corpora-
tion») 

Углеводородное 
масло 

–40 - +130 от 0,04 до 
0,80 

200 кА/м 

MRF-132DG 
(«LORD Corpora-
tion») 

Углеводородное 
масло 

–40 - +130 от 0,11 до 
2,20 

300 кА/м 

 Марка 
МЖ/МРЖ (произ-
водитель) 

Жидкость-основа Диапазон 
раб. темпе-
ратур, °С 

Дин. вяз-
кость, 
Па.с 

Намагниченность на-
сыщения (кА/м), либо 
магн. индукция на-
сыщения (Тл) 

MRF-140CG 
(«LORD Corpora-
tion») 

Углеводородное 
масло 

–40 - +130 от 0,28 до 
5,60 

400 кА/м 

МК2-40 (ПНИЛ 
ПФГД) 

Силоксановая 
жидкость 

-60 - +130 от 0,15 до 
2,00 

10 кА/м 

NFN-1200 
(«MAGRON Co.») 

Алкилнафталин до +150 до 1,90 0,120 Тл 

MFA-10 
(«MAGRON Co.») 

Алкилнафталин до +150 до 2,90 0,085 Тл 

 
Из приведенных сведений можно сделать вывод, что существует много  

производителей МРЖ.  При этом синтез МРЖ с заданными свойствами являет-
ся сложной задачей. Предприятия изготавливают МРЖ для собственных высо-
котехнологичных устройств. 

В России производителей МРЖ для диссипативных устройств нет, однако 
существует множество предприятий, разрабатывающих и изготавливающих 
МРЖ на нанодисперсной основе для уплотнений, смазочных материалов, про-
чих устройств, целей и технологий. Однако коммерческих предложений по 
МРЖ для диссипативных систем транспортного машиностроения (амортизато-
ры, виброопоры, тормоза) нет. 
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Глава 3. Обобщенный состав МРЖ  
для диссипативных систем и назначение компонентов 

 
Поскольку МРЖ являются золями, где в качестве дисперсной фазы вы-

ступают магнитные частицы с размером 1 - 100 мкм, а дисперсионной средой 
являются органические растворители или вода, содержащие стабилизатор для 
повышения устойчивости коллоидной системы, можно выделить два основных 
этапа создания МРЖ: получение магнитных частиц и их стабилизация в жид-
ком носителе. Для стабилизации магнитных частиц применяют поверхностно-
активные вещества (ПАВ), которые хорошо адсорбируются на поверхности 
частиц и имеют химическое сродство к дисперсионной среде. Например, для 
стабилизации в углеводородах используется олеиновая кислота рис. 3.1. По-
лярной функциональной группой молекула ПАВ адсорбируется на частице, а 
неполярным углеводородным радикалом (хвостовой частью) ориентируется в 
жидкости и ограничивает силы взаимного притяжения между частицами. 

 

 
Рис. 3.1. Структурная формула олеиновой кислоты 

 
МРЖ  относятся к группе неньютоновских жидкостей. Вследствие их 

предела текучести вязкость сильно изменяется со скоростью приложенного 
сдвигового усилия. Обратимое изменение вязкости посредством приложения 
магнитного поля можно осуществить в течение миллисекунд. 

Реологические свойства МРЖ можно приближенно описать моделью 
Bingham, предел текучести которой возрастает с возрастанием напряженности 
магнитного поля. Например, напряжение сдвига в несколько десятков тысяч 
Н/м2 достигают при магнитной индукции менее одного Тесла. Высокие прила-
гаемые напряжения сдвига требуются для использования магнитореологиче-
ских жидкостей в таких устройствах, как амортизаторы, сцепления, тормоза и 
другие управляющие маневренные механизмы (например, тактильные устрой-
ства, аварийные Crash-абсорберы, Steer-by-Wire система управления (рулевое 
управление с тросовым приводом), Gear- und Brake-by-Wire система (зубчатая 
передача и тормозная система с тросовым приводом), уплотнения, стопорные 
системы, протезы, снаряжение для фитнеса или подшипники). 

Прилагаемое напряжение сдвига МРЖ возрастает с объемной концентра-
цией намагничивающихся частиц. При этом при отдельном использовании об-
щая массовая концентрация намагничивающихся частиц достигает 90% и бо-
лее. В этих случаях отдельные компоненты в составе: масляная основа, диспер-
гатор, загуститель и частицы железа – должны соответствовать друг другу та-
ким образом, чтобы, несмотря на высокое объемное содержание намагничи-
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вающихся частиц, обеспечить  текучесть дисперсией. Под этим подразумевают, 
с одной стороны, текучесть состава в широком интервале температур около от -
40 до +200°С, что является решающим, в особенности, для использования в ав-
томобильной сфере. Стремятся к возможно низкому уровню текучести без воз-
действия магнитного поля, максимально высокому пределу текучести под воз-
действием поля, низким седиментационным свойствам намагничивающихся 
частиц, слабой тенденции их к агрегации и легкой редиспергируемости после 
седиментации. 

В материалах патента Lord Corporation [1] описано применение тиофос-
форных и тиокарбаматных соединений в качестве диспергатора намагничи-
вающихся частиц с целью улучшения коллоидной стабильности с содержанием 
от 0,1 до 12 % объемных. Также предлагается использовать частицы с размером 
от 0,1 до 500 мкм. 

В более поздней международной заявке Lord Corporation [2] предлагается 
использовать магнитореологические составы, содержащие преимущественно 
магнитореологические частицы со средним диаметром от 1 до 10 мкм с содер-
жанием от 5 до 50 % от всего объема МРЖ. Кроме того, магнитореологический 
состав содержит слоистый силикат, полученный из силикатов типа бентонитов. 
Эти гидрофобно-модифицированные слоистые силикаты используются для 
снижения скорости седиментации. Однако согласно международной заявке ис-
пользование большого количество слоистого силиката является недостатком 
из-за ограниченной текучести при использовании в условиях низких темпера-
тур. 

В патенте [3] от компании General Motors Corporation сообщается о влия-
нии соотношения крупных и мелких частиц железа на коэффициент вязкости в 
магнитном поле и без воздействия магнитного поля. При этом дополнительно 
используют в качестве загустителя двуокись кремния. В качестве диспергатора 
названы поверхностно-активные вещества, такие как оксиэтилированные алки-
ламины. Соотношение крупных и мелких частиц железа составляет соответст-
венно 5-10:1 для максимизации коэффициента вязкости. 

В европейском патенте компании Bayer [4] описывается применение маг-
нитных частиц, покрытых синтетическими полимерами и производными цел-
люлозы. Благодаря использованию этих специальных синтетических полимеров 
и производных целлюлозы улучшается седиментационная стабильность, абра-
зивность и коллоидная стабильность полученного магнитореологического со-
става. Несмотря на это, требуется дополнительное использование в составе 
диспергаторов и загустителей. 

Недостатком известных магнитореологических составов является то, что 
они обладают лишь ограниченным набором свойств для конкретной области их 
использования. Следовательно, множество известных магнитореологических 
составов стабильно в течение длительного периода времени лишь при темпера-
туре до 100°С, в то время как при более высоких температурах до 150°С доста-
точной стабильности не существует. В связи с этим, под стабильностью подра-
зумевают, что эксплуатационно-технические свойства не ухудшаются вследст-
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вие температурного воздействия. Например, реологические свойства, т.е. теку-
честь как без воздействия магнитного поля, так и при воздействии магнитным 
полем должны оставаться неизменными при рабочей температуре. С другой 
стороны, после продолжительного температурного воздействия на образцы не 
должны проявляться нестабильности или неоднородности из-за агломерации 
или усиленной седиментации, например, с образованием твердых уже нередис-
пергируемых осадков. 

Известные составы МРЖ при температуре до -30°С уже без приложения 
магнитного поля являются слишком высоковязкими, отвердевают аморфно или 
кристаллизуются. 

Другим недостатком известных в технике МРЖ-составов является то, что 
при температурных циклах они не проявляют обратимых свойств. Поэтому су-
ществует потребность в магнитореологических составах, стабильных в широ-
кой области температур и проявляющих во всей этой температурной области 
обратимые свойства. 

Кроме того, желательными являются составы МРЖ, обеспечивающие 
широкую работоспособность состава даже при высокой концентрации частиц, 
например, до 90 массовых %, а также низкую вязкость без приложения магнит-
ного поля при низкой температуре -30°С и ниже. Помимо этого, желательными 
являются магнитореологические составы, редиспергирующиеся без всяких 
проблем после седиментации намагничивающихся частиц. 

Известные магнитореологические составы соответствуют ранее очерчен-
ному контуру профиля требований не по всем пунктам. Либо является плохой 
редиспергируемость, либо не обеспечиваются свойства текучести при низких 
температурах без воздействия поля, что может привести к высокой вязкости 
масляной основы, либо к несогласованной взаимной совместимости масла, 
диспергатора и тиксотропных частиц, или текучесть во всем температурном 
диапазоне достигается лишь тогда, когда концентрация намагничивающихся 
частиц является не слишком высокой или, когда используют мало тиксотропно-
го средства, что отрицательно сказывается на седиментационной стабильности. 

В соответствии с вышеперечисленными требованиями, получение новых 
составов МРЖ, обладающих для названного использования хорошим спектром 
свойств и не обладающих ранее описанными недостатками известных магнито-
реологических составов, является актуальной задачей. Эта задача решается вы-
бором состава. 

МРЖ-состав содержит следующие компоненты: 
• по меньшей мере, одну масляную основу, выбранную из группы, состоя-

щей из диалкилового сложного эфира дикарбоновой кислоты на основе прямо-
цепочечных или разветвленных жирных кислот с длиной цепи от четырех ато-
мов углерода до десяти атомов углерода и прямоцепочечных или разветвлен-
ных спиртов с длиной цепи от четырех атомов углерода до десяти атомов угле-
рода; насыщенных сложных полиолэфиров на основе неопентилгликоля, три-
метилол-пропана или пентаэритрита; поли-α-олефинов и смесей названных 
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выше диалкиловых сложных эфиров дикарбоновой кислоты и поли-α-
олефинов; 
• по меньшей мере, одну намагничивающуюся субстанцию, выбранную из 

группы, состоящей из порошка железа, тонкодисперсного порошка железа, та-
кого как порошка карбонила железа, распыленного газом или водой порошка 
железа, порошка железа с покрытием и смесей вышеназванных намагничиваю-
щихся частиц; 
• по меньшей мере, один диспергатор, выбранный из группы, состоящей из 

диспергаторов на основе полимеров и сложных эфиров алкилфосфорной кисло-
ты с длинноцепочечными спиртами или этоксилатами спиртов общей формулы: 

• Rn(EO)x, где n равен от 6 до 18 и x равен от 0 до 5;  
• по меньшей мере, одно тиксотропное средство на основе гидрофобно-

модифицированных слоистых силикатов. 
 
Масляная основа 
МРЖ-состав содержит в качестве масла, в последующем называемого 

масляной основой, соединение, выбранное из группы, состоящей из диалкило-
вого сложного эфира дикарбоновой кислоты на основе прямоцепочечных или 
разветвленных жирных кислот с длиной цепи от 4 атомов углерода до 10 ато-
мов углерода и прямоцепочечных или разветвленных спиртов с длиной цепи от 
4 атомов углерода до 10 атомов углерода; насыщенных сложных полиолэфиров 
на основе неопентилгликоля, триметилолпропана или пентаэритрита; поли-α-
олефинов и смесей из вышеназванных диалкиловых сложных эфиров дикарбо-
новых кислот и поли-α-олефинов. 

Является предпочтительным, если названная масляная основа или смесь 
вышеназванных масляных основ имеет температуру воспламенения выше 
150°С и температуру застывания (затвердевания) ниже -55°С. Масляная основа 
или смесь вышеназванных масляных основ предпочтительно имеет влагосо-
держание менее 0,5%, особенно предпочтительно менее 0,1%. Кроме того, мас-
ляная основа или смесь масляных основ имеет вязкость менее 2000 мм2/с, соот-
ветственно при температуре -40°С. Одновременно масляная основа обладает 
высокой химической стабильностью при высокой температуре в присутствии 
железа и воздуха, вследствие чего становится возможным оптимальное приме-
нение в широкой области температур. 

Масляная основа или смесь масляных основ образуют непрерывную фазу 
магнитореологической жидкости. 

Если в качестве масляной основы используют сложный диэфир на основе 
короткоцепочечных жирных кислот, то речь, преимущественно, идет о слож-
ном диэфире марок Emkarate и марок Priolube фирмы Uniqema, например, 
Emkarate 1080 и Emkarate 1090 и Priolube 1859, Priolube 3958 и Priolube 3960. 

Если используют сложный диэфир на основе длинноцепочечных жирных 
кислот, то предпочтительно используют сложный диэфир марок Priolube фир-
мы Uniqema, например, Priolube 3967 или Glissofluid A9. Также используют: 
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диизооктиловый эфир себациновой кислоты, диоктиловый эфир себациновой 
кислоты и диоктиловый эфир адипиновой кислоты. 

Если в МРЖ составе в качестве масляной основы используют насыщен-
ный сложный полиолэфир карбоновых кислот на основе неопентилгликоля, 
триметилолпропана или пентаэритрита, то предпочтительным является исполь-
зование марок Priolube фирмы Uniqema, особенно Priolube 3970. Другими нена-
сыщенными сложными полиолэфирами являются, например, Priolube 2065 и 
2089 фирмы Uniqema, сложный эфир триметиллитовой кислоты, например, 
Emkarate 8130 и 9130 фирмы Uniqema, и комплексный сложный эфир, напри-
мер, Priolube 1849 фирмы Uniqema. 

Если в МРЖ составе в качестве масляной основы используют поли-α-
олефин, то предпочтительным является использование Durasyn 162 и Durasyn 
164 фирмы Amoco. Особенно предпочтительным является использование 
Durasyn 162 фирмы Amoco. 

В другом предпочтительном варианте осуществления в качестве масля-
ной основы используют смесь из одного из названных выше диалкиловых 
сложных эфиров дикарбоновых кислот и поли-α-олефина. 

Как уже отмечалось, поли-α-олефин является предпочтительной масля-
ной основой в магнитореологических составах. Это определяется, среди проче-
го, их низкой вязкостью при низких температурах, вследствие чего магнито-
реологические составы, базирующиеся на этой масляной основе, в состоянии 
без воздействия на них магнитного поля при температурах, по меньшей мере, -
30°С являются еще текучими и поэтому пригодны для использования. Тем не 
менее, сложноэфирные масла, такие как, например, динониловый сложный ди-
эфир адипиновой кислоты, и магнитореологические составы на основе этих ма-
сел часто являются вязкими в широком диапазоне температур, релевантных 
температуре их технического использования, что особенно относится к низким 
температурам. 

Характеристическая вязкость МРЖ составов в их состоянии без воздейст-
вия магнитным полем при использовании масляных смесей из поли-α-олефинов 
и сложноэфирных масел, особенно, диэфирных масел, является более низкой, 
чем при использовании чистых масел. Это неожиданное свойство особенно 
сильно проявляется при низких температурах и является полезным, например, 
при использовании в автомобильной отрасли. 

В этом варианте для образования масляной основы является предпочти-
тельным, чтобы содержание диалкилового сложного эфира дикарбоновой ки-
слоты составляло максимум 30 массовых %. Если диалкиловым сложным эфи-
ром дикарбоновой кислоты в масляной смеси является более высоковязкий 
масляный компонент, то кроме того необходимо, чтобы содержание диалкило-
вого сложного эфира дикарбоновой кислоты составляло бы от 2 до 15 массовых %. 

В качестве диалкилового сложного эфира дикарбоновой кислоты в этой 
смеси масел с поли-α-олефинами используют диизооктиловый эфир себацино-
вой кислоты, диоктиловый эфир себациновой кислоты, динониловый эфир ади-
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пиновой кислоты и диоктиловый эфир адипиновой кислоты, динониловый эфир 
адипиновой кислоты. 

В качестве поли-α-олефина в этой смеси масел с диалкиловым сложным 
эфиром дикарбоновой кислоты используют Durasyn DS 164 и Durasyn DS 162 
фирмы Amoco. Содержание масляной основы в общем составе должно состав-
лять от 3 до 50 массовых %. 

 
Намагничивающиеся частицы 
МРЖ состав содержит, по меньшей мере, одну намагничивающуюся суб-

станцию, выбранную из группы, состоящей из порошка железа, тонкодисперс-
ного порошка железа, такого как порошка карбонила железа, полученного из 
пентакарбонила железа, распыленного газом или водой порошка железа, по-
рошка железа с покрытием, например, с покрытием частицами двуокиси крем-
ния, другими металлами, или покрытого, по меньшей мере, одним полимером 
порошка железа, и смесей вышеназванных намагничивающихся частиц. При 
этом особенно предпочтительным является порошок так называемого карбони-
ла железа, получаемого термическим разложением пентакарбонила железа. 

Форма намагничивающихся частиц может быть симметричной или не-
правильной, например, частицы могут быть сферическими, в форме палочек 
или игольчатой формы. 

При использовании сферических частиц их средний диаметр [d50] может 
составлять 0,01 до 1000 мкм, но лучшим является от 1 до 6 мкм. Названные по-
рядки величин среднего диаметра частиц особенно полезны в том случае, когда 
они приводят к получению магнитореологических составов, обладающих 
улучшенной способностью к редиспергированию и улучшенной текучестью в 
их состоянии без воздействия магнитного поля при низких температурах. 

Если сферические частицы не используют, то средний размер намагничи-
вающихся частиц составляет от 0,01 до 1000 мкм. 

Если в качестве намагничивающихся частиц используют металлический 
порошок, то он может быть получен, например, восстановлением соответст-
вующих оксидов металла. При необходимости, к восстановлению присоединя-
ется еще процесс просеивания или размалывания. Другим способом получения 
соответствующего пригодного металлического порошка является электролити-
ческое осаждение или получение металлического порошка водо- или газорас-
пылением. 

Кроме того, предпочтительным является также использование смесей на-
магничивающихся частиц, в особенности намагничивающихся частиц с различ-
ным размером частиц. В сравнении с магнитореологическими составами, со-
держащими частицы с мономодальным распределением частиц по размеру, со-
ставы на основе смесей частиц различной величины имеют более низкую вяз-
кость без приложения магнитного поля. 

Поэтому в лучшем варианте осуществления создания МРЖ предусматри-
вается использовать сферические частицы, имеющие два различных диаметра 
частиц. При этом, кроме того, предпочтительно, чтобы намагничивающиеся 
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частицы, в каждом случае, имели средний диаметр [d50] от 0,5 до 10 мкм и в от-
дельном случае от 1 до 6 мкм и соотношение среднего диаметра частиц первого 
вида к среднему диаметру частиц второго вида составляло 2,25-3,75:1, в от-
дельном случае 2,25-3,0:1. 

Содержание намагничивающихся частиц в магнитореологическом соста-
ве составляет преимущественно 70 до 93 массовых %. 

 
Диспергатор 
Магнитореологический состав содержит диспергатор, выбранный из 

группы, состоящей из диспергаторов на основе полимеров, особенно на основе 
сложных полиэфиров и сложных эфиров алкилфосфорной кислоты с длинноце-
почечными спиртами или этоксилатами спиртов общей формулы: 

Rn(EO)x, где n равен от 8 до 18 и x равен от 0 до 5. 
Если в качестве диспергатора используют полимерный диспергатор (дис-

пергатор на основе полимера), то особенно предпочтительным является ис-
пользование сложных полиэфиров, особенно полигидроксистеариновой кисло-
ты и алкидных смол. В качестве примеров могут быть названы продукты 
Solsperse 21000 фирмы Avecia и Borchi Gen 911 фирмы Borchers. 

Диспергатор содержится в составе предпочтительно в количестве 0,1 до 
2% массовых от массы магнитореологического состава. 

Названные диспергаторы обеспечивают в МРЖ составе хорошую редис-
пергируемость после седиментации намагничивающихся частиц. 

Благодаря использованию среди прочих полимерных диспергаторов хо-
рошие текучие свойства магнитореологического состава при низкой температу-
ре обеспечиваются даже при высоком содержании намагничивающихся частиц, 
например, 90 массовых %. Обычно напряжение сдвига при содержании твер-
дых частиц 90 массовых % при -30 °С в состоянии без приложения магнитного 
поля при скорости сдвигового воздействия 40 с-1 составляет ниже 1000 Па. 

 
Тиксотропное средство 
МРЖ состав содержит, по меньшей мере, одно тиксотропное средство на 

основе гидрофобно-модифицированных слоистых силикатов. 
Осаждение намагничивающихся частиц в магнитореологическом составе 

может быть минимизировано за счет образования тиксотропной сетки. Тиксо-
тропная сетка в МРЖ образуется при введении ранее названной тиксотропной 
добавки. Является предпочтительным, если гидрофобно-модифицированные 
слоистые силикаты образуются из силикатов типа гекторита, бентонита или 
смектита. При этом особенно предпочтительными являются слоистые силикаты 
серии Bentone фирмы Etementis. Больше того, предпочтительными являются 
Bentone SD-1, SD-2 и SD-3, особенно Bentone SD-3, являющиеся органически 
модифицированным гекторитом. Тиксотропное средство, предпочтительно, со-
держится в  магнитореологическом составе в количестве от 0,1 до 2 массовых %. 

При необходимости МРЖ может содержать добавки, например, смазку, 
такую как тефлоновый порошок, сульфид молибдена или графитовый порошок; 
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ингибиторы коррозии, противозадирные присадки, добавки, повышающие из-
носостойкость, и антиоксиданты. 

В общем случае, получение МРЖ осуществляют таким образом, что сна-
чала подают масляную основу или смесь масляных основ, а затем вводят в них 
диспергатор, тиксотропное средство и, при необходимости, другие добавки. 
Непосредственно после этого полученную смесь гомогенизируют посредством 
соответствующего перемешивающего устройства. Затем прибавляют намагни-
чивающиеся частицы и вновь гомогенизируют. Эту вторую гомогенизацию 
также осуществляют, преимущественно, посредством пригодного перемеши-
вающего устройства. При необходимости полученный состав дегазируют под 
вакуумом. 

МРЖ данного состава применяются в амортизаторах, сцеплениях, тор-
мозных системах и других управляемых устройствах, таких, например, как так-
тильные устройства, элементы для абсорбции удара, системы рулевого управ-
ления, зубчатая передача и электрическое управление тормозной системой, уп-
лотнения, стопорные системы, протезы, снаряжение для фитнеса или подшип-
ники. 

 
Примеры магнитореологических составов 
a) магнитореологический состав: 
- 10,5 масс. % триметилолпропанового эфира трикарбоновой кислоты, 

имеющей длину цепи 8-10 атомов углерода (Priolube 3970), в качестве масляной 
основы; 

- 85 масс. % порошка карбонилжелеза со средним размером частиц 5 мкм 
в качестве намагничивающихся частиц; 

- 4 масс. % смеси сложного моноэфира фосфорной кислоты и сложного 
диэфира фосфорной кислоты с этоксилатом спирта, содержащего 13/15 атомов 
углерода и 3 звена окиси этилена, в качестве диспергатора; 

- 0,5 масс. % гидрофобно-модифицированного слоистого гекторит-
силиката (Bentone SD-3) в качестве тиксотропного средства. 

Состав может очень легко редиспергироваться после седиментации. 
b) магнитореологический состав: 
- 14,2 масс. % динонилового сложного эфира адипиновой кислоты в каче-

стве масляной основы; 
- 85 масс. % порошка карбонилжелеза со средним размером частиц 5 мкм 

в качестве намагничивающихся частиц; 
- 0,3 масс. % полигидроксистеариновой кислоты (Sotsperse 21000) в каче-

стве диспергатора; 
- 0,5 масс. % гидрофобно-модифицированного слоистого гекторит-

силиката (Bentone SD-3) в качестве тиксотропного средства. 
Состав может очень легко редиспергироваться после седиментации, про-

являет слабую склонность к седиментации, характеризуется высоким прилагае-
мым напряжением сдвига и может быть использован в широком диапазоне 
температур, по меньшей мере, между -40 и 150°С. 
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с) магнитореологический состав: 
- 11,4 масс. % поли-α-олефина Durasyn 162 в качестве масляной основы; 
- 88 масс. % порошка карбонилжелеза со средней величиной частиц 4 мкм 

в качестве намагничивающихся частиц; 
- 0,3 масс. % алкидной смолы Borchi Gen 911 в качестве диспергатора; 
- 0,3 масс. % гидрофобно-модифицированного слоистого гекторит-

силиката (Bentone SD-3) в качестве тиксотропного средства. 
Состав может очень легко редиспергироваться после седиментации, про-

являет слабую склонность к седиментации, характеризуется высоким прилагае-
мым напряжением сдвига и может быть использован в широком диапазоне 
температур, по меньшей мере, между -40 и 150°С. 

d) магнитореологический состав: 
- 11,1 масс. % поли-α-олефина Durasyn 162 / динониловый эфир адипино-

вой кислоты (8:2) в качестве масляной основы; 
- 88 масс. % порошка карбонилжелеза со средней величиной частиц 4 мкм 

в качестве намагничивающихся частиц; 
- 0,6 масс. % алкидной смолы Borchi Gen 911 в качестве диспергатора; 
- 0,3 масс. % гидрофобно-модифицированного слоистого гекторит-

силиката (Bentone SD-3) в качестве тиксотропного средства. 
Состав может очень легко редиспергироваться после седиментации, ха-

рактеризуется высоким прилагаемым напряжением сдвига и может быть ис-
пользован в широком диапазоне температур, по меньшей мере, между -40 и 
150°С. 

 
Магнитореологические составы с покрытием  

намагничивающихся частиц 
 

Исследовали влияние частиц двуокиси кремния (SiO2-частиц) в качестве 
материала для покрытия частиц железа (СЕР) на редиспергируемость частиц 
после седиментации и свойства текучести при низкой температуре. В табл. 3.1 
и 3.2.показано, что покрытие намагничивающихся частиц двуокисью кремния 
является благоприятным в отношении редиспергируемости и свойств текучести 
при низкой температуре. 

 
Таблица 3.1  

Влияние двуокиси кремния на свойства МРЖ с составом поли-α-олефин DS162, 
BorchiGen911, BentoneSD-3 

 
При-
мер 

СЕР 
[мас. 
%] 

d50 
СЕР 

[мкм] 

СЕР-
покры-
тие 

поли-α-
олефинDS1
62[мас.%] 

Borchi 
Gen911 
[мас.%

] 

Ben-
tone 
SD-3 

[мас.%
] 

Редиспери-
ги-

руемость 
15 мин 
2000 ч 

Теку-
честь – 
40 °С 

1 82 5,0 SiO2 15,9 0,6 1,5 0/+ 0/+ 
2 82 6,0 - 15,9 0,6 1,5 0/- 0/- 
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Окончание табл. 3.1
3 88 2,0 - 11,1 0,6 0,3 -- + 
4 88 1,7 - 11,1 0,6 0,3 - + 
5 88 4,0 SiO2 11,1 0,6 0,3 0 + 

 
Таблица 3.2 

Влияние двуокиси кремния на свойства МРЖ с составом диэфир Glisso-fluid, 
Solsperse 21000, BentoneSD-3 

 
При-
мер 

СЕР 
[мас. 
%] 

d50 
СЕР 

[мкм] 

СЕР-
покры-
тие 

Диэфир 
Glisso-

flu-
id[мас.%] 

Sols-
perse 
21000 

[мас.%]

Ben-
tone 
SD-3 

[мас.%
] 

Редиспери-
ги-

руемость 
15 мин 
2000 ч 

Теку-
честь – 
40 °С 

6 85 2,0 - 14,2 0,3 0,5 - 0 
7 85 2,0 - 13,9 0,6 0,5 - 0 
8 85 5 SiO2 14,2 0,3 0,5 0 ++ 

 
 

Обозначения: 
Редиспергируемость (15 м, 2000 ч): 
+ хорошо редиспергируется; 
0 редиспергируется; 
- с трудом редиспергируется; 
-- не редиспергируется. 
Текучесть (-40°С): 
- твердый; 
0 течет очень медленно; 
+ густожидкий; 
++ жидкотекучий. 
Влияние тиксотропного средства на низкотемпературные свойства и ре-

диспергируемость. 
В табл. 3.3 показано, что большие количества тиксотропного средства, 

особенно, Bentone® SD-3, негативно влияют на низкотемпературные свойства и 
редиспергируемость. 

 
 

Таблица 3.3  
Влияние концентрации тиксотропной добавки на низкотемпературные свойства  

и редиспергируемость 
 

Пример СЕР 
[мас. %] 

поли-α-
олефинDS162 

[мас.%] 

Borchi 
Gen911 
[мас.%] 

Bentone 
SD-3 

[мас.%] 

Вязкость 
[мПа⋅с] 

D=87 c-1 (-30 
°C) 

Редиспери-
ги-руемость 
15 мин 2000 

ч 

Текучесть 
– 40 °С 

Седимен- 
тация [%], 

28 дн. 
 20 °С 

9* 82 14,4 0,6 3 тверд - - 0 
10* 82 15,9 0,6 1,5 10300 0/+ 0/- 4 
11 85 14,21 0,29 0,5 4250 0/+ + 12 
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Обозначения: 
* сравнительный пример (согласно патенту [2]) 
Редиспергируемость (15 мин, 2000 ч): 
+ хорошо редиспергируется; 
0 редиспергируется; 
- с трудом редиспергируется; 
-- не редиспергируется. 
Текучесть (-40°С): 
- твердый; 
0 течет очень медленно; 
+ густотекучий; 
++ жидкотекучий. 
 
МРЖ составы со смесями масляных основ 
Составы от 1 до 3, указанные в табл. 3.4, в каждом случае, содержат 88 

масс. % порошка карбонилжелеза со средним диаметром частиц 5 мкм, 0,33 
масс. % Bentone SD-3 в качестве тиксотропного средства и 0,6 масс. % Borchi 
Gen 911 в качестве диспергатора. Определяли вязкость состава при -30°С и 
скорости сдвига 39 с-1. 

Таблица 3.4  
Влияние масляной основы на вязкость при содержании 0,33 масс. % Bentone SD-

3 и 0,6 масс. % Borchi Gen 911 
 

Состав Масляная основа Вязкость, [мПа·с] 
D=39 c-1, (-30°C) 

1 поли-α-олефин Durasyn® 162 12500 

2 поли-α-олефин Durasyn® 162 /динониловый эфир адипиновой 
кислоты (95:5) 9800 

3 поли-α-олефин Durasyn® 162 /динониловый эфир адипиновой 
кислоты (90:10) 7700 

 
Составы от 1 до 3, указанные в табл. 3.5, в каждом случае, 85 масс. % по-

рошка карбонилжелеза со средним диаметром частиц 5 мкм, 0,50 масс. % 
Bentone® SD-3 в качестве тиксотропного средства и 0,29 масс. % Borchi Gen 
911 в качестве диспергатора. Определяли вязкость состава при -30°С и скоро-
сти сдвига 39 с-1. 

 
Таблица 3.5  

Влияние масляной основы на вязкость при содержании 0,50 масс. % Bentone® 
SD-3 и 0,29 масс. % Borchi Gen 911 

 

Состав Масляная основа Вязкость, [мПа·с] 
D=39 c-1, (-30°С) 

1 поли-α-олефин Durasyn® 162 6260 
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Окончание табл. 3.5

2 поли-α-олефин Durasyn® 162 /динониловый эфир адипиновой 
кислоты (95:5) 4700 

3 поли-α-олефин Durasyn® 162 /динониловый эфир адипиновой 
кислоты (90:10) 4800 

 
Другие релевантные эксплуатационно-технические свойства, такие как 

редиспергируемость состава после седиментации, не подвергаются негативно-
му влиянию смесей масляных основ. 
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Глава 4. Основные свойства МРЖ  
и методы их исследований  

 
Основные свойства МРЖ 
Магнитореологический эффект — управляемое изменение механических 

свойств (вязкости, пластичности, упругости) некоторых суспензий под воздей-
ствием магнитных полей. 

Значительные изменения претерпевают также тепло- и электропровод-
ность, магнитная проницаемость. 

Вязкость магнитореологической жидкости (МРЖ) может увеличиваться в 
100 раз при увеличении магнитного поля (в отличие от магнитных жидкостей, 
где вязкость увеличивается на 10-30%) 

Магнитореологические суспензии обладают высокой текучестью, управ-
ляемой магнитным полем, изменяют свою вязкость в зависимости от напря-
женности и градиентности магнитного поля, проявляют эффект автолевитации, 
т.е. выталкивают из своего объема немагнитные тела или взвешивают в своём 
объёме – магнитные. Такие системы характеризуются гистерезисом структуро-
образования в магнитном поле. После выключения магнитного поля частично 
сохраняется предыдущая структура, для ликвидации которой требуется тща-
тельное перемешивание. 

 
Метод экспериментального определения вязкости 
Принцип действия ротационного вискозиметра (Брукфильда) основан на 

измерении силы, необходимой для остановки цилиндра, который находится во 
вращающемся стакане с анализируемой средой. Сила, необходимая для оста-
новки вращения цилиндра, пропорциональна вязкости. 

 
Теоретическое определение плотности МРЖ. 
Теоретический расчет плотности МРЖ производится по обратному пра-

вилу смесей [1]: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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+
==
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М

Н
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МН
МР PP

PP
V
P

γγ

γ  (4.1) 

где P - масса компонента (индексы: Н - наполнитель; М - масло), г;γ - плотность 
компонента(индексы: Н - наполнитель; М - масло), г/см3;V - объем суспензии, см3. 

Результаты расчета по этой формуле, в случае отсутствия химического 
взаимодействия магнитоактивной фазы и масла-носителя, отлично согласуются 
с экспериментальными данными. 

Исследование вязкости (теоретическое и экспериментальное) 
В [2] представлен опыт по расчету вязкости шликера с неметалическим 

наполнителем. Шликер и МР-суспензия достаточно схожие субстанции. Необ-
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ходимо проанализировать возможность применения математического аппарата 
разработанного для шликеров при оценке и расчете вязкостей МР-суспензий. 

Теоретически возможно рассчитать вязкость МР-суспензии в зависимо-
сти от объемной доли магнитоактивного наполнителя. При такой постановке 
задачи следует отличать МР-суспензии с малым содержанием магнитоактивно-
го наполнителя и концентрированные суспензии. 

Для расчета вязкости МР-суспензии с малым содержанием магнитоактив-
ного наполнителя применяются следующие уравнения [2]: 

- Энштейна: 

)5,21(0 VC+=ηη  
(4.2) 

 
- Дейбройта и Барджерса 
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- Кургаева 
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где η- вязкость МР-суспензии; η0- вязкость масла носителя; CV- объемная 
доля магнитоактивного наполнителя; 

b
l  - отношение длинной и короткой сто-

роны частицы в случае ее несферичности. 
Указанные формулы не пригодны для вычисления вязкости МР-

суспензии с большим содержанием магнитоактивного наполнителя т.к. не учи-
тывают предельное заполнение объема магнитоактивным наполнителем. При-
менение этих формул возможно, если доля объемного наполнителя менее 50%. 

Уравнение Майклса учитывает предельное фиксированное содержание 
магнитоактивного наполнителя до содержания 74%, однако при расчете при-
нимается поправка на полную сферичность частиц магнитоактивного наполни-
теля. Содержание магнитоактивного наполнителя в 74% выведено из соотно-
шения плотной упаковки шаров по аналогии с ГПУ и ГЦК кристаллическими 
решетками металлов. Очевидно, что расчет по уравнению Майклса так же не 
будет корректным т.к. содержание магнитоактивного наполнителя может отли-
чаться от 74% как и форма частиц наполнителя: 
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где η - вязкость МР-суспензии; η0 - вязкость масла носителя; CV - объемная до-
ля магнитоактивного наполнителя. 

Существуют подобные уравнению Майклса зависимости, в которых доля 
магнитоактивного наполнителя может быть иной, но также фиксированной, на-
пример уравнение Ванда или Муни и т.д. 

Пивинский модернизировал уравнение Майклса, применив параметр пре-
дельной возможной концентрации твердого наполнителя, который равен 84%. 
Такое значение получено центрифугированием высококонцентрированной сус-
пензии и измерением упаковки полученных осадков (суспензии с кварцевыми 
наполнителями). Модернизированное уравнение имеет вид: 
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(4.7) 

 
где  - предельно возможная концентрация твердого наполнителя, равная 
84%. 

Модернизированное Пивинским уравнение Майклса дает удовлетвори-
тельную сходимость расчетных значений с реальными. 

 
Представляет интерес сравнение расчетных значений и эксперименталь-

ных данных. Для выполнения опыта использовалась МРЖ на основе вакуумно-
го масла ВМ-6 с железным магнитоактивным наполнителем ВК, в качестве 
ПАВ использована олеиновая кислота. 

Измерение вязкости выполнено на вискозиметре RVDV-1 (ротационный, 
Брукфильда). 

На рис. 4.1 представлено теоретическое изменение вязкости суспензии 
содержащей твердый дисперсный наполнитель рассчитанное по модернизиро-
ванному уравнению Майклса и измеренные значения. 

Изменение вязкости суспензии с твердым наполнителем существенно 
увеличивается с ростом содержания твердого наполнителя и носит гиперболи-
ческий характер. 
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Очевидно, что значения вязкости, полученные с использованием модер-
низированного уравнения Майклса, хорошо согласуются с экспериментальны-
ми данными. 

 

 
Рис. 4.1. Расчет по модернизированному уравнению Майклса (1)  

и реальные данные (2) 
 

Влияние дисперсности на вязкость и седиментационную устойчи-
вость МРЖ 

Размер частиц существенно сказывается на наиболее значимые свойства 
МР-суспензии такие как вязкость и седиментационная устойчивость. 

Увеличение дисперсности магнитоактивного наполнителя нелинейно 
увеличивает вязкость МР-суспензии в случае идеальной сферической формы 
частиц наполнителя. Увеличение вязкости системы «магнитоактивный напол-
нитель – масло-носитель» связано с ростом удельной поверхности частиц на-
полнителя и, как следствие, способностью связывать большее количество мас-
ла-носителя при условии полной смачиваемости компонентов МР-суспензии. 
Реальные частицы магнитоактивного наполнителя имеют форму существенно 
отличающуюся от идеальной и увеличение дисперсности магнитоактивного на-
полнителя может не вызывать увеличение вязкости системы (МР-суспензии). 

Дисперсность магнитоактивного наполнителя существенно влияет на се-
диментационную устойчивость МР-суспензии: с увеличением дисперсности се-
диментационная устойчивость системы возрастает благодаря уменьшению ско-
рости гравитационного оседания частиц магнитоактивного наполнителя МР-
суспензии. 

При небольших концентрациях магнитоактивного наполнителя скорость 
оседания его частиц можно определить с помощью уравнения Стокса (при рас-

1 

2 
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чете скорости оседания частиц по уравнению Стокса принимается, что осе-
дающие частицы имеют идеальную сферическую форму)[2]: 

 

( )
η

γγ
18

01
2 −

=
gd

v  
(4.8) 

 
где g- ускорение свободного падения; d- диаметр частица магнитоактивного 
наполнителя; γ1 - плотность частицы магнитоактивного наполнителя; γ0 - плот-
ность «масла носителя»;η - вязкость «масла носителя». 

В случае использования формулы Стокса на реальных (с большой кон-
центрацией магнитоактивных частиц) МР-суспензиях результаты расчета будут 
существенно завышенными (в 1000...5000 раз),что связано с рядом факторов. В 
реальной МР-суспензии содержатся частицы магнитоактивного наполнителя в 
некотором интервале дисперсностей, т.е. содержатся мелкие и крупные части-
цы в заданном диапазоне. Крупные частицы, оседая в присутствии мелких час-
тиц, вызывают встречные потоки «масла-носителя», что существенно замедляет 
их движение вниз.  

Оседание крупной частицы в среде более мелких происходит зигзагооб-
разно, а не по прямой, что также увеличивает время оседания. Влияют такие 
факторы, как дилатенсность, в случае неньютоновских жидкостей, у которых 
вязкость повышается при увеличении скорости деформации сдвига, а также 
тиксотропия, характеризующая уменьшение напряжения сдвига при постоян-
ной скорости деформации. Следует сделать вывод о том, что уравнение Стокса 
малопригодно для определения скорости оседания частиц в реальной МР-
суспензии. 

Однако возможно уменьшение погрешности расчета по уравнению Сто-
кса. Для этого необходимо учитывать факт наличия в МР-жидкости частиц раз-
ного размера: более крупных и более мелких в заданном диапазоне дисперсно-
сти. При расчете необходимо использовать в качестве γ0 не плотность масла но-
сителя, а плотность МР-суспензии, тогда условия расчета видоизменяются. 
Формула Стокса в этом случае будет оценивать скорость оседания крупных 
частиц магнитоактивного наполнителя в условиях присутствия мелких частиц 
этого же наполнителя. Такое изменение подхода к расчету скорости оседания 
частиц по формуле Стокса позволяет получать результаты, превышающие из-
меренные в 2-11 раз, что существенно повышает точность расчетов. 

Седиментационная устойчивость МР-суспензий также связана со стати-
ческим пределом текучести τ(Pk). МР-суспензия будет седиментационно ус-
тойчивой в случае, если статический предел текучести будет способен удер-
жать частицу максимального размера. Формула для расчета статического пре-
дела текучести приведена далее [2]: 
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где τ - касательные напряжения, возникающие под действием силы тяжести на 
поверхности частицы в МР-жидкости; dm - максимальный размер частицы маг-
нитоактивного наполнителя;γ1 - плотность частицы магнитоактивного наполни-
теля; γ0 - плотность МР-суспензии; k - коэффициент формы частиц магнитоак-
тивного наполнителя (для керамических наполнителей, не имеющих магнитных 
свойств коэффициент k принимается 0,3). 

Из формулы (4.9) можно выразить максимальный размер частицы магни-
тоактивного наполнителя, при которой суспензия будет длительно седимента-
ционно-устойчивой: 
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Очевидно, что чем выше плотность магнитоативного наполнителя, тем 

его дисперсность должна быть меньше. Также увеличение содержания магни-
тоактивного наполнителя положительно скажется на седиментационной устой-
чивости, так как разница (γ1-γ0) станет меньше. Положительно будет сказывать-
ся наличие одновременно крупных и мелких частиц магнитоактивного напол-
нителя, причем содержанием мелких частиц можно будет регулировать вели-
чину Pk. 

Распределение частиц магнитоактивного наполнителя влияет на вязкость 
МР-суспензии. Так, суспензии, содержащие частицы крупной и мелкой фрак-
ции имеют меньшую вязкость, в случае, если частицы мелкой фракции имеют 
размер, позволяющий им располагаться между частицами крупной фракции на-
полнителя, по сравнению с суспензиями, содержащими частицы одной фрак-
ции. Суспензии, содержащие крупную и мелкую фракцию наполнителя также 
способны содержать большую объемную долю магнитоактивных частиц. Соот-
ношение размеров крупной мелкой фракции в таких суспензиях должно состав-
лять примерно 8…10 раз и более, при выполнении этого условия мелкая фрак-
ция частиц полностью заполняет полости между крупными частицами. 

Соотношение двух фракций которое обеспечивает заполнение полостей 
между крупными частицами мелкими можно с помощью формул Андреазена 
или Шмелева. Обе эти формулы содержать опытные коэффициенты, опреде-
ляющие данное соотношение и дают схожие результаты. Рассмотрим формулы 
Андреазена [2]: 
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где y - содержание фракции с размером менее d в процентном выражении; d - 
максимальный размер частицы магнитоактивного наполнителя; D - опытный 
коэффициент, примерно равный 0,5. 

Обычно соотношение двухфракционной смеси для достижения заполне-
ния полостей между частицами крупной фракции мелкими составляет 7:3 [2]. 

 
Исследование технологических параметров получения МР-суспензии 

на седиментационную устойчивость МРЖ методом математического 
планирования экспериментов 

 
Применение методов математического планирования [3-6] сокращает ко-

личество экспериментальной работы и позволяет получить наиболее полное 
представление об исследуемой системе и легко оптимизировать процесс по па-
раметру отклика. 

Для изучения влияния технологических параметров получения МР-
суспензии методом размола магнитоактивного наполнителя в высокоэнергети-
ческой планетарной мельнице применялся метод математического планирова-
ния экспериментов. 

Реализован двухуровневый план с четырьмя факторами: N=2K, где K=4 
(число факторов), 2 - число уровней (верхний +1 и нижний -1), N=24=16 - число 
опытов. Для оценки адекватности модели в целом на основном уровне прово-
дилось четыре параллельных опыта. 

Исходными материалами при выполнении эксперимента были выбраны: 
- масло минеральное торговой марки «Mobil», индустриальная линейка 

масел; 
- порошок  никеля ПНК-УТ3 
 
Изменяемыми факторами выступали параметры технологического про-

цесса при получении МР-суспензии методом помола: 
• x1 – скорость вращения стаканов планетарной мельницы, (0…100%); 
• x2 – количество шаров и их соотношение в помольном объеме плане-

тарной мельнице, г; 
• x3 – время размола, мин; 
• x4 – количество порошка ПНК-УТ3 в масле, г.  

 
 
Параметр отклика системы - скорость оседания частиц магнитоактивного 

наполнителя методом прямого измерения. 
Исходные значения факторов x1,x2, x3, и x4, (основной уровень), интервалы 

варьирования, подсчитанные значения верхнего и нижнего значений факторов 
заносим в табл. 4.1. 
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Таблица 4.1  
Уровни факторов в планово эксперименте 

 

Исходные 
данные 

Кодированное 
значение фак-

торов xi 

Натуральные значения факторов 

скорость 
вращения, 
(условная) 

количество 
шаров, г 

время раз-
мола, мин 

количество 
порошка 

ПНК-УТ3 в 
масле, г

x1 Нат. x2 Нат. x3 Нат.  x4 Нат
Основной 
уровень xi 0 

0  600  270(7Б;
10C;5м) 360  30 

Интервал из-
менения Δxi 

-  300  90  120  10 

Верхний уро-
вень xi 0+ Δxi 

+1  900  360(7Б;
10C;20M) 480  40 

Нижний уро-
вень xi 0- Δxi 

-1  300  185(7Б)  240  20 

 
Разработанная матрица планирования экспериментов в кодированном и 

натуральном масштабах представлена в табл. 4.2, изменяем факторы на двух 
уровнях: верхнем и нижнем. Дополнительно проводится четыре параллельных 
опыта на основном уровне для определения ошибки опыта. 

 
Полученные значения параметра отклика представлены в табл. 4.3. 

 
Таблица 4.2 

Матрица плана эксперимента в кодовом и натуральном масштабе 
№ опы-
та i 

Значения факторов
x1  x2 x3 x4 

код.  нат.,%  код.  нат.,г код. нат., мин код.  нат., г
Опыты на верхнем и нижнем уровне

1  +  900  +  360 + 480 +  40
2  -  300  +  360 + 480 +  40
3  +  900  -  185 + 480 +  40
4  -  300  -  185 + 480 +  40
5  +  900  +  360 - 240 +  40
6  -  300  +  360 - 240 +  40
7  +  900  -  185 - 240 +  40
8  -  300  -  185 - 240 +  40
9  +  900  +  360 + 480 - 20 
10  -  300  +  360 + 480 - 20 
11  +  900  -  185 + 480 - 20 
12  -  300  -  185 + 480 - 20 
13  +  900  +  360 - 240 - 20 
14  -  300  +  360 - 240 - 20 
15  +  900  -  185 - 240 - 20 
16  -  300  -  185 - 240 - 20 
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Окончание табл. 4.2
Параллельные опыты на основном уровне 

17-1  0  600  0  270 0 360 0 30 
18-2  0  600  0  270 0 360 0 30 
19-3  0  600  0  270 0 360 0 30 
20-4  0  600  0  270 0 360 0 30 

 
Таблица 4.3 

Уровни варьирования факторами в кодовом масштабе и значения параметра 
отклика 

 
№ 

опыта 
i 

Скорость 
вращения, 

0...1000 

Количество 
шаров, г 

Время 
размола, 
мин 

Количество 
ПНК-УТ3 в 
масле, г 

Скорость осе-
дания частиц, 

мм/мин 

1 -1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 3,72 
2 1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 3,16 
3 -1,00000 1,00000 -1,00000 -1,00000 3,51 
4 1,00000 1,00000 -1,00000 -1,00000 2,3 
5 -1,00000 -1,00000 1,00000 -1,00000 3,26 
6 1,00000 -1,00000 1,00000 -1,00000 2,96 
7 -1,00000 1,00000 1,00000 -1,00000 3,94 
8 1,00000 1,00000 1,00000 -1,00000 0,6 
9 -1,00000 -1,00000 -1,00000 1,00000 2,54 
10 1,00000 -1,00000 -1,00000 1,00000 1,69 
11 -1,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 0,74 
12 1,00000 1,00000 -1,00000 1,00000 2,02 
13 -1,00000 -1,00000 1,00000 1,00000 2,71 
14 1,00000 -1,00000 1,00000 1,00000 0,99 
15 -1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 2,44 
16 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,76 

 
По результатам проведенных опытов в ППП «Statistica» было получено 

уравнение регрессии с целью оптимизации скорости оседания частиц, т.е. по-
лучения максимально меньшей скорости оседания: 

 
y = 2,334-0,524x1-0,295x2-0,598x4-0,356x1x3-0,28x1x2x3+0,37x1x2x4 (4.12) 

 
где y - параметр оптимизации, скорость оседания частиц, мм/мин.; 

x1– коэффициент, характеризующий влияние фактора «Скорость враще-
ния мельницы» в условных единицах (от 0 до 100%, максимальная скорость 
вращения мельницы 1100 об/мин.); 

x2– коэффициент, характеризующий влияние фактора «Количество шаров 
(мелющих тел)», г; 

x4– коэффициент, характеризующий влияние фактора «Количество по-
рошка ПНК-УТ3 в суспензии», г; 
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x1x3–коэффициент, отражающий влияние парного взаимодействия факто-
ров «Скорость вращения мельницы» и «Количество шаров (мелющих тел)» 

x1x2x3–коэффициент, отражающий влияние тройного взаимодействия фак-
торов «Скорость вращения мельницы», «Количество шаров (мелющих тел)» и 
«Время размола»; 

x1x2x4–коэффициент, отражающий влияние тройного взаимодействия фак-
торов «Скорость вращения мельницы», «Количество шаров (мелющих тел)» и 
«Количество порошка ПНК-УТ3 в суспензии». 

Данное уравнение является нелинейным из-за наличия парных и тройных 
взаимодействий, т.е. является моделью неполной третьей степени. В уравнение 
вошли коэффициенты, уровень значимости p которых менее 0,05. Общий скор-
ректированный коэффициент детерминации модели R2 = 0,87. 

Эффекты можно оценить, рассмотрев карту стандартизированных эффек-
тов Парето, которая приведена на рис. 4.2. 

 

 
 

Рис. 4.2. Карта Парето стандартизированных эффектов 
 
Все эффекты коэффициентов в уравнении (4.12), имеющие знак минус, 

уменьшают скорость оседания частиц, их увеличение снижает скорость оседа-
ния частиц. 

Статистически значимые факторы уменьшающие скорость оседания:  
• количество порошка пнк-ут3 в минеральном масле;  
• скорость вращения стаканов мельницы;  
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• количество шаров;  
• двойное взаимодействие скорости вращения и времени размола;  
• тройное взаимодействие скорости вращения, количества шаров и вре-
мени размола;  
• тройное взаимодействие скорости вращения, количества шаров и коли-
чество порошка ПНК-УТ3 в минеральном масле. 
Наблюдаемые и предсказанные значения зависимой переменной показа-

ны на рис. 4.3. 
 

 
 

Рис. 4.3. Наблюдаемые и предсказанные значения в модели без учета статистиче-
ски незначимых коэффициентов 

 
Для реализации метода крутого спуска по градиенту в полученной моде-

ли выберем шаги варьирования факторов при движении по градиенту. 
Предельным значение для фактора x1 - скорость вращения мельницы яв-

ляется значение 1100 об/мин. Предельным значение для фактора x2 - количество 
шаров примем значение 400 г. Предельным значение для фактора x4 - количест-
во порошка ПНК-УТ3 примем значение 40 г. 

Примем за единичный шаг x3 - время размола 15 минут, т.к. значение не 
ограничено требованием к оборудованию, несмотря на то, что это фактор ста-
тистически не значим, но тройные и двойные взаимодействия с этим фактором 
значимы. Шаг и расчетные опыты по полученной модели и приведены в табл. 
4.4. По результатам расчетов (табл. 4.4) с применением уравнения (4.12) при 
достижении факторами их предельного значения (скорость вращения; количе-
ство шаров; количество порошка ПНК-УТ3 в масле) основным фактором, 
влияющим на седиментационную устойчивость МРЖ, является время размола. 
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При выбранных параметрах технологического процесса время размола должно 
составлять не менее 12-ти часов. На рис. 4.4 представлен график, отражающий 
влияние времени размола на седиментационную устойчивость при достигнутом 
пределе изменения других факторов. 

Таблица 4.4  
Этапы выполнения расчетных опытов при крутом спуске  

по градиенту 
Факторы и номера 
опытов, i 

X1 X2 X3 X4 Скорость 
оседания 
частиц, 
мм/мин 

скорость 
вращения, 
(условная) 

количество 
шаров, г 

время 
размола, 
мин 

количество 
порошка 

ПНК-УТ3 в 
масле, г 

Основной уровень 600  270 360 30   
Xi0нат 600 270 360 30  
Шаг Δi, натуральный 
                (масштаб) 155 (0,17) 88 

(0,24) 
15 

(0,03) 
10 

(0,25)  

Расчетные опыты 
Xi0нат+Δi (№41) 755 (0,84) 358 (0,99) 375 (0,78) 40 (1,00) 0,89 
Xi0нат+2Δi (№42) 910 (1,01) 400 (1,11) 390 (0,81) 50 (1,25) 0,70 
Xi0нат+3Δi (№43) 1065 (1,18) 400 (1,11) 405 (0,84) 60 (1,5) 0,55 
Xi0нат+4Δi (№44) 1100 (1,22) 400 (1,11) 420 (0,875) 70 (1,75) 0,48 
Xi0нат+5Δi (№45) 1100 (1,22) 400 (1,11) 435 (0,9) 80 (2,00) 0,43 
В дальнейших опытах стабилизируем факторы X1, X2, X4 на достигнутом предельном физическом 
значении и принимаем шаг 5Δi 
Xi0нат+15Δi (№46) - - 585 (1,22) - 0,17 
Xi0нат+20Δi (№47) - - 660 (1,375) - 0,045 

В связи с подходом к требуемому значению вновь принимаем шаг Δi 
Xi0нат+21Δi (№48) - - 675 (1,41) - 0,017 
Xi0нат+22Δi (№49) - - 690 (1,44) - -0,008 
Xi0нат+23Δi (№50) - - 705 (1,47) - -0,032 

 
Рис. 4.4. Зависимость скорости оседания магнитоактивных частиц в зависимости 

от времени размола 
Скорость оседания уменьшается с увеличением времени размола в соот-

ветствии с экспоненциальной зависимостью. 
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Измерение средней скорости МРЖ в дросельных какналах 
Для измерения средней скорости МРЖ в дроссельных каналах гидроопор 

разработана уникальная установка [7] с бесконтактным магнитореологическим 
преобразователем (рис. 4.5). В этой установке, на ее каркасе 1 устанавливается 
возбуждающий электромагнит (2) на первой платформе (5) над бесконтактным 
магнитореологическим преобразователем (4), в зазоре которого проходит дрос-
сельный канал (3). Электромагнит(2) возбуждается изменяющимся по величине 
постоянным током. 

Возбуждающий электромагнит (2) создает изменяющееся по величине  
магнитное поле в дроссельном канале (3) для управления средней скоростью 
Vср МРЖ, и располагается между емкостью (6), заполненной МРЖ (7) и бес-
контактным магнитореологическим преобразователем (4). Сердечник возбуж-
дающего электромагнита выполнен из электротехнической стали. Торцы его 
полюсов направлены навстречу друг другу (рисунок 4.5, г), тем самым создает-
ся  малый зазор, порядка 1,5-3 мм, в котором помещен дроссельный канал (3), 
выполненный из полихлорвиниловой трубки диаметром 6...8 мм и общей дли-
ной 0,5...1метр. Сечение дроссельного канала (3) в этом месте деформируется и 
принимает в первом приближении форму (образующую) двухлепестковой «ро-
зы» (лемниската Бернулли) [8].  

Бесконтактный магнитореологический преобразователь (4) (рис. 4.5 б, в) 
устанавливается на второй платформе (8) под возбуждающим электромагнитом 
(2). Дроссельный канал (3) в установке также проходит через преобразователь (4). 

Дроссельный канал (3) соединен с емкостью (6), заполненной МРЖ и вы-
полненной в виде стеклянной колбы с пробкой (9) вверху и запорным краном 
(10), установленной и закрепленной на штативе (11) посредством зажима (12).  

Соединенный с емкостью (6) дроссельный канал (3) направлен верти-
кально и проходит последовательно через возбуждающий электромагнит (2) 
(рис. 4.5, г) и  преобразователь (4) (рис. 4.5 б, в) с дифференциальным измери-
тельным усилителем (15). Усилитель (15) выделяет и усиливает выходной сиг-
нал с бесконтактного магнитореологического преобразователя (4), представ-
ляющий разностное напряжение ~Δ uм(t), пропорциональное средней скорости 
МРЖ Vср в пространстве взаимодействия бесконтактного магнитореологиче-
ского преобразователя (4) и протекающей МРЖ. 

Из емкости (6) МРЖ поступает в дроссельный канал (3) и проходит через 
возбуждающий электромагнит (2) и бесконтактный магнитореологический пре-
образователь (4) и далее, за счет гравитационных сил, перемещается в прием-
ную емкость (13), установленную на общей платформе установки (14) (рис. 4.5).  

К общей платформе установки (14) закрепляется каркас (1), на котором 
смонтированы основные узлы установки с дифференциальным измерительным 
усилителем (15). Усилитель (15) соединен с частотомером (16), измеряющим 
число импульсов выходного сигнала дифференциального усилителя. Выходной 
сигнал усилителя (15) несет информацию о средней скорости Vср МРЖ. Тем 
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самым определяется поток Q и скорость Vср МРЖ в индукционном канале бес-
контактного магнитореологического преобразователя (4). 

 

 
 

Рис. 4.5. Экспериментальная установка 
 
Установка для измерения скорости Vср МРЖ изготовлена в настольном 

исполнении (20). На столе также размещены источник постоянного тока (17) 
для возбуждающий электромагнит (2), частотомер (16) и осциллограф (18) для 
регистрации разностного напряжения ~Δ uм(t), пропорционального средней 
скорости потока МРЖ Vср в преобразователе (4). 

Для экспериментальной установки рассчитаем скорость рабочей МРЖ на 
оси проходного дроссельного канала, рабочей длиной l=500мм, перепад давле-
ния в открытом дроссельном канале 21 ppΔp −= , поток рабочей жидкости Q, 
протекающий через поперечное сечение дроссельного канала за единицу вре-
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мени. Скорость каждой частицы жидкости в потоке в каждый момент времени 
имеет определенную величину и направление. 

При ламинарном течении рабочей жидкости отдельные ее слои движутся 
с различными скоростями (рис. 4.6). 

 

 
 

Рис. 4.6. Движение отдельных слоев жидкости с различными скоростями 
 при ламинарном течении рабочей жидкости в проходном дроссельном канале 

 
У стенок прямолинейного проходного каналаVж=0, а в его центре она 

максимальна Vж=max. С расстоянием rvar от дроссельного канала скорость из-
меняется по параболическому закону (рис. 4.6): 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−= 2

2

0 1
R
rV(r)V жж  (4.13) 

где R – радиус проходного канала;Vж0– скорость рабочей жидкости на оси про-
ходного канала, определенная формулой: 

 

2221
0 44

R
lη

pΔR
lη
PPVж =

−
=  (4.14) 

Здесь P1-P2=Δp - разность давлений на концах проходного канала; l - 
длина проходного канала; η - динамическая вязкость рабочей жидкости. 

Поток рабочей жидкости Q, т. е. объем МРЖ, протекающий через попе-
речное сечение проходного канала рабочей длиной l = 500 мм за единицу вре-
мени определяется формулой Пуазейля: 

421
8

Rπ
lη

)P(PQ −
=  (4.15) 

Зная скорость Vср потока вещества и объемную плотность ρ вещества, 
можно определить массовый расход: 
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СРК VρS
с
кгQ =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

 (4.16) 

 
где Sк - площадь поперечного сечения потока на измерительном участке. 

Плотность ρ является плотностью неоднородного вещества, поэтому фак-
тически речь следует вести о, усредненном значении или учесть при вычисле-
нии массового расхода Q распределение плотности (а также и распределение 
скорости Vср) по сечению потока. 

Так как под воздействием поля возбуждающего электромагнита площадь 
поперечного сечения дроссельного канала Sк. изменяется вследствие изменения 
вязкости рабочей МРЖ, то изменяется и поток рабочей жидкости Q, протекаю-
щей через поперечное сечение дроссельного канала Sк за единицу времени.  

Наблюдается изменение массового расхода рабочей МРЖ, так как из-
вестно, что массовый расход рабочей жидкости представляет собой массу ве-
щества, протекающего в единицу времени Ти. Поэтому средняя скорость Vср 
рабочей МРЖ на оси трубы, определяется формулой: 

ик

ж

к
СР TρS

m
ρS

Q
с
мV ==⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

 (4.17) 

Необходимо отметить, что площадь поперечного сечения дроссельного 
канала Sк, находящегося в зазоре возбуждающего электромагнита, должна при-
нимать его форму (в идеальных условиях), однако это не так. 

Для проведения эксперимента использовалась высококонцентрированная 
МРЖ на основе полиэтилсилоксановой феррожидкости ПЭС-20 с наибольшим 
содержанием дисперсной магнитной фазы до 25%, в качестве которой исполь-
зовался магнетит. 

Результаты измерения Vср МРЖ иллюстрируются на рис. 4.7 [8]. Макси-
мальное значение напряженности внешнего магнитного поля составило 
360кА/м, что обусловлено максимальным значением напряжения возбуждения 
блока питания. Изменение напряженности магнитного поля происходило от 
нижнего значения в сторону увеличения. 

Установлено пороговое значение «запирания» напряженности внешнего 
магнитного поля в проходном дроссельном канале, или в зазоре ВЭ: 
=141,61 кА/м, при магнитной индукции 1,885 Т (рис. 4.7).  

Установлено пороговое значение «открывания» напряженности внешнего 
магнитного поля в проходном дроссельном канале, или в зазоре возбуждающе-
го электромагнита. 

Так, при значениях напряженности внешнего магнитного поля в зазоре 
возбуждающего электромагнита141,614 кА/м, происходит «запирание» МРЖ в 
проходном дроссельном канале при рабочем объеме в 50 мл. В зазоре магнито-
провода возбуждающего электромагнита создается такая напряженность маг-
нитного поля, при которой вязкость МРЖ меняется до того значения, что МРЖ 
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густеет и утрачивает способность к протеканию. Во всем диапазоне изменений 
значений напряженности магнитного поля в зазоре ВЭ от =141,614 кА/м и вы-
ше это свойство МРЖ сохраняется.  

 

 
 

Рис. 4.7. Результаты измерения Vср МРЖ: 
а) динамика протекания МРЖ в дроссельном канале в зависимости от внешнего постоянного 
магнитного поля, при рабочем объеме МРЖ в 50мл и перепаде давления Δp = 42800 Па; б) 
изменение магнитной индукции за половину периода переменного магнитного поля в фер-

ромагнитном сердечнике возбуждающего элекромагнита по амплитуде и времени 
 
При рабочем объеме в 50 мл пороговые значения «запирания» напряжен-

ности магнитного поля  на ВЭ изменяются от 112 кА/м до 141,614 кА/м. При 
таких значениях напряженности магнитного поля  происходит «запирание» 
дроссельного канала, и МРЖ прекращает течение.  

При уменьшении напряженности магнитного поля в зазоре возбуждаю-
щего электромагнита от значений «запирания» напряженности магнитного поля 
91 кА/м до 101,152 кА/м для рабочего объема в 50 мл происходит «отпирание» 
проходного дроссельного канала. Рабочая жидкость начинает свое течение 
(рис. 4.7).  Причем значение напряженности магнитного поля «отпирания» 91 
кА/м является нижним порогом для гистерезисной характеристики протекания 
МРЖ при рабочем объеме в 50 мл. При повторных опытах значение напряжен-
ности магнитного поля «отпирания» 101,152 кА/м оказалось непостоянным и 
изменялось от 91 кА/м до 101,152 кА/м. 

При наблюдаемом гистерезисе в протекании МРЖ в проходном дрос-
сельном канале характерно следующее: так, если увеличивать напряженность 
магнитного поля до значения, при котором наблюдается течение жидкости, а 
потом резко увеличивать это значение, то полная остановка течения происхо-
дит уже при 121,383 кА/м и выше.   

При этом скорость до момента «запирания» уменьшается с ростом значе-
ния напряженности магнитного поля. Наблюдается прямой нисходящий ход 
гистерезисной характеристики протекания МРЖ (рис. 4.7). 
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При обратном восходящем ходе гистерезисной характеристики протека-
ния МРЖ наблюдается следующее. 

Так, если уменьшать возбуждение возбуждающего электромагнита до 
значения напряженности магнитного поля, при котором наблюдается течение 
МРЖ, то скорость МРЖ с момента «отпирания» увеличивается со спадом на-
пряженности магнитного поля в зазоре возбуждающего электромагнита от нуля 
и до наибольшего значения. При этом скорость течения изменяется поступа-
тельно, увеличиваясь во всем диапазоне значений напряженности магнитного 
поля от 101,152  и до 0 кА/м.  

Характерной особенностью гистерезисной характеристики протекания 
МРЖ в проходном дроссельном канале от внешнего магнитного поля является 
то, что обратный восходящий ход гистерезисной характеристики проходит ни-
же прямого нисходящего хода. То есть, обратный восходящий ход гистерезис-
ной характеристики, заканчиваясь при нуле кА/м напряженности магнитного 
поля возбуждения, не совпадает с нулем кА/м напряженности магнитного поля 
возбуждения для прямого нисходящего хода гистерезисной характеристики. 
Это можно объяснить только присутствием и добавлением к основному внеш-
нему магнитному полю внешнего магнитного поля, обусловленного наличием 
остаточного намагничивания. 

Как показано выше, до значения напряженности магнитного поля в зазоре 
возбуждающего электромагнита 141,61 кА/м и магнитной индукции 1,885 Т, 
при рабочем объеме рабочей жидкости в 50 мл и Δp = 42800 Па, происходит 
протекание МРЖ в дроссельном канале, и скорость течения постепенно умень-
шается. После достижения порогового значения напряженности магнитного 
поля 141,61 кА/м происходит «запирание» канала, и скорость течения стано-
вится равной нулю. 

При последующем уменьшении напряженности магнитного, течение 
МРЖ не происходит вплоть до порогового значения открывания напряженно-
сти магнитного поля в проходном дроссельном канале, или в зазоре ВЭ: 
101,152кА/м, при значении магнитной индукции 1,346 Т. После чего МРЖ из-
меняет скорость от нулевого значения, поступательно увеличиваясь до значе-
ния Vср = 6,41·10-3 м/с, при нулевом значении напряженности магнитного поля 
в проходном дроссельном канале или в зазоре возбуждающего электромагнита. 

При сравнении расчётных значений скорости МРЖ в дроссельном канале 
с экспериментальными значениями выявлено различие в их числовых значени-
ях. Это различие можно объяснить действием магнитного поля в зазорах маг-
нитопроводов возбуждающего электромагнита и бесконтактного магнитореоло-
гического преобразователя, через которые проходит МРЖ в дроссельном кана-
ле и замедлением течения МРЖ из-за его деформации в зазоре возбуждающего 
электромагнита и бесконтактного магнитореологического преобразователя. 
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Глава 5. Методы получения магнитных частиц  
и магнитореологических жидкостей 

 
5.1. Химические  методы 

 
Термолиз элементо- и металлоорганических соединений 
Магнитные металлические наночастицы демонстрируют высокую намаг-

ниченность насыщения и, таким образом, интересны для создания МРЖ. В на-
учной литературе описано множество способов мокрого химического синтеза 
для магнитных металлических наночастиц. При термическом разложении кар-
бонилов металлов был синтезирован ряд металлических наночастиц. Обычно 
карбонилы металлов вводят в горячий растворитель, содержащий стабилизи-
рующие лиганды, такие как олеиновая кислота и олеиламин. Наночастицы Co и 
Fe были синтезированы из Co2(CO)8[1,2] и Fe(CO)5 [3,4]. Биметаллические на-
ночастицы FeCo были получены путем совместного термолиза Co2(CO)8 и 
Fe(CO)5 [5]. FePt наночастицы были получены путем сочетания термического 
разложения Fe(CO)5 с восстановлением ацетилацетоната платины [6].  

Этот путь реакции был успешно применен также для синтеза ряда леги-
рованных наночастиц, таких как FePd [7], CoPt3 [8], FeCoPt [9,10] и FeMo [11]. 
Альтернативно, наночастицы FePt получали пиролизом этилата железа (III) и 
ацетилацетоната платины [12]. Кроме того, металлические и легированные на-
ночастицы, т.е. Co, Ni, FePt и CoPt, были получены полиольным синтезом из 
одного или двух предшественников, восстанавливаемых одновременно в по-
лиоле [13-17]. В последнее время получены металлические однодоменные маг-
нитные частицы с фазово-регулируемыми наноструктурами (например, Co, Fe, 
CoFe или FePt) [18]. 

При термическом разложения формиатов, ацетатов, оксалатов Ni, Fe по-
лучаются наноразмерные порошки и газообразные продукты [19]. 

Соосаждение солевых смесей 
Нанокристаллические магнитные частицы оксида железа для МРЖ обыч-

но получают [20,21] из водного раствора соли железа с помощью щелочныхра-
створов типа КОН или NH4OH в соответствии с уравнением реакции: 

Fe2+ + 2Fe3+ + 8OH-→ Fe3O4 + 4H2O 
В многочисленных публикациях описываются вариации этого метода 

приготовления наноразмерных частиц с использованием различных солей же-
леза и щелочных растворов. Средние размеры частиц находятся в диапазоне 10 
нм. Модифицируя параметры осаждения, можно получить более крупные час-
тицы. Однако они обладают широким распределением по размерам получаемых 
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частиц [22]. При циклическом росте частиц могут быть получены более круп-
ные частицы [23]. Синтез проводят при медленном добавлении 1 М раствора 
NaHCO3 к раствору содержащему FeCl2 и FeCl3 (соотношение Fe2

+ - Fe3
+ = 1 : 1) 

при постоянном перемешивании до pH = 7, наблюдается коричневый осадок. 
Затем добавляют новую смесь, содержащую ионы Fe2+ и Fe3+ с тем же количе-
ством, что и в первом цикле, и осаждение проводится повторно. Эту процедуру 
повторяют три или четыре раза. После этого раствор кипятится в течение 10 
мин с образованием черного осадка, который промывается и сушится. Для ис-
следований процесса выращивания небольшое количество частиц берется после 
каждого цикла. 

 
Золь-гель метод – метод получения наноразмерных частиц, включающий 

получения золя с дальнейшим переводом его в гель. Метод состоит из несколь-
ких стадий. На первой стадии растворы переводят в коллоидные системы с 
твердой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой - золя - частиц гид-
роксидов, размер которых не превышает несколько десятков нм. Увеличение 
объемной концентрации дисперсной фазы или иное изменение внешних усло-
вий (рН, замена растворителя, температуры [24]) приводят к интенсивному об-
разованию структурированные коллоидных систем, в которых твердые частицы 
дисперсной фазы объединены в рыхлую пространственную сетку, содержащую 
в ячейках жидкую дисперсионную среду, лишающую систему текучести. Связь 
между частицами обратимо разрывается при тепловых и механических воздей-
ствиях. Основные преимущества метода - хороший контроль структуры и раз-
мера частиц. 

5.2 Физические методы 
 

Газофазный синтез 
Газофазный синтез получения магнитных нанопорошков основан на ис-

парении металлов, их сплавов или оксидов с последующей конденсацией при 
определенном составе атмосферы и температуре. Нагрев может осуществляться 
с помощью лазера, электрической дуги, индукционным методом, пропусканием 
электрического тока через проволоку и др. 

 
Электровзрывной метод 
При получении частиц электрическим взрывом проводника в реакторе 

между электродами помещают проволоку с диаметром 0,1-1,0 мм. На электро-
ды подают импульсный ток большой плотности (более 106 А/см2). При этом 
происходят мгновенный разогрев и испарение проволоки. Пары металла разле-
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таются, быстро охлаждаются и дальнейшем конденсируются. Процесс ведут в 
инертной атмосфере [25]. 

Синтез в газовой фазе путем испарения в стационарном испарителе  
с помощью лазера 

Наноразмерные частицы могут быть получены путем выпаривания мате-
риалов с контролируемой конденсацией в агрегирующем газе. 

Средний диаметр частиц испаренного материала зависит от испаренного 
материала, агрегационного газа и его давления. Напротив, геометрическое 
стандартное отклонение σ не зависит от всех этих величин, но характерно для 
процесса. Гранквист и Бурман (1976) показали, что появление сферических 
частиц, а также логарифмически нормальное распределение обусловлено коа-
лесценцией, комбинацией малых капелек σ = 1,5 ± 0,1 для конденсации твердо-
го вещества иσ= 2,2 ± 0,1 для конденсации жидких частиц. Для использования в 
приготовлении МРЖ требуется очень узкое распределение размера частиц, по-
скольку многие магнитные свойства зависят от размера частиц. 

Гранквист и Бурман также показали, что средний диаметр частиц увели-
чивается с увеличением молекулярной массы, давления агрегационного газа и 
газаиспаряющегося материала. Это можно объяснить тем, что появление каж-
дой частицы подразделяется на четыре стадии: зарождение, рост, созревание и 
затвердевание. 

Материалы могут также испаряться лазерным излучением высокой ин-
тенсивности [26], которое может быть получено с помощью подходящих лазе-
ров, таких как CO2 высокой мощности [27], Nd: YAG [28] или эксимерных ла-
зеров. По сравнению с методами испарения в стационарном состоянии они 
имеют больше преимуществ, так как экспериментальная установка легкая в об-
ращении, воспроизводимые условия эксперимента, меньшие средние размеры 
частиц, более узкие распределения частиц по размерам. Кроме того, при лазер-
ном свете достаточной интенсивности можно испарять большое количество ма-
териалов, в том числе огнеупорные материалы. С другой стороны, можно избе-
жать многих недостатков термического испарения, таких как загрязнение по-
рошка, разрушение тиглей, химических реакций с тигельными материалами, 
различных фазовых составов твердого вещества и пара, большого размера экс-
периментальной установки. 

Лазерный свет может фокусироваться на пятнах очень малых диаметров в 
зависимости от расхождения луча, фокусного расстояния, длины волны света и 
качества линзы или вогнутого зеркала. Для Nd: YAG - лазеров с длиной волны 
1,03 мкм диаметр пятна обычно составляет порядка 20 мкм. Вместе с высокой 
импульсной мощностью это позволяет создавать интенсивность света выше, 
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чем около 106 Вт/см2, где происходит аномальное поглощение. Это указывает 
на то, что материал испаряется и ионизируется, так что почти вся мощность ла-
зера поглощается в результирующей области плазмы. Высокая поглощенная 
интенсивность света приводит к высокотемпературному градиенту на поверх-
ности экспонированного материала. Это приводит к высоким выходам порошка. 

Все доступные типы лазеров имеют свои преимущества и недостатки. 
CO2-лазеры доступны с более высокой средней мощностью, чем Nd: YAG - ла-
зеры, и имеют более высокую эффективность преобразования энергии, но 
меньшую интенсивность пиков и, следовательно, производят больше нагретого 
и расплавленного материала, что приводит к ухудшению выхода порошка. 
Чрезвычайно короткий, интенсивный и ультрафиолетовый свет эксимерных ла-
зеров вызывает совершенно другой механизм абляции материала, который поч-
ти не термален. Поэтому материал почти не нагревается, и частицы порошка 
очень малы из-за высокого разбавления паров материалов. С другой стороны, 
средняя мощность эксимерных лазеров очень мала, и их работа дорогая из-за 
дорогостоящих рабочих газов.  

Таким образом, выход порошка чрезвычайно низок, и порошок очень до-
рогой в производстве. Импульсные Nd: YAG - лазеры могут иметь более высо-
кую плотность мощности по сравнению с CO2-лазерами. Кроме того, обычные 
линзы из стекла с высоким оптическим качеством могут использоваться для 
ближнего инфракрасного света (A = 1.03 мкм). Поэтому при возможной высо-
кой интенсивности почти все материалы могут испаряться. Все эти причины 
делают Nd: YAG лазеры подходящими инструментами для производства нано-
размерных порошков с выходами порядка 10 г/ч. 

Оксидные частицы 
Оксидные наномерные частицы могут быть получены путем лазерного 

испарения оксидов или оксидных смесей, используя воздух в качестве газа для 
агрегации. Это справедливо для всех оксидов металлов, в том числе оксидов 
железа, особенно магнетита и маггемита. Образцы, предназначенные для испа-
рения лазером, могут состоять из объемных кристаллических оксидов или из 
сжатого микрораспыленного порошка. По сравнению с металлами оксиды 
имеют более низкую теплопроводность при высоких температурах и более вы-
сокое поглощение света, что приводит к более высоким выходам порошка. Те-
плопроводность и поглощение света также увеличиваются, если в качестве ми-
шени вместо сыпучих материалов используются прессованные оксидные по-
рошки. 
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Фазовый состав наноразмерных оксидных порошков может регулиро-
ваться оксидной смесью мишени и агрегатного газа. Для производства окислов 
в качестве агрегационного газа может использоваться нормальный воздух. 

Наноразмерные порошки магнетита успешно получали лазерным испаре-
нием в воздухе из прессованного порошка микроразрмерного магнетита. Нано-
размерные оксидные порошки, полученные лазерным испарением, имеют очень 
чистую поверхность по сравнению с порошками, образованными мокрыми хи-
мическими способами [29-31]. Такая чистая поверхность является преимущест-
вом для применений с газовыми датчиками, но для создания МРЖ предпочти-
тельно, чтобы частицы были полностью окружены молекулами поверхностно-
активных веществ как можно скорее после их создания, чтобы избежать агло-
мерации, которую трудно разрушить. Поэтому мокрый химический метод мо-
жет в целом лучше подходить для получения МРЖ из магнетита или маггемита. 

Металлические наночастицы 
Получение ферромагнитных нанопорошков, которые являются стабиль-

ными в атмосфере воздуха, интересно для создания улучшенных МРЖ, особен-
но в случае железа и сплавов железа, из-за их значительно более высокой на-
магниченности насыщения и других магнитных свойств, кристаллической ани-
зотропии или магнитострикции насыщения. Это требует производства метал-
лических наночастиц, которые получать путем лазерного испарения труднее, 
чем получать оксидные наночастицы, по следующим причинам: 

1. Металл и поверхность расплавленного металла обладают высокой от-
ражательной способностью для света, что приводит к меньшему проникнове-
нию тепловой энергии и, следовательно, к меньшему выходу порошка. 

2. Металлы имеют высокую теплопроводность, что приводит к меньшим 
градиентам температуры на поверхности. Это дает больше расплавленного и 
нагретого материала и меньше испаряющегося материала. 

3. Температуры плавления металлов в основном небольшие, в то время 
как температуры испарения в основном высокие, что приводит к большему ко-
личеству расплавленного и менее испаряемого материала. Расплавленный ма-
териал распыляется на мелкие микромасштабные частицы быстро расширяю-
щейся плазмой до ее затвердевания [32,33]. Этот быстро затвердевший микро-
порошок может загрязнять нанопорошок и уменьшать его выход. 

4. Наиболее чистые наномерные металлические порошки являются пиро-
форными на воздухе. При выведении из инертной атмосферы на воздух они не-
медленно окисляются, поэтому трудно исследовать или использовать эти по-
рошки без предварительного окисления. Тем не менее нанопорошки различных 
ферромагнитных металлических систем FeSi, FeCr [34], FeCo [35], чистого Co и 
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FeAl [36] могут быть успешно получены. Окисление порошков на основе желе-
за воздействием кислорода воздуха и может быть подавлено легированием пас-
сивирующими элементами, такими как Si, Al, Cr и Co, и одновременно контро-
лируемым добавлением кислорода при лазерном испарении. 

Магнитные полимерные гибриды для магнитных жидкостей 
Магнитные полимерные наночастицы, которые обычно диспергируются в 

жидкости-носителе, могут быть стабилизированы в поливиниловом спирте, по-
лиакрилатах и производных полисахаридов, а также крахмале, пектине и адап-
тированы, в зависимости от конечного применения, например, для разрушения 
клеток [37, 38]. В частности, магнитные наночастицы с полимерным инкапсу-
лированием или без него могут быть использованы для магнитного нацелива-
ния лекарственных средств [39, 40], тканевой инженерии, магнитно-
резонансной томографии [41] и гипертермии [42]. 

В ранних публикациях МРЖ были получены путем измельчения магнети-
та с использованием гептана или длинноцепочечного углеводорода и измель-
чающего агента, например, олеиновой кислоты [43]. Позднее МРЖ получали 
осаждением водного раствора Fe3+ / Fe2+ с основанием, покрывая эти частицы 
адсорбированным слоем олеиновой кислоты и затем диспергируя их в неводной 
жидкости [44]. Оба процесса приводят к образованию крошечных частиц маг-
нетита, поверхностно-активного вещества, покрывающего эти частицы магне-
тита, и неводного жидкого носителя, в котором частицы гидрофобного магне-
тита будут диспергированы. Очевидно, что последний процесс более целесооб-
разно применять при производстве более однородных частиц магнетита. 

Магнитные частицы, покрытые полимером, также могут быть получены 
осаждением in situ магнитных материалов в присутствии полимера, который 
действует как стабилизатор. Таким образом, магнитные полимерные наноча-
стицы получают в присутствии водорастворимого декстрана [45], полиэтиле-
нимина [46], поливинилового спирта [47], полиэтиленгликоля [48] и крахмала 
[49]. Во всех случаях магнитные частицы окружены гидрофильной полимерной 
оболочкой. 

Другой способ получения магнитных полимерных частиц состоит в син-
тезе магнитных частиц и полимерных частиц по отдельности, а затем их сме-
шении для обеспечения физической или химической адсорбции полимера на 
магнитном материале. Полимерный материал может быть получен различными 
путями, например, путем эмульсионной или осадительной полимеризации [50]. 

Также можно использовать стратегию, включающую гетерофазную по-
лимеризацию в присутствии магнитных частиц. Предпочтительно, чтобы маг-
нитный материал, покрытый поверхностно-активным веществом, был встроен в 
полимер с использованием таких процессов, как суспензионная, эмульсионная 
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или осадительная полимеризация. Магнитные частицы инкапсулировали в гид-
рофильный полиглутаральдегид суспензионной полимеризацией, в результате 
чего получены частицы со средним диаметром 100 нм [51]. Частицы магнетита, 
покрытые полиметакриловой оболочкой, могут быть также получены с помо-
щью процесса обратной микроэмульсии, что приводит к образованию частиц с 
узким распределением по размерам, но только при содержании магнетита 3,3 
масс. % [52]. 

Даниэль с сотрудниками [53] получили магнитные полимерные частицы 
путем диспергирования магнитного материала в органической фазе, которая 
состоит из органорастворимого инициатора, винилароматических мономеров  
и/или нерастворимого в воде соединения. Смесь эмульгировали в воде с ис-
пользованием эмульгатора, а затем проводили полимеризацию для получения 
полимерных частиц с содержанием магнетита от 0,5 до 35 масс. %по отноше-
нию к полимеру. Однако конечное распределение частиц по размерам было до-
вольно широким (от 30 до 5000 нм). Шармот и Видил [54] использовали анало-
гичный способ для получения намагничиваемых композитных микросфер гид-
рофобного сшитого винилароматического полимера, но они получили смесь 
намагничиваемых частиц и немагнитных пустых микросфер. 

Магнитные полимерные наночастицы должны отвечать определенным 
критериям, чтобы соответствовать дальнейшему биомедицинскому примене-
нию: отсутствие седиментации, однородные размеры и распределение по раз-
мерам, высокое и однородное магнитное содержимое, суперпарамагнитное по-
ведение, отсутствие токсичности, отсутствие утечки железа [55]. Поэтому час-
тицы магнетита, инкапсулированные в гидрофобном полимере, которые удер-
живают водорастворимые компоненты от контакта с магнетитовыми частица-
ми, представляют большой интерес. 

Существует несколько причин использовать полистирол в качестве гид-
рофобного инкапсулирующего материала в биомедицинских применениях [56]. 
Он недорог и является гидрофобным полимером, который допускает физиче-
скую адсорбцию антител или белков, он также может быть функционализиро-
ван, например, карбоксильными группами, которые обеспечивают ковалентное 
связывание антител, белков или клеток. 

Полимеризация в прямой мини-эмульсии может быть использована для 
эффективного инкапсулирования нерастворимых в воде материалов в гидро-
фобных полимерах для получения гибридных частиц, которые являются гомо-
генными по своим размерам и содержанию неорганического материала [57]. 
Недавняя работа показывает, что мини-эмульсионный процесс позволяет ин-
капсулировать гидрофобизированный карбонат кальция и сажу[58] 

Магнетит, однако, является гидрофильным и полагается на эффективную 
обработку поверхности перед процессом инкапсуляции. Это предпочтительно 
осуществляют путем адсорбции вторичного поверхностно-активного вещества 
на поверхности магнетита, которое не влияет на первичную систему поверхно-
стно-активных веществ, необходимую для стабилизации полимерных частиц. 
Инкапсулирование больших количеств магнетита в частицы полистирола мо-
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жет быть эффективно достигнуто с помощью нового трехступенчатого способа 
получения, включающего два мини-эмульсионных процесса [59,60]. На первой 
стадии получают дисперсию частиц магнетита, покрытых олеиновой кислотой 
в октане. На втором этапе агрегаты магнетита в воде получают в мини-
эмульсионном процессе с использованием додецилсульфата натрия в качестве 
поверхностно-активного вещества. На третьей стадии дисперсия с агрегатами 
магнетита, которые покрыты олеиновой кислоты смешивается с мини-
эмульсией мономера. После полимеризации были получены агрегаты магнети-
та, инкапсулированные в полимер. Такие частицы могут быть использованы 
для биомедицинских применений, например. Обнаружение магнитно-
резонансной томографией и разрушение опухолевых клеток гипертермией. 

Карбоксильные и аминофункционализированные магнетиты, содержащие 
частицы полистирола с определенными количествами функциональных групп 
на поверхности, могут быть синтезированы посредством мини-эмульсионной 
полимеризации [61]. Количество функциональных групп на поверхности, а 
также размер частиц можно регулировать фракцией функционального мономе-
ра в реакционной смеси. Здесь использовали акриловую кислоту (AA) или гид-
рохлорид аминоэтилметакрилата (AEMA). Синтезированы композиционные 
частицы размером от 100 до 150 нм для АА в качестве сомономера и от 120 до 
175 нм для AEMH. Из-за образования «волосистого» слоя количество поверх-
ностных карбоксильных групп на поли (St-co-AA) латексных частицах в 3,5 
раза выше по сравнению с аминогруппами на поверхности частиц поли (St-co-
AA). Частицы использовали для поглощения в клетки. Внутриклеточная лока-
лизация аминофункционализированных частиц была подтверждена конфокаль-
ной лазерной сканирующей микроскопией и электронной микроскопией. Пока-
зано, что поглощение увеличивается с ростом поверхностных зарядов [62]. Час-
тицы могут также использоваться для дальнейшей функционализации пептида-
ми, антителами и т. д. 

5.3. Нанодиспергирование 
Основан на механическом воздействии на твёрдые тела в мельницах 

сверхтонкого измельчения, вследствие чего происходят дробление и пластиче-
ская деформация тел. Недостатком является интенсивное взаимодействие обра-
зующихся наночастиц со средой диспергирования. Возможно загрязнение из-
мельчаемого порошка истирающими материалами. В результате дробления ма-
териала происходит разрыв химических связей, и становится возможным обра-
зование новых связей. Кроме того, получающиеся нано и микрочастицы поли-
дисперсны и имеют определённый нижний предел измельчения. 

В настоящей работе изготовлением МРЖ проведено с применением ме-
тода нанодиспергирования в соответствии с операционной картой (табл. 5.1). 
Для диспергирования применялись порошки железа, никеля, кобальта (табл. 
5.2.) Полученные МРЖ обладают повышенной седиментационной устойчиво-
стью и высокой чувствительностью к магнитному полю. 
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Таблица 5.1 
Операционная карта изготовления магнитореологической жидкости с примене-

нием метода диспергирования 
 

№ Наименование и содержание операции Оборудование, режим 
обработки 

1 Просеивание порошка карбонильного железа (8-
16 мкм) через сито №005для удаления крупных конгло-
мератов. 

Сито №005; 
Ротап мод. №021 
τ=10 мин. 

2 Взвешивание исх. компонентов 
Состав компонентов % 

масс. 
Порошок железа (ВК-1) 34 
Гелеобразователь (КП-20С) 10 
ПАВ («Оксифос Б») 3 
Масло-основа (ПМС-5) 53 

Примечание: после взвешивания компоненты 
разделяются на четыре равные части и упаковываются в 
герметичную тару по отдельности. 

Весы ВК600 

3 Увлажнение перед помолом. Поместить все навески 
порошка ВК-1 в четыре стакана мельницы и ввести по 
10% по массе масла ПМС-5 от навески порошка. 

Весы ВК600; 
Мельница МП4/0,5; 
n = 100 мин-1; 
τ=30 минут; 

4 Помол. Ввести в каждый размольный стакан с увлаж-
ненным порошком железа размольные фарфоровые тела 
в количестве 50% по объему стакана и произвести помол 
до требуемого размера частиц. 

Мельница МП4/0,5 
n = 500 мин-1; 
τ=3...50 часов; 
tст - не более 60ºС 

5 Перемешивание. Ввести в каждый размольный стакан 
масло ПМС-5 до необходимого процентного содержания 
с учетом увлажнения (см. пп. 2 и 3) и произвести пере-
мешивание. 

Мельница МП4/0,5 
n = 100 мин-1; 
τ=30 минут 

6 Перемешивание. Ввести в каждый стакан гелеобразо-
ватель КП-20С до необходимого процентного содержа-
ния (см. пп. 2) 

Мельница МП4/0,5 
n = 100 мин-1; 
τ=30 минут 

7 Перемешивание. Ввести в каждый стакан ПАВ «Окси-
фос Б» до необходимого процентного содержания (см. 
пп. 2) 

Мельница МП4/0,5 
n = 500 мин-1; 
τ=10 минут 

8 Выгрузка. Выгрузить содержимое четырех размольных 
стаканов мельницы в сито № 2,5 и отделить размольные 
тела от готовой жидкости. 

Сито №005; 
ВибростолЭВ-341 
τ=30 мин. 

9 Контроль вязкости полученной жидкости. Реометр RHEOTEST 
RN 

10 Контроль седиментационной устойчивости. Центрифуга ULAB UC-
4000Е 

11 Упаковывание МРЖ в герметичную тару.  
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Таблица 5.2  
Фотографии порошков для магнитореологической жидкости 

 

Форма частиц Описание 

Железо карбонильное. 
Марка - ВК-1 

Увеличение, х5000 

Никель карбонильный. 
Марка - ПНКУТ3 

Увеличение, х5000 

 

Никель электролитиче-
ский 

Марка - ПНЭ-1 

Увеличение, х3000 
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Порошок железа распы-
ленный и восстановленный 

Марка - ПЖРВ 

Увеличение, х2000 

 

 
Кобальт электролитиче-

ский 
Марка - ПК-1 

Увеличение, х3000 
 
 
По описанной ранее операционной карте сотрудниками НГТУ  

им. Р.Е. Алексеева были разработаны технические условия (ТУ 2241-051-
2068137-2017), которые распространяются на суспензии магнитореологические 
«Трибопласт® МРЖ», предназначенные для использования в качестве рабочих 
жидкостей в устройствах с контролируемой диссипацией энергии движения 
машин – адаптивных гидравлических амортизаторов и виброопор, элемен-
тов адаптивной абсорбции удара, гидроприводов рулевого управления, сис-
тем электрического управления сцеплением и тормозами, устройств магни-
тоуправляемого дросселирования жидкости в элементах механических про-
тезов и робототехники. 

По физико-химическим показателям суспензии должны соответствовать 
требованиям и нормам, установленным в табл. 5.3. 
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Таблица 5.3 
Физико-химические характеристики суспензий 

№ 
п/п 

Нормируемые 
показатели 

Номер суспензии  Трибопласт®МРЖ - 
501 502 503 511 512 513 

1. Внешний вид Однородная темно-серая жидкость 
2. Дисперсионная среда 

Минеральное масло Кремнийорганическая жид-
кость 

3. Тип магнитного на-
полнителя Карбонильное железо 

4. Диаметр магнитных 
частиц, мкм от 3 до 12 

5. 
 

Кажущаяся вязкость 
при +40°С, Па-с 9,0 - 

 15,0 
140,0 - 
210,0 

350,0 - 
380,0 

16,0 - 
20,0 

160,0 -
230,0 

360,0 - 
410,0 

6. Плотность, г/см3 2,2-2,4 2,9-3,2 3,5-3,7 2,2-2,4 2,9-3,2 3,5-3,7 

7. Температура вспышки, 
°С > 150 > 150 > 150 > 200 > 200 > 200 

8. Диапазон рабочих 
температур, °С 

-40 до 
+130 

-40 до 
+130 

-40 до 
+130 

-60 до 
+180 

-60 до 
+180 

-60 до 
+180 

9. 
 
 

Концентрация водо-
родных ионов, рН  8-12  8-12  8-12  8-12  8-12  8-12 

10. 
 
 
 

Седиментационная ус-
тойчивость при 22°С и 
выдержке 28 дней, % < 2 < 2 < 2 < 3 < 3 < 3 

11. 
 

Магнитное насыщение, 
кА/м 300 450 650 300 450 650 

12. Нагрузка  схватывания  
по  Тикмен (ASTM 
D2782),  кг 

 
25 
 

 
21 
 

 
19 
 

 
23 
 

 
20 
 

 
17 
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Заключение 
 

В монографии представлены широкие области применения магнитореоло-
гических жидкостей в технических устройствах герметизации движущихся эле-
ментов, проходящих через разделяющие поверхности, устройствах прецезион-
ной обработки оптических изделий, амортизации протезов, демпфирования виб-
рационных возмущений от силового оборудования транспортных средств и их 
ходовой части, в том числе и гусеничных машин, а также в тормозах отката и на-
ката артиллерийских систем.  

Результаты анализа мирового рынка массового производства магнитных и 
магнитореологических жидкостей различного назначения представлены обзором 
методов их изготовления, способов применения и характеристиками производи-
мых продуктов промышленностью ведущих промышленных стран. В итоге сде-
лано заключение о том, что России существует множество предприятий, разра-
батывающих и изготавливающих МРЖ на нанодисперсной основе для уплотне-
ний, смазочных материалов, прочих устройств, целей и технологий. Однако 
коммерческих предложений по МРЖ для диссипативных систем транспортного 
машиностроения (амортизаторы, виброопоры, тормоза) нет. 

Сформулированы требования к составу магниторелогических жидкостей 
для диссипативных систем, описаны роли отдельных компонентов в структуре 
такой жидкости. Обсуждается опыт мировых компаний по использованию раз-
личных составов и компонентов для получения магнитореологических жидко-
стей, а также особенности некоторых технологических процессов их производст-
ва. Приведены примеры практически применяемых магниторелогических составов.  

В целях определения соответствия методов изготовления магнитореологи-
ческих жидкостей заданным реологическим свойствам используются много-
функциональные методы исследования полученных рабочих тел, таких как вяз-
кость, дисперсность, седиментационная устойчивость. Приведены методики 
проверки  характеристик синтезируемых магнитореологических жидкостей на 
примере определения зависимости скорости оседания магнитоактивных частиц 
от различных факторов технологического процесса и на примере измерения 
средней скорости магнитореологической жидкости в дроссельных каналах. 

Рассмотрены химические и физические методы получения магнитных частиц 
и магнитореологических жидкостей. Разработана операционная карта изготовления 
магнитореологической жидкости с применением метода диспергирования.  

Приведены технические условия (ТУ 2241-051-2068137-2017), которые 
распространяются на суспензии магнитореологические «Трибопласт® МРЖ», 
предназначенные для использования в качестве рабочих жидкостей в устройст-
вах с контролируемой диссипацией энергии движения машин – адаптивных гид-
равлических амортизаторов и виброопор, элементов адаптивной абсорбции уда-
ра, гидроприводов рулевого управления, систем электрического управления сце-
плением и тормозами, устройств магнитоуправляемого дросселирования жидко-
сти в элементах механических протезов и робототехники. 
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