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Рассмотрены возможные пути совершенствования магнито-

реологических систем, направленные на повышение эффективно-

сти процессов и расширение диапазона рабочих параметров. Соз-

дана концепция способов развития магнитореологических уст-

ройств, обладающих принципиально новыми характеристиками. 

Сформулирована теория повышения эффективности магниторео-

логических систем. Приведены примеры реализации магниторео-

логических систем нового поколения. 
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Введение. Постоянное повышение требований, предъявляемых к при-

водным системам, создает потребность совершенствования существующих 

конструкций и методов реализации контроля параметров рабочих сред, а 

также разработки новых, обладающих  значительно превосходящими ра-

бочими характеристиками в сравнении с предшественниками. Наиболее 

перспективным и активно развивающимся в последнее десятилетие на-

правлением в приводных технологиях считают магнитореологические 

приводные системы. Также наблюдается стремительное развитие магнито-

реологических демпфирующих систем и магнитореологических систем 

виброгашения. Необходимо отметить стабильно развиваемые начиная со 

второй половины XX века магнитожидкостные системы охлаждения энер-

гетических установок летательных аппаратов, которые себя очень хорошо 

зарекомендовали, доказав надежность, износостойкость и эффективность 

даже при их эксплуатации в условиях, исключающих сервисное обслужи-

вание и замену охлаждающих сред на протяжении многих лет.   

Актуальность выбранного направления научно-исследовательской ра-

боты обусловлена необходимостью повышения точности, надежности, эф-

фективности и универсальности приводов различного назначения. Поэто-

му развитие конструкций магнитореологических приводных систем и вы-

вод их на качественно новый уровень является актуальной научной про-

блематикой. 

Концепция развития магнитореологических устройств нового по-

коления. Магнитореологические системы получили широкое распростра-
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нение во многих областях техники, что приводит к существенным  разли-

чиям в условиях их эксплуатации и в требованиях, предъявляемых к ним,   

поэтому в процессе проектирования необходимо четко понимать назначе-

ние разрабатываемых магнитореологических систем. Рост эффективности 

рабочего процесса системы возможен только при условии повышения эф-

фективности ее элементов, следовательно, целесообразно сконцентриро-

вать свое внимание на ответственных элементах конструкции магниторео-

логических систем и элементах, потребляющих большую часть энергии. 

В рамках предлагаемой концепции развития методов реализации контроля 

параметров рабочих сред и совершенствования конструкций магниторео-

логических систем рационально выделить несколько наиболее важных на-

правлений (рис. 1).  

Системы охлаждения – изначально магнитные жидкости – являлись не-

посредственно хладагентами, но по мере развития магнитореологических 

приводных технологий жидкости, обладающие магнитными свойствами, 

стали применяться в качестве рабочих сред, и  встал вопрос о создании оп-

тимальных системы охлаждения и термостатирования рабочих сред магни-

тореологических приводов. Стабильность рабочих характеристик зависит 

от поддержания требуемых значений вязкости магнитореологических сред, 

которая стремительно падает с ростом температур магнитореологической 

жидкости, что наблюдается в случае помещения ее во внешние электро-

магнитные поля. Дросселирующие устройства: наиболее простым и деше-

вым в реализации методом регулирования привода, следовательно, самым 

распространенным методом регулирования является дроссельный метод. 

Непрерывный контроль расходных характеристик за счет моделирования 

вязкости магнитореологической среды во внешних электромагнитных по-

лях потребляет немало электроэнергии, поэтому оптимизация рабочего 

процесса в ощутимой степени повышает эффективность магнитореологи-

ческих систем. Насосы: в магнитореологических системах, как и в их ана-

логах, выполняют функцию источников давления, а также могут служить 

управляющими устройствами при реализации объемного метода регулиро-

вания приводом. Создание рабочих давлений и управление параметрами 

потока, несомненно, достаточно энергоемкий процесс. Системы демпфи-

рования: немалая часть конструкций магнитореологических систем пред-

назначены для демпфирования и виброгашения, что свидетельствует о по-

требности рынка в подобных системах и необходимости их развития как в 

целях повышения качества виброзащиты оборудования, так и исходя из 

экономической целесообразности и потенциальной окупаемости исследо-

ваний в данном направлении.  

Существует еще одна немаловажная проблема для всех обозначенных 

перспективных направлений научно-исследовательской деятельности, свя-

занных с магнитореологическими системами, – это наличие ограничений 
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по рабочим давлениям, связанных с их конструктивными особенностями, 

что также снижает эффективность и не позволяет внедрять их в целый ряд 

систем и механизмов.    

 

 
Рис. 1. Обобщенная блок-схема реализации  

магнитореологических систем нового поколения 

 
Модернизация систем охлаждения магнитореологических приводов 

(рис. 2), может проводиться за счет конструктивного решения и посредст-

вам оптимизации метода управления.  Использование альтернативных уст-

ройств управления термодинамическими параметрами рабочих сред, на-

пример, термоэлектрических элементов в конструкциях систем охлажде-

ния, значительно повышает эффективность этих систем, снижает их стои-

мость и массо-габаритные показатели [1]. В магнитореологических систе-

мах существует потребность в целях стабилизации рабочих процессов, ох-

лаждения не только непосредственно рабочих сред, но и индукторов бло-

ков электромагнитного управления. Поэтому помимо совершенствования 

систем охлаждения рабочих сред, конструкции которых во многом заимст-

вованы у систем охлаждения гидравлических приводов, необходимо обес-

печить отвод тепла от блоков электромагнитного управления. Наиболее 

простой и эффективный способ охлаждения блоков электромагнитного 

управления – обеспечение смачиваемости их поверхностей рабочей сре-

дой, то есть их интеграция в проточную часть устройств [2–4]. Это позво-

ляет не прибегать к использованию дополнительных систем термостатиро-

вания. Как известно, полупроводниковые устройства, работая от постоян-

ного тока, допускают их управления в импульсном режиме, при этом им-

пульсная подача управляющего сигнала является более энергоэффектив-

ной и дает значительно более высокие показатели мощности на минималь-

ных значениях энергии источника, что широко применяется, например, 

при создании операционных усилителей. 

Перспективы модернизации магнитореологических дросселирующих 

устройств и магнитодинамических насосных элементов во многом схожи 

(рис. 3–4). Как и в любых магнитореологических / магнитодинамических 
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устройствах, это достижимо путем модернизации блоков электромагнит-

ного управления или проточной части. В свою очередь совершенствование 

конструкций блоков электромагнитного управления не предполагает пер-

спектив получения потенциально инновационных результатов в модерни-

зации конструкции самих электромагнитных индукторов. Поэтому более 

рациональным решением будет создание конструкций блоков электромаг-

нитного управления с заданным пространственным расположением диф-

ференциальных индукторов, которое определяется принципом реализации 

инновационных методов управления рабочими характеристиками магни-

тореологических сред. Место расположения  блоков электромагнитного 

управления (на корпусе или в проточной части устройства) выбирается ис-

ходя из результатов теплового расчета их рабочего процесса. В зависимо-

сти от назначения устройства генерируемые управляющие электромагнит-

ные поля могут быть вращающимися (для магнитореологических дроссе-

лирующих устройств) или спиральными (для магнитодинамических насо-

сов). Пути модернизации проточной части любых магнитореологических / 

магнитодинамических устройств также имеют общие тенденции. Это мо-

дульность конструкций, позволяющая значительно упростить создание 

систем с требуемыми рабочими параметрами, повышение / понижение ко-

торых легко осуществимо посредством увеличения / уменьшения числа 

элементов модульной конструкции – модулей [4]. Или применение на-

правляющего аппарата, задающего требуемый компонент скорости (ради-

альный / линейный  компонент скорости) и сохраняющий заданную траек-

торию движения частиц (круговую / спиральную траекторию) [2–4]. 

 

 
Рис. 2. Блок схема модернизации систем охлаждения 
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Рис. 3. Блок-схема модернизации дросселирующих устройств 

 
Модернизация магнитореологических систем демпфирования направ-

лена на разработку конструкций, способных создавать оптимальные дис-
сипативно-жесткостные свойства и производить их корректировку с уче-
том изменения амплитудных / частотных / фазовых характеристик нагру-
жения. Управляемость рабочими процессами в магнитореологических сис-
темах демпфирования легко реализуема за счет обратной связи, но подоб-
ные системы имеют проблему стабильности рабочих характеристик, что 
является следствием нагрева магнитореологической рабочей среды во 
внешних электромагнитных полях. Это устранимо за счет термостатирова-
ния рабочей среды или посредством поиска конструктивных решений, 
снижения чувствительности рабочих характеристик к температурным па-
раметрам. Наиболее простым и эффективным способом является выполне-
ние комбинированных рабочих камер демпфера. Из числа более удачных 
комбинаций рабочих камер можно отметить: комбинацию магнитореоло-
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гической и реологической (дилатантной) камер, комбинацию магниторео-
логической и рессорно-реологической камер, комбинацию магнитореоло-
гической камеры с системой гашения инерции жидкой среды. 

 

 
Рис. 4. Блок-схема модернизации насосных элементов 

 
Наиболее интересными и перспективными являются конструкции маг-

нитореологических камер с неоднородными распределенными диссипа-

тивно-жесткостными свойствами, позволяющие создавать демпфирующие 

устройства с принципиально новыми рабочими характеристиками [5]. 

С целью оптимизации их рабочих процессов и повышения эффективности, 

в том числе и энергоэффективности, возможна их эксплуатация как в ста-

ционарном режиме генерации неоднородных распределенных диссипатив-

но-жесткостных свойств в магнитореологической рабочей камере, так и в 

импульсном режиме генерации неоднородных распределенных диссипа-

тивно-жесткостных свойств в магнитореологической камере, когерентно 

с распространением ударных волн в рабочей среде. 
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Формулировка аспектов теории повышения эффективности магни-
тореологических систем. Применение нестационарных управляющих по-
лей в магнитореологических и магнитодинамических регулирующих аппа-
ратах существенно повышает энергоэффективность магнитореологических 
систем. Реализация нестационарных электромагнитных полей требует су-
щественно меньших затрат электроэнергии, а рациональное применение 
полупроводниковых электронных компонентов для генерации управляюще-
го электрического сигнала позволит еще больше оптимизировать энергети-
ческую эффективность данных систем. Импульсные управляющие сигналы 
потребляют значительно меньше электроэнергии по сравнению с длитель-
ными электрическими сигналами, подаваемыми на электромеханические 
преобразователи, используемые в магнитореологических и магнитодинами-
ческих регулирующих аппаратах. Магнитореологические и магнитодинами-
ческие регулирующие аппараты комбинированного типа позволяют снизить 
зависимость характеристик потока от вязкости рабочей среды, то есть от 
температурных параметров рабочей среды, что повышает устойчивость их 
рабочих процессов. Генерация реологических и гидродинамических эффек-
тов способствует значительному расширению диапазона рабочих характе-
ристик магнитореологических систем, увеличивая эффективность рабочих 
процессов [6–7]. Очевидно, что приведенные выше аргументы свидетельст-
вуют о существенном росте эффективности магнитореологических систем 
нового поколения, созданных в рамках предлагаемой концепции (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Блок-схема модернизации систем демпфирования 
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Новизна. Предложены концепции развития магнитореологических сис-

тем и их конструктивная реализация,  нацеленные на повышение эффек-

тивности магнитореологических и магнитодинамических регулирующих 

аппаратов, отличающихся использованием для осуществления управления 

расходными характеристиками вращающиеся, спиральные и импульсные 

электромагнитные поля, позволяющие создавать магнитореологические и 

магнитодинамические устройства с качественно новыми рабочими харак-

теристиками. Предложенные конструктивные решения  повышения эффек-

тивности магнитореологических систем реализованы в оригинальных за-

патентованных конструкциях. 

Выводы. Представленные концептуальные решения способны в значи-

тельной степени повысить эффективность магнитореологических систем, 

выведя их на принципиально новый уровень технического развития. Соз-

данные на их основе конструкции устройств нового поколения и разрабо-

танные инновационные методы управления   доказывают адекватность 

сформулированной концепции. Полученные патенты на разработанные 

конструкции свидетельствуют о новизне и промышленной применимости 

устройств нового поколения. 
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