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АННОТАЦИЯ 

 

Суходоев Е.Э. Разработка лабораторного стенда 

для исследования вязкости магнитной жидкости. – 

Челябинск:  ЮУрГУ, КЭ; 2019, 85 с. 33 ил., библиогр. 

список – 25 наим. 

 

Результатом выполненной выпускной квалификационной работы является 

спроектированный лабораторный стенд  для исследования вязкости магнитной 

жидкости. В данной работе: 

• проведено моделирование движения шарика в жидкости; 

• сконструирована 3D-модель лабораторного стенда, в соответствии с 

которой разработан пакет конструкторской документации; 

• химическим путем приготовлена магнитная жидкость; 

• изготовлен прототип лабораторного стенда и проведены эксперименты; 

• разработана методика проведения лабораторной работы. 

В работе было использовано следующее программное обеспечение: Компас 

17.1 и Mathcad. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Магнитная жидкость – искусственный материал, основой которого является 

жидкость, содержащая взвешенные в ней микроскопические магнитные частицы, 

покрытые поверхностно-активным веществом [1]. 

Актуальность данной работы заключается в том, что  магнитные жидкости 

имеют широкое применение в современных технологиях. Основные сферы 

применения в приборостроении: 

•  датчики угла наклона, ускорений и давлений; 

•  оптика (оптическое приборостроение); 

•  космонавтика (амортизаторы, демпферы); 

• жидкостные уплотнительные элементы для вращающихся осей в жёстких 

дисках и др. 

Различают несколько типов различных вязкостей:  

• динамическая;  

• кинематическая.  

Динамическая (абсолютная) вязкость µ – сила, действующая на единичную 

площадь плоской поверхности, которая перемещается с единичной скоростью 

относительно другой плоской поверхности, находящейся от первой на единичном 

расстоянии. В международной системе единиц (СИ), динамическая вязкость 

измеряется в Паскаль - секундах [Па·с]. 

Кинематическая вязкость ν – отношение динамической вязкости µ к 

плотности жидкости ρ. В международной системе единиц (СИ), кинематическая 

вязкость измеряется в квадратных метрах на секунду [м²/с] [2]. 

Магнитные жидкости уникальны тем, что с изменением напряженности 

магнитного поля изменяется вязкость магнитной жидкости. В связи с этим для 

изучения различных технических дисциплин необходим лабораторный стенд для 

измерения вязкости магнитной жидкости. 
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В данной работе разрабатывается лабораторный стенд по измерению 

динамической вязкости магнитной жидкости с датчиками Холла. 

     Цель работы: разработка лабораторного стенда для  измерения динамической 

вязкости магнитной жидкости.    

Задачи работы:  

1) Обзор аналогов. 

2) Моделирование движения шарика в жидкости. 

3) Разработка 3D-модели лабораторной установки.  

4) Разработка методики проведение лабораторной работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Анализ технического задания 

В результате анализа технического задания требуется спроектировать 

лабораторный стенд  для измерения вязкости магнитной жидкости. Так как 

именно вязкость является ключевым фактором, который определяет область 

применения жидкости. В связи с этим имеется необходимость измерения 

динамической вязкости магнитной жидкости. Кроме того, важна демонстрация 

изменяющихся свойств магнитной жидкости в образовательном процессе 

студентам-приборостроителям. 

При проектировании лабораторного стенда, за основу взят известный 

вискозиметр с падающем шариком и проведена модернизация данного 

устройства.   

Исходя из требований, в разрабатываемом изделии необходимо обеспечить:  

• мобильность лабораторного стенда: габариты не должны превышать 

320x120x210 мм. 

• Масса лабораторного стенда не более 2 кг. 

• напряжение питания от сети 220В, 50 Гц. 

• отображение результатов измерения лабораторного стенда на мониторе ПК. 

• изменение напряженности магнитного поля до 5000 А/м. 

• относительную погрешность измерения не более 5%. 

1.2 Обзор Аналогов 

1.2.1 Вискозиометр «VISCO BALL» 

Проведен поиск аналогов вискозиметров с падающем шариком. Российских 

изделий найдено не было. Но был найден зарубежный аналог. Вискозиметр 

«VISCO BALL» с падающем шариком представлен на рисунке 1 [3]:  

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 ЮУрГУ – 12.03.01.2019. 298. ВКР 
 



 

 
 

Рисунок 1 – Вискозиметр «VISCO BALL с падающим шариком» 
 

Вискозиметр с падающем шариком» производства Fungilab. Обеспечивает 

измерение вязкости   Ньютоновских жидкостей и газов. 

Принцип измерений вискозиметров  с падающим шариком базируется на 

измерительной системе Гепплера. Данное измерительное устройство фиксирует 

время, при прохождении заранее известного расстояния в трубке, которая 

заполняется жидкостью. Результатом измерений является динамическая вязкость 

в единицах измерения мПа·с. 

Характеристика вискозиметра 

Диапазон вязкости (мПа·с) ……………………………………….0,6 – 105000 

Температура (°C)…………………………………………………....-20 … +120 

Недостатками данного прибора являются: 

1) Высокая стоимость, вследствие сложности изготовления. 

2) Отсутствие возможности измерения динамической вязкости для магнитных 

жидкостей. 
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1.2.2 Патентный поиск  

В качестве аналога лабораторной установки найдено устройство для 

измерения вязкости жидкости [4]. Аналог лабораторной установки приведен на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Устройство для измерения вязкости жидкости  
 

 Как описывается в патенте, прибор для измерения вязкости материала 

работает следующим образом. 

Чистую трубку 4 заполняют жидкостью и помещают внутрь неё  шарик. 

Время прохождения шарика в жидкости измеряют отдельным блоком  6 и 

двумя датчиками индуктивного типа. Устройство поворачивают на угол 180 °, 

при этом шарик, под действием силы тяжести движется вниз, проходя зону 

действия индуктивных датчиков 5. В измерительных преобразователях в 

данном случае это датчики индуктивного типа  при преодолении через их 

внутреннее магнитное поле, стеклянный шарик 8 с металлическим 

ферромагнитным материалом внутри провоцирует возникновения 

электрического сигнала, который включает и выключает блок измерения 

времени.  
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По результатам времени прохождения шарика производят расчет вязкости 

материала  по стандартным расчетным формулам. 

Недостатками для изучения магнитных жидкостей такого устройства 

являются: 

1) сложность изготовления конструкции устройства; 

2) для магнитных жидкостей не предусмотрено подключение катушки 

индуктивности; 

3) необходимость в отдельном измерительном блоке под номером 6; 

4) низкая точность измерения. 

1.3 Примеры применение магнитной жидкости в приборостроении 

Магнитореологические жидкости имеют большое применение в 

измерительных приборах. В них сочетается демпфирующая возможность 

жидкости с магнитной левитацией. Примером является магнитожидкостный 

акселерометр.  

Акселерометр – это прибор для измерения ускорения. Принципиальная схема 

магнитожидкостного акселерометра показана на рисунке 3 . 

 
Рисунок 3 – Схема одноосного магнитожидкостного акселерометра с 

отрицательной обратной связью: 

1 – цилиндр, заполненный магнитной жидкостью; 2 – инерционное тело;  

3 – центрирующие катушки; 4 – измерительные катушки с переменным током; 

5 – катушки обратной связи 
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 Если система начнет  движения с ускорением как показано на рисунке вправо, 

то на инерционное тело 2 будет действовать сила F и отклонит тело влево, тем 

самым выгоняя магнитную жидкость из поля левой катушки 4. В итоге 

индуктивность катушек станет разная, а по величине разности индуктивностей, 

можно будет судить о величине ускорения [5]. 

Магнитная жидкость применяется в герметизации валов. При различных 

вращательных и более  сложных движений в технологических процессах.   

рисунках 4 и 5 представлены конструктивное исполнение магнитожидкостных 

уплотнений вращающихся валов [6]. 

 

Рисунок 4 – Магнитожидкостный герметизатор: 

1 – вал; 2 – опорный подшипник; 3,6 – неподвижное уплотняющее кольцо; 4 – 

постоянный магнит; 5 – обойма из немагнитной стали; 7 – магнитопровод; 8 – 

стопорное кольцо; 9 – магнитореологическая жидкость  

 

На рисунке 5 показан пример магнитожидкостного уплотнения вала. 
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Рисунок 5 – Магнитожидкостное уплотнения вала: 

1 – магнитореологическая жидкость;  2 – зона концентрации магнитного поля; 

3 – кольцевой постоянный магнит; 4 – конструктивный зазор 
 

Преимущества магнитожидкостного уплотнения – полностью герметичное 

соединение и маленький момент трения, исключено контактное давления и износ 

вала. Среды, в которых происходят уплотнения: вакуум,  водяной пар, воздух. 

Такие уплотнительные устройства могут использоваться в различных 

компрессорах, вентиляторах, в устройствах пароструйного вакуумного насоса и 

т.д.  

Данный вид герметизаторов нашел применение в различной ядерной 

промышленности. Так как у магнитных жидкостей в условиях низких температур 

быстро увеличивается вязкость [6]. 

1.4 Принцип действия лабораторного стенда 

На рисунке 6 изображена принципиальная схема разрабатываемого 
лабораторного стенда.  
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Рисунок 6 – Принципиальная схема разрабатываемого  лабораторного стенда   

 

Принцип действия: В сосуде 5 налита магнитная жидкость. Шарик 9 

погружаясь в жидкость, попадает в зону воздействия магнитного поля катушкой 

индуктивности 8, набирая скорость, при прохождении участка L1 имеет 

установившуюся скорость. С помощью двух датчиков холла 1 будет 

фиксироваться точное время прохождения шарика в жидкости. Шарик соединён  

стержнем 6 с магнитом 4, датчики Холла будут реагировать на  изменение 

напряженности в зоне появления магнита, и выдавать сигнал.  Расстояние L1 

равно расстоянию L2.  Используя катушку индуктивности мы сможем менять 

силу магнитного поля, а следовательно изменять вязкость магнитной жидкости. 

Участок L1 имеет метки на сосуде. Участок L2 будет фиксироваться путем 

применения на опоре датчиков несколько отверстий для закреплений. Тем самым 

можно произвести точную настройку положения датчиков. 
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1.5 Датчик холла KY – 003 

Датчик Холла KY-003 изображен на Рисунке 7 [7]: 

 
Рисунок 7 − Датчик Холла KY 003 

 

Модуль датчика магнитного поля "Hall magnetic sensor module" представляет 

собой дискретный магнитный переключатель, на основе микросхемы A3141. Он 

дает возможность определить только есть наличие магнитного поле или нет, 

информацию о силе магнитного поля получить нельзя. 

Характеристика Датчик Холла KY 003: 

Напряжение питания………………………………………………3.3~5.5В 

Ток:…………………………………………...разомкнутое состояние: 3мА 

…………………………………………………..замкнутое состояние: 8мА 

Размеры (Д/Д с пинами/Ш/В………………………20мм/25мм/15мм/5мм 

  

Если магнитное поле отсутствует, уровень сигнала на линии данных высок 

"HIGH" (3,5В). Если датчик поднести к магнитному полю, уровень сигнала на 

линии данных низок "LOW", светодиод на датчике загорается. 

Полярность магнитного поля влияния на состояние датчика: лицевая сторона 

датчика (сторона с маркировкой): 

• полюс магнита "S", вывод "DO" уровень сигнала высок "HIGH" 

• полюс магнита "N", вывод "DO" уровень сигнала низок "LOW" 

тыльная сторона датчика (сторона без маркировки): 

• полюс магнита "S", вывод "DO" уровень сигнала низок "LOW" 
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• полюс магнита "N", вывод "DO" уровень сигнала высок "HIGH" 

Модуль расположен на плате с 3 выводами. 

Обозначение выводов:  

• Вывод с меткой "GND" -> GND 

• Вывод без метки -> +5V 

• Вывод с меткой "S" -> Данные 

На рисунке 8  представлены назначения выводов модуля 

 

 
Рисунок 8 – Назначение выводов модуля 

1.6 Модуль датчика Холла на основе микросхемы SS49E 

На рисунке 9 представлен модуль датчика Холла [7]:  

 
Рисунок 9 – Модуль датчика Холла  

 

На модуле имеется датчик Холла. Два красных светодиода, один показывает 

наличие питание, а другой загорается, когда вблизи датчика есть магнитное поле. 

На данном модуле имеется подстрочный  резистор, что позволяет настроить 

расстояния срабатывания датчика. Модуль имеет аналоговые и цифровые выводы, 
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что дает возможность увидеть не только присутствие или отсутствие магнитного 

поля, но и силу напряженности магнитного поля.  

Характеристики модуля  

Напряжение питания………………………………………от 3,3 В до 5,5 В 

Ток…………………….…………………………………………...3 мА-8 мА 

Допустимая температура окружающей среды……........от -40 С° до+85 С° 

Чувствительность………………………………..от 1,1 мВ/Гс до 2,9 мВ/Гс 

диапазон магнитной чувствительности…………от ± 650 Гс до ± 1000 Гс 

время отклика…………………………...……………………………....3 мкс 

На рисунке 10 показан график зависимости напряжения на датчике Холла от 

величины магнитного поля:  

 
Рисунок 10 – График зависимости напряжения на датчике от величины 

магнитного поля 

 

Согласно техническому описанию на детектор Холла, пределы измерения 

датчика Холла 49E ±1500 Гс с линейным участком от −1200 до +1200 Гс. 
 Если отсутствует магнитное поле возле датчика, показания изменяются в 

районе 507-526 что соответствует нулю шкалы отсчета датчика либо напряжению 
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2,5 В.  Положительные или отрицательные значения показания зависят от полюса 

магнита [7]. 

Выбор датчиков: 

Для разрабатываемого лабораторного стенда, выбираем два модуля с датчиком 

Холла, так как на данных устройствах имеется возможность регулировки 

чувствительности срабатывания датчика на магнит. Следовательно, данные 

датчики позволят определить точное время прохождения пути шарика в 

жидкости.  

1.7 Катушка индуктивности (соленоид) 

Так как в разрабатываемом лабораторном стенде исследуется именно 

зависимость вязкости магнитной жидкости  от напряженности магнитного поля, 

нужен конструктивный элемент, с помощью которого можно было бы выполнить 

данную задачу. Для  данных целей будем использовать катушку индуктивности  

(соленоид). 

Катушка индуктивности – электронный элемент, которая представляет собой 

спиральную конструкцию, выполненная с применением изолированного 

проводника [8]. 

Индуктивность – это свойство, которое заключается в том, чтобы 

преобразовать  энергию электрического тока в энергию магнитного поля.  

Соленоид состоит из катушки индуктивности, по которой течет электрический 

ток. Длина катушки намного больше диаметра.  

Выделяют несколько типов многовитковых соленоидов описанных в работе 

номер [9] 

1. Спиральную. 

2. Дисковую. 

3. Ленточную. 

В обычных системах провод наматывается на изоляционный цилиндр и 

изолируется в процессе укладки.  
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В книге [10] приводятся формулы, таблицы и кривые для расчета 

индуктивности круговых катушек, т.е. Обмотка, имеет форму тела вращения. 

В нашей конструкции для лабораторного стенда, мы будем использовать 

катушку, которая имеет прямоугольное поперечное сечение. На рисунке 11 

показана конструкция катушки прямоугольного поперечного сечения. 

 

 
Рисунок 11 – Разрез катушки прямоугольного сечения: 

d1 – внешний диаметр; d2 – внутренний диаметр; d – средний диаметр; а – длина 

катушки (аксиальный размер); r = (d1-d2)/2 – толщина (радиальный размер) 

 

В зависимости от размеров  r, а, d, различают катушки по названиям: 

• короткими, если а < d; 

• длинными, если а < d; 

• очень короткими, если a << d; 

• плоскими, если а = 0; 

• тонкие, если r << d; 

• соленоидами, если r = 0. 

В книге [10] так же говорится, что все формулы, таблицы, кривые помогают 

рассчитать значение индуктивности, только при условии, что витки катушки 

являются соосными друг к другу, так же говорится, что катушка имеет тонкую 

изоляцию и достаточно тесно заполняет все пространство, которая занимает 
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обмотка. Еще одно немало важное условие – витки катушки укладываются ровно 

по длине и в радиальном направлении. 

Расчетная индуктивность катушки достаточно мало отличается от 

действительной индуктивности и в большинстве случаев в технических расчетах 

этим пренебрегают, исключение только когда требуется высокая степень 

точности. 

1.8 Формулы для расчета катушки индуктивности  

Индуктивность, вычисляться по формуле:  

𝐿 = 𝜇0
4𝜋
𝜔2𝑑Ф,          

где 𝜔 – число витков катушки; 

d  – диаметр катушки; 

Ф – магнитный поток,  значения которого можно взять из таблицы    в книге 

Калантарова. 

 

Точнее индуктивность можно посчитать с помощью формулы из учебника 

[10]:  

 

                  𝐿 = 𝜋
4
𝜇0𝜔2 𝑑

2

𝑎
 𝐾𝑎,                                                (1) 

где 𝜔 – число витков катушки; 

       d  – диаметр катушки; 

  a – длина катушки; 

  𝐾𝑎 – коэффициент, значение которого зависит от соотношения 1/ α , так же 

берется из таблицы в книге Калантарова. 

 

Вывод по разделу 1:  

• в результате поиска аналогов найдены устройства для измерения вязкости 

жидкостей. В ходе изучения аналогов, были выявлены такие недостатки как 
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высокая стоимость и отсутствие возможности для измерения вязкости у 

магнитных жидкостей, в силу их непрозрачности. В данной работе будут 

устранены данные недостатки; 

• были рассмотрены примеры применения магнитных жидкостей в 

современных технологиях, что позволило продемонстрировать актуальность 

разработки; 
• рассмотрена теория катушек индуктивности, так как в дальнейшем  

необходимо сконструировать данный узел;  

• разработана принципиальная схема разрабатываемого лабораторного 

стенда; 

• подобраны датчики Холла для стенда.        
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2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1  Движение шарика в жидкости  
На рисунке 12 показано движение шарика в жидкости.  

 

 
Рисунок 12 – движение шарика в жидкости  

 

Динамический коэффициент вязкости [11]: 

 

                                ŋ = 2
9
∙ g ∙ 𝑟2 𝜌пр−𝜌ж

𝑣
∙ 1
1+2,4𝑟𝑅

∙ 1
1+3,3𝑟ℎ

                                      (2) 

где ŋ – коэффициент динамической вязкости жидкости; 

   g – ускорение свободного падения, g =9,81 м/с2;  

   r – радиус шарика; 

   𝜌п –  приведенная плотность; 

   𝜌ж – плотность жидкости, в которой движется шарик; 

   𝑣 – скорость равномерного движения шарика, R – радиус сосуда; 

   h – высота столба жидкости. 
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𝜌пр= 𝑚ш+𝑚с+𝑚м
𝑉ш

, 

где  𝑚ш – Масса шарика; 

        𝑚с – масса стержня; 

        𝑚м– масса магнита; 

         𝑉ш –  объем шарика.  

    

Поскольку движения шарика на участке L1 равномерное, скорость шарика 

можно определить по формуле:  

 

V = 𝑆
𝑡
, 

где  𝑆 – Расстояние пройденное шариком; 

    t – время прохождения пути шарика. 

 

Окончательно формула для расчёта коэффициента динамической вязкости  

примет вид:  

 

ŋ = 2
9
 g𝑟2 (𝜌пр−𝜌ж)𝑡

𝑆
 · 1
1+2,4𝑟𝑅

· 1
1+3,3𝑟ℎ

    

2.1.1 Физическая модель  

Если считать шарик материальной точкой то исходя из того какие силы на 

него действуют можно записать уравнения: 

 

          ma = mg - 4
3
𝜋𝑟3g – 6πŋrv                                       (3) 

где а – ускорение шарика. 

 

При равномерном движении: 

 

0 = mg - 4
3
𝜋𝑟3𝜌жg – 6πŋrv 
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Масса шарика и стержня: 

 

m = 4
3
𝜋𝑟3𝜌ш 

 

Выражение для скорости при равномерном движении: 

 

Vр=  2
9
𝑔𝑟2 𝜌ш−𝜌ж

ŋ
 

 

2.1.2 Математическая модель 

Из уравнения 3 запишем формулу для  ускорения [11]: 

 

а = g (1- 𝜌ж
𝜌ш

) - 9
2

 ŋv
𝜌ш𝑟2

  

 

Заменив:  

 

α = g (1-𝜌ж
𝜌ш

) 

 

β =  9
2

 ŋv
𝜌ш𝑟2

 

 

Получим: 

 

                                                               а =  α – βv                                                      (4) 

 

Так как: 
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Vр =𝛼
𝛽

 

 

Принимаем, что  𝑎 = 𝑑𝑣
𝑑𝑡

 , выражение (4) запишется в виде: 

 

𝑑𝑣
𝑑𝑡

= 𝛼 − 𝛽𝑣 

 

Тогда 

 

𝑑𝑣
𝛼 − 𝛽𝑣

= 𝑑𝑡 

 

Возьмем интеграл правой и левой части, исходя из начальных условий t = 0;   v 

= v0: 

 

− 1
𝛽

ln |α-β𝑣| + c = t; 

 

с = 1
𝛽

ln |α-β𝑣0|   

 
Тогда: 

 

1
𝛽

ln |𝑣р−𝑣0
𝑣р−𝑣

| = t 

 

Следовательно, зависимость скорости от времени движения шарика в 

жидкости можно записать:  
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𝑣 =  𝑣р − (𝑣р − 𝑣0)𝑒−𝛽𝑡 

 

Если 𝑣0 = 0, то: 

 

𝑣 = 𝑣р(1 − 𝑒−𝛽𝑡) 

 

Так как 𝑣 = 𝑑𝑆
𝑑𝑡

 , запишем зависимость пройденного пути от времени: 

 

𝑑𝑆
𝑑𝑡

= 𝑣р − (𝑣р − 𝑣0)𝑒−𝛽𝑡 

 

𝑑𝑆 = [𝑣р − �𝑣р − 𝑣0�𝑒−𝛽𝑡]𝑑𝑡 

 

𝑆 = 𝑣р𝑡 +
𝑣р − 𝑣0
𝛽

𝑒−𝛽𝑡 + 𝑐 

 

Из начального условия t =0, S = 0: 

 

с =
𝑣р − 𝑣0
𝛽

 

 

Тогда 

 

𝑆 = 𝑣р𝑡 +
𝑣р − 𝑣0
𝛽

(1 + 𝑒𝛽𝑡) 
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2.2 Моделирование шарика в жидкости 

В работе номер [11] используют следующие выражения для моделирования:  

 
𝑑ℎ
𝑑𝑡

= 𝑣 
 
 

𝑑𝑣
𝑑𝑡

=
𝑚 · 𝑔 − 𝐾1 · 𝑣

𝑚
 

 
 

𝐾1 =  𝜇 · 𝑟 · 𝑣 
где 𝜇 – вязкость жидкости, Па·с; 

       r – радиус шарика, м; 

       v – скорость, м/c; 

       m – масса шарика, м; 

       h – пройденное расстояние шариком, м. 

 

Для моделирования движение шарика в жидкости, в качестве эталонной 

выберем глицерин с известной вязкостью при 20℃, учитывая массу конструкции 

состоящей из шарика, магнита, стержня. 

Моделирование в программе  Mathcad: 
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На рисунке 13 показано смоделированное движение шарика, а именно 

зависимость скорости шарика от времени. 

 

 
Рисунок 13 – Зависимость скорости от времени 
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Из графика видно, что движение шарика в начальный момент имеет 

ускоренное движение, а дальше начиная с 0,1с движется равномерно с 

постоянной скоростью. 

На рисунке 14 представлена зависимость пройденного расстояния от времени 

прохождения шарика в жидкости. 

 

 
Рисунок 14 – Зависимость расстояния от времени  

 

Вывод: На графике видно, что расстояние в 0,065 м шарик проходит за 0,372с. 

Двумя точками показан участок равномерного движения, что позволит 

определить установку  первого датчика Холла от начало движения шарика. 

2.3 Расчет соленоида  (катушки индуктивности)  
На рисунке 15 изображены геометрические параметры соленоида. 

 

 
Рисунок 15 – Параметры соленоида ( катушки индуктивности) 
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Рассчитаем соленоид под напряжённость 5000 А/м, так как эта величина 

задана в техническом задании. Диаметр соленоида 12 мм, длина 50 мм. 

Решение: в формуле (1) считается индуктивность катушки, найдем 

соотношение 1/𝛼. 

 

𝛼 =  
𝑎
𝑑

=
50
12

= 4,17 

 

1
𝛼

= 0,24 

 

Коэффициент 𝐾𝑎, равен 0,356816. 

Потокосцепление соленоида равно:  

 

𝜓 = 𝐿 · 𝐼 

где L – индуктивность; 

 I – ток. 

 

 С другой стороны потокосцепление катушки: 

 

𝜓 = µ0 · 𝐻 · 𝑆 · 𝜔 

где H – напряжённость магнитного поля; 

       𝑆 – площадь поперечного сечения катушки; 

       𝜔 – число витков; 

       µ0 – магнитная постоянная. 

 

Приравняем эти выражения, сделав замену: 

 

𝐿 · 𝐼 = µ0 · 𝐻 · 𝑆 · 𝜔 
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(𝜋 · 𝜇0·𝜔2 · 𝑑2 · 𝐾𝑎) · 𝐼
4𝑎

=
 µ0 · 𝐻 · 𝜔 · 𝜋 · 𝑑2

4
 

 

После преобразований, получим формулу для расчёта количества витков: 

 

𝜔 =
𝐻 · 𝑎
𝐼 · 𝐾𝑎

 

 

При H = 5000А/м; a = 0,05м; I = 0,5A; 𝐾𝑎 = 0, 356816 

 

𝜔 =  1400 витков 

 

Диаметр провода равен 0,4 мм. 

Удельная плотность тока: 

 

𝜎 = 𝐼
𝑆

= 0,5·4
𝜋·0,32

=  7 A/мм. кв. 

 

Сопротивление 1 метра провода диаметром 0,3 мм равно 0,25 Ом. 

Длина провода в катушки: 

 

𝑙 = 𝜋𝑑 · 𝜔 

где d – диаметр катушки в м; 

 𝜔 – число витков катушки. 

 

𝑙= 53 метра. 

 

Сопротивление всего провода в катушки равно: 
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R = 14 Ом 

2.4 Регулятор напряжения 

На рисунке 16 показана схема регулятора напряжения. 

 

 
Рисунок 16 – Схема регулятора напряжения 

 

Для расчета номинала резистора R2 воспользуемся формулой: 

 

𝑈вых = 1,25 · (1 +
𝑅2
𝑅1

) 

где 𝑈вых – максимальное выходное напряжения источника питания. 

 

  Сопротивление на резисторе R1 примем из ряда номиналов 1300 Ом. Тогда 

сопротивления для R2: 

 

𝑅2 =
(19 − 1,25) · 1300

1,25
= 18460 Ом 
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Из ряда номиналов выберем потенциометр на 20кОм. Для корректной работы 

стабилизатора будем использовать радиатор охлаждения. Из-за высокой 

мощности рассеивания.  

Выводы по разделу 2: 

• смоделировано движение шарика в жидкости, с учетом основных сил, что 

позволило понять характер движения данного объекта в исследуемой 

жидкости; 

• проведен расчет катушки индуктивности с учетом заданной напряженности 

в техническом задании; 

• рассчитан регулятор напряжения для катушки индуктивности. 
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3 РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА  

3.1 Проектирование 3D-модели 

В основе конструкции учебного лабораторного стенда лежит нижняя и 

верхняя подставка, на которые крепятся все остальные детали. Данные подставки 

изготавливаются с применением лазерной резки по дереву. Размеры нижней 

стойки составляют 180мм x 140мм. [12] На рисунке 17 представлена нижняя 

стойка. 

 
Рисунок 17 – Нижняя подставка 

 

Данной стойки необходимы 4 отверстия под цифрой 1 для того, чтобы 

установить регулируемые винты, которые в свою очередь позволят 

отрегулировать лабораторный стенд в горизонт. 

Под цифрой 2 располагается технологический паз, чтобы в него установить 

верхнею часть подставки. Цифра 3 – имеются два отверстия для закрепления 

уголка. На рисунке 18 показана верхняя подставка.  
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Рисунок 18 – Верхняя подставка 

 

На подставке расположены  4 отверстия диаметром 5 мм – цифра 1, под 

крепления уголка. Под цифрой 2 расположены 4 отверстия для крепления  

корпуса микроконтроллера Arduino. Далее 1 отверстие диаметром 5 мм – цифра 3 

для крепления клипсы. Под цифрой 4 имеются 3 отверстия для крепления опоры 

датчиков Холла.  

3.2 Разработка опоры датчиков 
Для закрепления датчиков Холла, была спроектирована опора для датчиков. 

На ней устанавливаются два датчика на определённом расстоянии, в местах 

установки имеются несколько дополнительных отверстий отмеченные под 

цифрой 1, для точного регулирования датчиков по высоте. Это позволит 
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минимизировать погрешность установки датчиков. Под цифрой 2 показаны 

отверстия для закрепления опоры к верхней подставке. На рисунке 19 показана 

опора датчиков.    

 
Рисунок 19 – Опора датчиков 

3.3 3D – модель катушки индуктивности с изоляцией  

Один из основных узлов стенда, является катушка индуктивности, которая 

расположена за стенками цилиндрического сосуда. Для обеспечения долговечной 

работоспособности и в целях безопасности нужно большое внимание уделить 

изоляционным материалам [13]. 
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На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество 

электроизоляционных лент и стеклотканей, отличающихся друг от друга 

различными свойствами. К важным характеристикам таких материалов можно 

отнести [14]: 

• высокую диэлектрическую прочность; 
• удельное электрическое сопротивление; 
• диэлектрическую проницаемость; 
• диэлектрические потери. 
В качестве наружной изоляции выберем полиэстерную ленту.    Полиэстер 

славится хорошими изоляционными качествами. Основное применение это 

изоляция последнего намоточного слоя. В качестве внутренней изоляции и в тоже 

время каркаса  выбирается – пластик. Размеры катушки в длину 80 мм 

внутренний диаметр 15,7 мм. На рисунке 20 показана катушка индуктивности с 

изоляцией. 

 

 
Рисунок 20 − Катушка индуктивности с изоляцией:  

1 –  катушка, намотанная из медного провода, диаметром 0,3 мм; 

2 –наружная изоляция; 3 – внутренняя 
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3.4 3D – модель сосуда 
Для измерения вязкости жидкости требуется спроектировать сосуд исходя из 

геометрических параметров лабораторного стенда. В госте [15] описаны основные 

типы ёмкостей в форме сосуда: 

• цилиндрические сосуды; 

• прямоугольные сосуды; 

• различные колбы, пробирки. 

На рисунке 21 показаны обозначения геометрических параметров сосуда. 

 

 
Рисунок 21 – Обозначения геометрических параметров сосуда 
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В таблице 1 представлены основные размеры изделий. 

Таблица 1 – Основные размеры цилиндрических сосудов 

Номинальная 

 вместимость 

D H S 

не менее 

0,1∗ 38 83 1,5 

0,5 78 125  

2 

 

1,0 102 160 

2,0 122 
195 

3,0 147  

3 
5,0 175  

245 
 

4 

 

10,0 245 

20,0 300 305 

 

На рисунке 22 показан цилиндрический сосуд для лабораторного стенда. 

 

 

Рисунок 22 – Цилиндрический сосуд:  

1 – основание сосуда (дно); 2 – «заливное отверстие» 
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3.5 Разработка крепления сосуда 

Для верхней фиксации сосуда понадобится крепёжный элемент,  в который 

непосредственно будет вставляться сосуд с жидкостью. Для этих целей в нашем 

стенде будем использовать так называемые «клипсы». Внешне они представляют 

собой зажим, в которых присутствует, упругие стороны. Данная конструкция 

позволит быстро и надежно фиксировать в них сосуд. На задней стенке клипсы 

имеется отверстие для того чтобы шурупом можно было зафиксировать клипсу к 

стенке. На рисунке 23 представлена «зажимная клипса». 

 

 

Рисунок 23 – Зажимная клипса 

 

На рисунке 24 представлена клипса спроектированная  в системе САПР. 

 

 

Рисунок 24 – Клипса  

3.6 Разработка фиксаторов для подставок 

Для жёсткой фиксации нижней и верхней стойки необходимо спроектировать 

уголок, который будет плотно прикручиваться к стенкам стоек. Данная 

конструкция позволит повысить надежность двух сопрягаемых деталей, а так же 
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обеспечит вандалоустойчивость лабораторного стенда. На рисунке 25 показан 

уголок. 

 

 
Рисунок 25 – Уголок: 

1 – два сквозных отверстия для закрепления к верхней стойки;  

2 –  одно сквозное отверстие для крепления к нижней стойки 

3.7 Датчик Холла 49Е 
Для точной фиксации положения шарика в жидкости используются датчики 

Холла. Данные датчики будут монтироваться на специальную опору, которая 

разработана раннее. На рисунке 26 показан датчик Холла в натуральную 

величину. Габаритные размеры 30x13. 

 

 
Рисунок 26 – Датчик Холла 
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3.8 Разработка корпуса   Arduino 

В лабораторном стенде используется микроконтроллер Arduino. Для 

обеспечения качественной работоспособности данного узла, необходимо 

разработать защитный корпус данного устройства. А также чтобы можно было 

закрепить микроконтроллер на стенде в целях экономии места и приданию 

эстетичности данного узла. На рисунке 27 показан корпус платы Arduino. 

 

 
Рисунок 27 – Корпус платы Arduino 

 

Под цифрой 1 показаны отверстия для крепления корпуса к технологической 

стойке.  2 отверстия под крепления платы, 3 крепления крышки. 4 специальные 

отверстия под разъемы платы Arduino. На рисунке 28 показана сборка корпуса с 

платой и крышкой. 

 

 

Рисунок 28 – Сборка корпуса и платы Arduino 
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3.9 Разработка регулировки положения стенда 

Для того чтобы была возможность регулирования лабораторного стенда в 

горизонт необходимы регулируемые ножки, изображенные на рисунке 29. 

  

 
Рисунок 29 – Регулируемые ножки 

 

Данные ножки состоят из резьбовой части 1 и бобышки 2, на которой 

расположены выступы для удобства их эксплуатации.  С учетом всех основных 

спроектированных деталей была собрана полная сборка лабораторного стенда, 

представленная на рисунке  30 вид спереди и  вид сзади. 

 

 
Рисунок 30 – Лабораторный стенд вид спереди и вид сзади 
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Выводы по разделу 3: был разработан лабораторный стенд в программе 

«Компас-3D». Стенд состоит из сборочных единиц: 

• катушки индуктивности с изолятором; 

• плата Arduino в корпусе. 

Были спроектированы детали для повышения надежности конструкции и 

обеспечения вандалоустойчивости лабораторного стенда. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Эксперимент на прототипе  
Для проведения экспериментов по измерению динамической вязкости 

жидкости был изготовлен прототип лабораторного стенда. На рисунке 31 

представлен прототип стенда.  

 

Рисунок 31 – Прототип лабораторного стенда 

 

Перед тем как перейти к испытаниям с магнитной жидкостью, данный 

прототип следует проверить на работоспособность при известных параметров 

жидкостей, таких как  касторовое масло и глицерин.  

Для того чтобы узнать точные значения кинематической и динамической 

вязкости  данных жидкостей, были проведены измерения на  эталонном 

вискозиметре капиллярного типа ВПЖ-2. На рисунке 32 показана схема данного 

вискозиметра. 
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Рисунок 32 – Вискозиметр ВПЖ-2 

 

Данный вискозиметр выполнен в форме U-образной трубке. Измерение 

вязкости происходит за счет измерение истечения жидкости через калиброванное 

отверстия в трубке 1 между метками М1 и М2. Согласно госту [16] по  данной 

формуле рассчитывается кинематическая вязкость: 

 

𝜈 = С · 𝑡 
                    

где С – постоянная вискозиметра, мм2/𝑐2; 

 t – среднее арифметическое значение времени истечения, с.  

 

Измерения проводились при температуре 20℃. Для глицерина кинематическая 

вязкость получилась: 209,6495 мм2/с; для касторового масла: 760,677 мм2/с. 
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Из полученной вязкости глицерина можно сделать вывод, что данная жидкость 

разбавлена водой, а следовательно во много раз меньше табличных значений 

эталонной вязкости.  

Далее так же согласно госту [16] формула для вычисления динамической 

вязкости  имеет вид: 

 

𝜂 = 𝜈 · 𝜌 · 10−3 

где 𝜈 – кинематическая вязкость, мм2/с; 

      𝜌 – плотность при той же температуре, при которой определялась 

кинематическая вязкость, кг/м3; 

𝜂 – динамическая вязкость, мПа·с. 

 

С помощью ареометра получили значение плотности глицерина:  

 

𝜌гл = 1235
кг
м3

; 

 

касторового масла: 

 

𝜌к =  1014 
кг
м3

; 

 

Динамическая вязкость глицерина: 

 

𝜂 = (209,6495 · 1235)10−3 = 258,9 мПа · с   
 

Касторовое масло: 
 

𝜂 = (760,677 · 1014)10−3 = 772 мПа · с   
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В дальнейшем при измерении динамической вязкости на прототипе 

лабораторного стенда будем опираться на полученные значения, принимая их в 

качестве эталонных.  

В методических указаниях [17] подробно описывается принцип измерения и 

поверки вискозиметров Гепплера с падающим шариком. А так как наш стенд 

схож по принципу измерения, воспользуемся данной методикой.  

Формула для определения динамической вязкости жидкости: 

 
𝜂 = 𝐾 · (𝜌ш −  𝜌ж) · 𝑡, 

    
где  К – постоянная вискозиметра, мПа·с; 

 𝜌ш,𝜌ж –  плотности шара и жидкости, гр
см3

;  

 𝜂 – динамическая вязкость жидкости, мПа·с; 

 𝑡 – Время движения шара в жидкости фиксированного расстояния. 

 
В этой формуле применяется плотность шарика, но так как в нашем стенде 

имеется помимо шарика, стержень и магнит, нужно учесть, массу трех 

компонентов и поэтому используем приведенную плотность. Формула для 

приведенной плотности будет иметь вид: 

 

 

                            𝜌пр =  
𝑚ш + 𝑚с + 𝑚м

𝑉ш
                   

где 𝑚ш – масса шарика, гр; 

 𝑚с – масса стержня, гр;  

 𝑚м – масса магнита, гр; 

 𝑉ш –  объем шарика, см3. 

 
Постоянная вискозиметра определяется для каждого шарика отдельно. Число 

постоянных равно числу шариков. Формула для постоянной вискозиметра:  
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𝐾 =
𝜂

(𝜌ш − 𝜌ж) · 𝑡
     

где 𝐾 – значения постоянной, мм2/с2; 

 𝜂 – динамическая вязкость градировочной жидкости, мПа·с; 

 𝜌ш –  плотность используемого шара, гр
см3

; 

 𝜌ж − плотность градуировочной жидкости, гр
см3

; 

       𝑡 – среднее арифметическое значение времени движения данного шара; с. 

 

В данной формуле так же используем вместо плотности шара – приведенную 

плотность.  

Приведенная плотность для шарика радиусом 0,4 см: 

 

         𝜌пр =  
0,26 + 1,12 + 0,72

0.268
= 7,8358 

г
см3

 
 
 

Для расчета постоянной вискозиметра (прототипа стенда) используем тот же 

глицерин с заранее найденными параметрами. Результаты измерения времени 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты измерения времени прохождения расстояния шариком 

Номер 
измерения 

Время 
прохождения 

пути, с 
1 0,326 
2 0,328 
3 0,325 
4 0,324 
5 0,324 
6 0,325 
7 0,325 
8 0,333 
9 0,324 
10 0,324 

В среднем 0,325 
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Постоянная вискозиметра (прототипа стенда): 

 

𝐾 =
258,9

(7,8358 − 1,235) · 0,325
=  120,6993 

мм2

с2
 

 

Зная постоянную вискозиметра, используя тот же шар, стержень и магнит. 

Определим динамическую вязкость касторового масла и сравним полученное 

значение со значением, полученным на эталонном вискозиметре. 

Результаты измерения времени прохождения шарика, в жидкости касторового 

масла представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты измерения времени прохождения расстояния шариком 

Номер 
измерения 

Время 
прохождения 

пути, с 
1 0,976 
2 0,943 
3 0,942 
4 0,986 
5 0,988 
6 0,944 
7 0,977 
8 0,997 
9 0,996 
10 0,942 

В среднем 0,969 
 
Динамическая вязкость касторового масла: 

 
𝜂 = 120,6993 · (7,8358 − 1.014) · 0,969 = 797,86 мПа · с  

 

Таким образом, абсолютная погрешность измерения динамической вязкости 

касторового масла [18]: 

 

∆𝑥 = 𝑋из − 𝑋ист 
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где 𝑋из – измеренное значение; 

 𝑋ист – истинное значение. 

 

∆𝑥 = 25,86 мПа ∙ с 

 

Относительная погрешность измерения:  

 

𝜀𝑥 =
∆𝑥
𝑋ист

· 100% =  3,3 %  

 

Вывод: полученная погрешность измерения динамической вязкости является 

приемлемой для учебных целей, что свидетельствует о работоспособности 

предлагаемой модели измерения.  

4.2 Эксперимент с магнитной жидкостью  

Для проведения экспериментов была приготовлена магнитная жидкость, путем 

разложения солей двух и трёхвалентного железа. Данный рецепт взят из 

источника [19] 

Определим плотность магнитной жидкости: 

 

                                                    𝜌ж =  𝑚ж
𝑉ж

                                                                   (5)       

где 𝑚ж – масса жидкости, г; 

 𝑉ж – объем жидкости, см3. 

 

Подставив измеренные значения массы 𝑚ж = 7,97 и объема 𝑉ж = 5 в формулу 

(5), получим  

 

       𝜌ж =  
7,97

5
= 1,594 

г
см3
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Шарик и магнит будем использовать тот же, что и в предыдущем опыте. Для 

данного шарика уже найдена постоянная «К» (калибровочный коэффициент) 

который равен 120,699. Приведенная плотность равна 7,8358. 

В эксперименте необходимо построить графические зависимости вязкости от 

напряженности магнитного поля. Но сначала определим вязкость магнитной 

жидкости без прикладывания к ней магнитного поля. Результаты измерения 

времени прохождения шарика, в магнитной жидкости представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты измерения времени прохождения расстояния шариком 

в магнитной жидкости 

Номер 
измерения 

Время 
прохождения 

пути, с 
1 0,120 
2 0,120 
3 0,119 
4 0,124 
5 0,113 
6 0,116 
7 0,119 
8 0,118 
9 0,121 
10 0,117 

В среднем 0,118 
 

Динамическая вязкость магнитной жидкости без приложенного магнитного 

поля: 

 
𝜂 = 120,699 · (7,8358− 1.594) · 0,118 = 88,9 мПа · с  

 

Можно сделать вывод, что данная магнитная жидкость без влияния 

магнитного поля имеет низкую степень вязкости  и более текучая. 

Далее подключим катушку индуктивности к источнику питания, а так же в 

разрыв цепи мультиметр. Проведем измерения для пяти точек: 
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• при токе в обмотке катушки 0,1А, что соответствует напряженности H: 

999,5А/м;  

• при токе 0,2А, что соответствует напряжённости H: 1998А/м;  

• при токе 0,3А, что соответствует напряжённости H: 2984,4А/м;  

• при токе 0,4А, что соответствует напряжённости H: 3997,8А/м;  

• при токе 0,5А, что соответствует напряжённости H: 4997А/м. 

Результаты измерения времени прохождения шарика в магнитной жидкости 

при токе 0,1А (999,5А/м) представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты измерения времени прохождения шарика в магнитной 

жидкости при токе 0,1А (999,5А/м)  

Номер 
измерения 

Время 
прохождения 

пути, с 
1 0,293 
2 0,315 
3 0,293 
4 0,301 
5 0,286 
6 0,310 
7 0,297 
8 0,290 
9 0,292 
10 0,293 

В среднем 0,297 
 

Динамическая вязкость магнитной жидкости при токе в 0,1А (999,5 А/м) 

 
𝜂 = 120,699 · (7,8358 − 1.594) · 0,297 = 223,8 мПа · с  

 

Результаты измерения времени прохождения шарика, в магнитной жидкости 

при токе 0,2А (1998А/м) представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Результаты измерения времени прохождения шарика в магнитной 

жидкости при токе 0,2А (1998А/м) 

Номер 
измерения 

Время 
прохождения 

пути, с 
1 0,8 
2 0,867 
3 0,867 
4 0,982 
5 0,822 
6 0,726 
7 0,758 
8 0,815 
9 0,836 
10 0,823 

В среднем 0,829 
 

Динамическая вязкость магнитной жидкости при токе в 0,2А (1998А/м.) 

 

𝜂 = 120,699 · (7,8358 − 1.594) · 0,829 = 624,5 мПа · с  

 

Результаты измерения времени прохождения шарика, в магнитной жидкости 

при токе 0,3А (29984,4) представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Результаты измерения времени прохождения шарика в магнитной 

жидкости при токе 0,3А (29984,4 А/м) 

Номер 
измерения 

Время 
прохождения 

пути, с 
1 3,121 
2 3,150 
3 3,343 
4 3,207 
5 3,042 
6 3,157 
7 3,122 
8 3,141 
9 3,140 
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Окончание таблицы 7 

Номер 
измерения 

Время 
прохождения 

пути, с 
10 3,187 

В среднем 3,161 
 

Динамическая вязкость магнитной жидкости при токе в 0,3А (2984,4 А/м):  

 

𝜂 = 120,699 · (7,8358 − 1.594) · 3,161 = 2381 мПа · с  

 

Далее для того, чтобы продолжить увеличивать напряженность магнитного 

поля, необходимо увеличить  массу магнита, так как при попытке провести 

эксперимент при токе в 0,4А, шарик находился в статическом состоянии и не 

продолжал движения вниз. Ранее, в конструкции использовался магнит массой 

0,72гр, заменим магнит с массой в 1,73гр. 

Тогда приведенная плотность: 

 

       𝜌пр =  
0,26 + 1,12 + 1,73

0,268
 = 11,6 

гр
см3

                 

 

Для определения калибровочного коэффициента «К» провели измерения 

времени в эталонной жидкости, в качестве которой было касторовое масло и 

получили среднее значение времени 0,735 секунды. Тогда постоянная 

вискозиметра: 

 

𝐾 =
772

(11,6 − 1,594) · 0,735
= 104,97 

мм2

с2
     

 

Результаты измерения времени прохождения шарика в магнитной жидкости 

при токе 0,4А (3997,8А/м) представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Результаты измерения времени прохождения шарика в магнитной 

жидкости при токе 0,4А (3997,8А/м) 

Номер 
измерения 

Время 
прохождения 

пути, с 
1 3,287 
2 3,561 
3 3,762 
4 3,710 
5 3,560 
6 3,750 
7 3,230 
8 3,345 
9 3,450 
10 3,385 

В среднем 3,504 
 

Динамическая вязкость магнитной жидкости при токе в 0,4А (3997,8А/м.) 

 

𝜂 = 104,97 · (11,6 − 1.594) · 3,504 = 3680 мПа · с  

 

Результаты измерения времени прохождения шарика, в магнитной жидкости 

при токе 0,5А (4997А/м) представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Результаты измерения времени прохождения шарика в магнитной 

жидкости при токе 0,5А (4997А/м) 

Номер 
измерения 

Время 
прохождения 

пути, с 
1 4,219 
2 4,130 
3 4,304 
4 4,211 
5 4,235 
6 4,115 
7 4,310 
8 4,150 
9 4,108 
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Окончание таблицы 9 

Номер 
измерения 

Время 
прохождения 

пути, с 
10 4,116 

В среднем 4,189 
 

Динамическая вязкость магнитной жидкости при токе в 0,5А либо 

напряженности в 4997А/м. 

 

𝜂 = 𝜂 = 104,97 · (11,6 − 1.594) · 4,189 = 4400 мПа · с 

 

Для наглядности, на рисунке 33 представим  графическую зависимость 

динамической вязкости магнитной жидкости от напряженности магнитного поля. 

 

 
Рисунок 33 – Зависимость динамической вязкости магнитной жидкости от 

напряженности магнитного поля 

 

Вывод по графику: при увеличении напряженности магнитного поля внутри 

катушки индуктивности, увеличивается динамическая вязкость магнитной 

жидкости, это подтверждает работоспособность прототипа лабораторного стенда. 

H, А/м 

𝜂, мПа∙с 
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Данные исследования могут принести пользу в определении области 

применяемости магнитной жидкости в различных отраслях промышленности.  

4.3 Методика выполнения лабораторной работы 
Цель лабораторной работы: исследование вязкости магнитной жидкости на 

лабораторном стенде. 

Задачи лабораторной работы: 

1) Произвести измерение массы шарика, магнита, стержня; 

2) Измерить диаметр шарика; 

3) Рассчитать приведенную плотность магнита, шарика стержня; 

4) Произвести измерения времени падения шарика в жидкости; 

5) Рассчитать динамическую вязкость жидкости. 

Приборы и принадлежности: 

Лабораторный стенд, включающий в себя наличие: 

• Микроконтроллер Arduino. 

• Датчики Холла. 

• Сосуд. 

• Магнит.  

• Катушка индуктивности. 

• Блок питания. 

• Регулятор напряжения. 

• Ареометр. 

• Штангенциркуль. 

• Набор пластмассовых шариков соединённых со стержнями. 

• Электронные весы.  

Порядок выполнения работы: 

1) Измерить в разных направлениях штангенциркулем шарики 3 раза. 

Использовать среднее значение и занести в таблицу. 
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2) По отдельности взвесить на электронных весах массу шариков, стержней, 

магнитов. 

3) Рассчитать приведенную плотность, по формуле: 

 

𝜌пр =
𝑚ш + 𝑚с + 𝑚м

𝑉ш
 

где  𝑚ш – масса шарика, кг; 

        𝑚с –  масса стержня, кг; 

        𝑚м – масса магнита, кг; 

        𝑉ш – объем шарика. 

 

𝑉ш =
4
3
𝜋𝑅3 

 где 𝑅 – радиус шарика, м; 

       𝜋 – число пи (3.141592). 

 

4) С помощью ареометра измерить плотность жидкости 𝜌2,Кг/м3 . 

5) Для определения времени движения шарика. 

Последовательность действий: 

• Запустить программу для Arduino. 

• Cкомпилировать скетч и открыть вкладу монитор порта. 

• Закрепить сосуд с жидкостью в держатель. 

• Подключить в разрыв цепи между катушкой и регулятором мультиметр. 

• Включить блок питания в сеть 220В. 

• Производить измерения в 5 точках при 0,1А; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5А.  

Это соответствует напряженностям 999,5А/м; 1998А/м; 2984,4А/м; 3997,8А/м; 

4997А/м. 

Опускать стержень с самого верхнего положения. На экране отобразится 

итоговое время прохождение шарика в жидкости.  
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6) Рассчитать динамический коэффициент вязкости по формуле 

представленной в источнике [17] 

 

𝜂 = 𝐾 · (𝜌ш −  𝜌ж) · 𝑡 
где К – постоянная вискозиметра, мПа·с; 

 𝜌ш,𝜌ж –  плотности шара и жидкости, гр
см3

;  

      𝜂 – динамическая вязкость жидкости, мПа·с; 

 𝑡 – Время движения шара в жидкости фиксированного расстояния. 

 

7) Заполнить таблицу 10 средства измерения и их характеристики. 

Таблица 10 – Средства измерения и характеристики (шаблон) 

Название 
средства 

измерения 

Предел 
измерения или 
номинальное 
значение меры 

Цена    
деления 
шкалы 

Класс 
точности 

Предел 
основной 
погрешно
сти 𝜽осн 

Электронные 
весы 

    

Штангенциркуль     

Ареометр     

  

8) Записать результаты измерений диаметров шариков (d) в таблицу 11.  

Таблица 11 –  Результаты измерения диаметра шариков (шаблон) 

di, мм (𝒅𝒊 −  〈𝒅〉), мм (𝒅𝒊 −  〈𝒅〉)𝟐, мм𝟐 

   

   

   

〈d〉 = ... мм 
 

�(
𝑛

𝑖=1

(𝑑𝑖 −  〈𝑑〉)2 =. . .мм2 

 

Среднее квадратичное отклонение: 
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𝑆〈d〉 = �
∑ (𝑛
𝑖=1 (𝑑𝑖 −  〈𝑑〉)2

𝑛(𝑛 − 1)
=. . .мм 

 

Граница случайной погрешности: 

 

𝜀𝑑 = 𝑡(𝑃, 𝑛)𝑆〈d〉 =. . .мм 

где t(P,n) – коэффициент Стьюдента. 

 

Граница не исключённой систематической погрешности: 

 

𝜃𝑑 = 𝜃осн =. . .мм. 

 

Граница полной погрешности результата измерения диаметра: 

 

Δ𝑑 = �𝜀𝑑2 + 𝜃осн
2 =. . .мм. 

 

Результат измерения диаметра: 

〈d〉 = …мм. 

 P = 0.95 

Δ𝑑 = …мм. 

9) Записать результаты измерений массы шариков (m) в таблицу 12 

Таблица 12 – результаты измерения массы шариков (шаблон) 

𝒎𝒊, г  (𝒎𝒊 −  〈𝒎〉 ), г (𝒎𝒊 −  〈𝒎〉))𝟐, г𝟐 

   

   

〈𝑚〉 =. . . г 
 

�(
𝑛

𝑖=1

(𝑚𝑖 −  〈𝑚〉)2 =. . . г2 
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Среднее квадратичное отклонение: 

 

𝑆〈m〉 = �
∑ (𝑛
𝑖=1 (𝑚𝑖 −  〈𝑚〉)2

𝑛(𝑛 − 1)
=. . . г. 

 

Граница случайной погрешности: 

 

𝜀𝑚 = 𝑡(𝑃,𝑛)𝑆〈m〉 =. . . г 

где t(P,n) – коэффициент Стьюдента. 

 

Граница неисключенной систематической погрешности: 

 

𝜃𝑚 = 𝜃осн =. . .мм. 

 

Граница полной погрешности результата измерения массы: 

 

Δ𝑚 = �𝜀𝑚2 + 𝜃𝑚
2 =. . . г. 

 

Результат измерения массы: 

〈𝑚〉 = …г. 

 P = 0.95 

Δ𝑚 = …г. 

10) В таблицу 13 (шаблон) заполнить измеренное время падения шарика (𝜏) и 

рассчитанной скорости (𝜐) 

Таблица 13 – Запись измеренного времени (𝜏) и рассчитанной скорости (𝜐)  

𝝉𝒊, с 𝝊𝒊,мм/с (𝝊𝒊 −  〈𝝊〉 ),мм/с (𝒗𝒊 −  〈𝒗〉))𝟐, (
мм
𝒄

)𝟐 
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Окончание таблицы 13 

𝝉𝒊, с 𝝊𝒊,мм/с (𝝊𝒊 −  〈𝝊〉 ),мм/с (𝒗𝒊 −  〈𝒗〉))𝟐, (
мм
𝒄

)𝟐 

    

    

〈𝜏〉  =  … . . с 〈𝜐〉  =  … . .мм/с  
�(
𝑛

𝑖=1

(𝑣𝑖 −  〈𝑣〉)2

=. . . (
мм
𝑐

)2 

 

Среднее квадратичное отклонение: 

 

𝑆〈m〉 = �
∑ (𝑛
𝑖=1 (𝑣𝑖 −  〈𝑣〉)2

𝑛(𝑛 − 1)
=. . .мм/𝑐. 

 

Граница случайной погрешности: 

 

𝜀𝑣 = 𝑡(𝑃,𝑛)𝑆〈v〉 =. . .мм/𝑐. 

где t(P,n) – коэффициент Стьюдента. 

 

Ввиду того, что граница не исключённой систематической погрешности 𝜃𝑣 

значительно меньше 𝜀𝑣, границу абсолютной погрешности результата измерения 

скорости установившегося движения шарика Δυ считаем приблизительно равной 

𝜀𝑣.𝛥𝜐 ≈  𝜀𝑣 .  

Граница полной погрешности результата измерения установившейся скорости 

шарика: 

Δυ ≈ 𝜀𝑣 = ……. мм/с. 

Результат измерения скорости: 

〈𝜐〉 = ………..мм/с. 
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      P = 0,95 

𝛥𝜐 = …………мм/с. 

Граница систематической погрешности измерения плотности жидкости: 

 

                             Δ𝜌2 = 𝜃𝜌2 = 1,1�𝜃осн
2 + 𝜃отсч

2 = … , кг/м3,                  P = 0,95 

 

11) Расчет границ погрешностей. 

Расчет границы абсолютной погрешности результата измерения плотности 

материала шариков [20]: 

 

Δ𝜌1 = 𝜌1�(
Δ𝑚
𝑚

)2 + (3
Δ𝑑
𝑑

)2 =. . . кг/м3. 

 

Расчет границы абсолютной погрешности результата измерения динамической 

вязкости жидкости: 

 

𝛾 =
Δ𝜂
𝜂

= �2(
Δ𝑑
𝑑

)2 + (
Δ𝜌1

𝜌1 − 𝜌2
)2 + �

Δ𝜌2
𝜌1 − 𝜌2

�
2

+ (
Δ𝑣
𝑣

)2 

 

Расчет границы абсолютной погрешности результата измерения вязкости: 

 

Δη = γη = … Па·с. 

 

12) Окончательный результат вязкости жидкости: 

 

                          η = 〈η〉 ± Δη = (......±........) Па ⋅ с ,                                    P = 0,95 
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13) Построить графическую зависимость напряженности от вязкости 

жидкости. 

14) Написать выводы о проделанной работе. 

15) дать оценку  влияния размера шарика на параметры движения. 

16) указать влияние размеров сосуда, в котором находится жидкость. 

17) указать причины возникновения погрешностей. 

Выводы по разделу 4:  

• для проведения экспериментов была приготовлена магнитная жидкость;  

• изготовлен прототип лабораторного стенда; 

• для проверки на работоспособность был проведен эксперимент с двумя 

жидкостями с известными заранее вязкостями; 

• получена погрешность измерения 3,3%, что  свидетельствует о 

работоспособности прототипа стенда и предлагаемой модели измерения;  

• проведен эксперимент с магнитной жидкостью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 После анализа технического задания определились с габаритными размерами 

и функционалом лабораторного стенда. В результате поиска аналогов были 

найдены устройства для измерения вязкости жидкости. В ходе изучения аналогов, 

были выявлены их недостатки и предложены методы по их устранению. Были 

рассмотрены примеры применения магнитных жидкостей в современных 

технологиях, что позволило продемонстрировать актуальность разработки. 

Рассмотрена теория катушек индуктивности, что позволило сконструировать 

данный узел. Разработана принципиальная схема разрабатываемого 

лабораторного стенда. Подобраны датчики Холла для точной фиксации времени 

прохождения расстояния шариком в жидкости. 

Смоделировано движение шарика в жидкости, с учетом основных сил, что 

позволило понять характер движения данного объекта в исследуемой жидкости. 

Рассчитан регулятор напряжения. Проведен расчет катушки индуктивности с 

учетом заданной напряженности в техническом задании.  

В программе «Компас-3D» была сформирована 3D модель лабораторного 

стенда, а так же спроектированы детали для повышения надежности и 

вандалоустойчивости лабораторного стенда. 

Для проведения экспериментов была приготовлена магнитная жидкость и 

изготовлен прототип лабораторного стенда. Проведен эксперимент с двумя 

жидкостями с известными заранее вязкостями, что позволило определить 

относительную погрешность измерения. Был проведен эксперимент с магнитной 

жидкостью и построена графическая зависимость динамической вязкости 

магнитной жидкости от напряженности магнитного поля. Разработана методика 

выполнения лабораторной работы. 

В процессе выполнения вкр был разработан лабораторный стенд для 

исследования вязкости магнитной жидкости. Все поставленные задачи и цели 

достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Код программы для датчиков Холла 

int analogPin1 = A0; // с аналогового выхода датчика Холла  

int digitalPin1 = 12; // с цифрового выхода датчика Холла  

int analogPin2 = A1; // с аналогового выхода датчика Холла  

int digitalPin2 = 13; // с цифрового выхода датчика Холла  

int t1; // время с момента срабатывания первого датчика  

int t2; // время с момента срабатывания второго датчика  

int time; // промежуток времени  

void setup() {  

pinMode(digitalPin1, INPUT);  

pinMode(digitalPin2, INPUT);  

Serial.begin(9600);  

}  

void loop() {  

int analogValue1 = analogRead(analogPin1); // считываем аналоговое значение  

int digitalValue1 = digitalRead(digitalPin1); // считываем цифровое значение  

if(digitalValue1==0) // если сигнал с датчика 1 есть  

{  

t1=millis(); //считываем значение времени t1 в миллисекундах  

}  

if (t1>0 && digitalValue1==1 ) //если магнит прошел мимо 1 датчика  

{   

Serial.print ("Sensor 1: ");  

Serial.print((String)digitalValue1 + "\t" + (String)analogValue1);  

Serial.print("\t");  

int analogValue2 = analogRead(analogPin2); // считываем аналоговое значение  
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Окончание приложения А 

 

int digitalValue2 = digitalRead(digitalPin2); // считываем цифровое значение  

if (digitalValue2==1) //если сигнал с датчика 2 есть  

{  

t2=millis(); //считываем значение времени t2 в миллисекундах  

Serial.print ("Sensor 2: ");  

Serial.println((String)digitalValue2 + "\t" + (String)analogValue2);  

}  

if (t1>0 && t2>0 && digitalValue2==0) //если магнит прошел мимо 1 и 2 

датчиков  

{  

time = t2-t1; // вычисляем промежуток в секундах  

Serial.print("Delay=");  

Serial.print(time);  

Serial.println("ms");  

t1=0;  

t2=0;  

}  

}  

} 
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