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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ  

И РЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКОЙ  

РАБОЧЕЙ СРЕДЫ  

Изложены теоретические аспекты гидродинамических и реологических эффектов магнитореологической рабо-
чей среды, которые легли в основу предложенных авторами способа и метода управления потоком магнитореологиче-
ской жидкости. Рассмотрен способ формирования гидродинамических и реологических эффектов во внешних динами-
ческих электромагнитных полях. Приведены зависимости, позволяющие получать численные значения генерируемых 
эффектов. Рациональность применения предложенного способа подтверждена результатами численного моделирова-
ния. Описан и обоснован оригинальный метод реализации управления потоком магнитореологической жидкости. Пред-
ложены конструкции оригинальных запатентованных устройств: магнитореологический дроссель и магнитодинамиче-
ский насос, применяющих дифференциальные электромагнитные блоки управления и их каскады, что дает возмож-
ность создавать вращающиеся и винтовые управляющие электромагнитные поля. Подобные устройства 
комбинированного типа способны создавать гидродинамические эффекты и производить регулирование гидродинами-
ческого сопротивления в потоке за счет изменения вязкости рабочей среды. Использование разработанных устройств 
значительно повышает эффективность магнитореологических приводных систем, расширяет диапазон значений рабо-
чего давления и снижает массогабаритные показатели готового изделия. Адаптирован для магнитореологической сре-
ды метод численного моделирования. Это позволяет определить статические характеристики созданных устройств, в 
основе рабочего процесса которых находится формирование гидродинамических и реологических эффектов во внеш-
них вращающихся и винтовых электромагнитных полях. Приведенные расчетные зависимости способны описывать те-
чение магнитореологической среды в кольцевых каналах с вихревым направляющим аппаратом. Численная модель 
подтверждает работоспособность оригинальных запатентованных устройств. Результаты компьютерного моделирова-
ния демонстрируют существенное влияние вязкостных характеристик рабочей среды и окружных сдвиговых напряже-
ний на статические характеристики магнитореологических устройств.  

Ключевые слова: магнитореологические устройства, гидравлические системы специального назначения, гид-
родинамические эффекты, реологические эффекты. 
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FORMATION METHODOLOGY OF HYDRODYNAMIC AND RHEOLOGICAL 

EFFECTS OF MAGNETORHEOLOGICAL WORKING ENVIRONMENT 

The paper presents the theoretical aspects of hydrodynamic and rheological effects of magnetorheological working envi-
ronment, which form the basis of author‘s method and way of magnetorheological fluid control. The method of formation of hy-
drodynamic and rheological effects in external dynamic electromagnetic fields is considered. The text shows the dependencies 
for obtaining the numerical values of the generated effects. The rationality of application of proposed method is confirmed by the 
results of numerical simulation. Original method of flow control realization in magnetorheological fluid is described and justified. 
Designs of original patented magnetorheological and magnetodynamic devices with differential electromagnetic control units are 
proposed and allow us to create rotating and helical electromagnetic fields. Such combined devices are capable of hydrody-
namic effect creating and hydrodynamic resistance regulating by changes in viscosity of working environment. The use of de-
veloped devices significantly increases the efficiency of magnetorheological drive systems, expands the range of operating 
pressures and reduces weight and dimensions of finished product. Numerical simulation method for magnetorheological envi-
ronment is adapted. This allows determining of static characteristics of created devices with working processes, which are
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formed by hydrodynamic and rheological effects in external rotating and helical electromagnetic fields. Calculated dependencies 
can describe the flow of magnetorheological environment in annular channels with swirl guide. Numerical model confirms the 
performance of original patented devices. Computer simulation results demonstrate significant impact of viscosity characteristics 
of working environment and circumferential shear stresses on static characteristics of magnetorheological devices. 

Keywords: magnetorheological devices, special purpose hydraulic systems, hydrodynamic effects, rheological effects. 

 

Введение 

Необходимость совершенствования способов регулирования параметров расхода рабочей 
среды в гидравлических приводных системах летательных аппаратов послужила причиной соз-
дания новых технологий и появления магнитореологических приводов. Магнитореологические 
системы в последние годы были внедрены авиастроительными компаниями, наиболее извест-
ной из которых является Boeing. Применяемые способы управления расходными характеристи-
ками потока магнитореологической жидкости и их конструктивные исполнения базируются на 
регулировании вязкости посредством внешних магнитных или электромагнитных полей, что 
дает возможность осуществлять управление гидродинамическим сопротивлением в потоке. 
В некоторых вариантах существующих конструкций магнитореологических аппаратов допол-
нительно предполагается снижение инерционности жидкой среды за счет системы изогнутых 
каналов или разночастотное воздействие электромагнитных полей на рабочую среду без реали-
зации в ней гидродинамических и реологических эффектов. Распространенные конструкции 
рассмотрены в работах [1–16]. Распространенные магнитореологические системы имеют суще-
ственные ограничения по значениям рабочего давления и выраженную нестабильность харак-
теристик во времени, что является следствием их конструктивных и функциональных особен-
ностей. Это требует дальнейшего развития магнитореологических технологий с последующей 
интеграцией результатов в промышленность. 

Актуальность 

Улучшение динамики гидравлических и магнитореологических приводных систем  
и расширение их рабочих характеристик во многом зависит от качества процессов регулирова-
ния течения рабочих сред. Ввиду этого развитие способов управления расходными характери-
стиками в магнитореологических приводных системах актуально. 

Задача исследовательской работы – создание способа и метода управления потоком 
магнитореологической жидкости, позволяющих повысить эффективность регулирования ха-
рактеристик приводных систем. 

Способ формирования гидродинамических и реологических эффектов 

Способ управления расходными характеристиками магнитореологической жидкости за 
счет создания гидродинамических и неньютоновских эффектов во внешних динамических 
электромагнитных полях осуществляет управление расходом магнитореологической жидкости 
путем регулирования гидродинамического сопротивления потока посредством внешних элек-
тромагнитных полей. При этом наложение на поток магнитореологической жидкости внешних 
динамических электромагнитных полей, т.е. вращающихся или винтовых электромагнитных 
полей, изменяет не только вязкостные свойства магнитореологической жидкости, но и способ-
но генерировать в ней гидродинамические (вихревые) и неньютоновские (псевдопластичные  
и вязкопластичные) эффекты посредством сообщения потоку радиальной составляющей скоро-
сти, формирования круговой или винтовой траектории движения частиц магнетика и приложе-
ния к объему сдвиговых напряжений. В совокупности с повышением вязкости магнитореоло-
гической жидкости в электромагнитных полях происходит дополнительное падение давления в 
вихре и создаются в слоях потока сдвиговые напряжения, в результате чего вязкость магнито-
реологической жидкости начинает стремиться к бесконечности, численные значения которой 



К.В. Найгерт, В.А. Целищев  

 

 124

выражаются уравнением Шведова – Бингама. Это позволяет создавать перепады давления,  
в десятки раз превосходящие предельные перепады, реализованные только при помощи изме-
нения вязкости магнитореологической среды. Управляющие вращающиеся или винтовые элек-
тромагнитные поля индуцируются сборками индукторов, установленных в виде кольцевых 
дифференциальных электромагнитов или каскадов кольцевых дифференциальных электромаг-
нитов. Генерация только гидродинамического вихревого эффекта при минимальном повыше-
нии вязкости магнитореологической среды приводит к повышению кинетической энергии по-
тока и росту расхода магнитореологической жидкости в зоне регулирования, что достигается 
при задании сигнала управления с высокими частотными характеристиками при малых вольт-
амперных характеристиках. Вращающееся электромагнитное поле (рис. 1) создается сборкой 
индукторов, образующих кольцевой управляющий дифференциальный электромагнит. После-
довательное включение индукторов с заданной частотой индуцирует вращающееся электро-
магнитное поле с требуемыми динамическими характеристиками. Приложение сдвиговых на-
пряжений на объем магнитореологической жидкости, помещенный во внешние магнитные или 
электромагнитные поля, приводит к возникновению вязкопластичных эффектов, так как вяз-
кость магнитореологической жидкости теоретически начинает стремиться к бесконечности. 
Падение давления в вихре без повышения вязкости напротив приводит к повышению расхода  

в зоне регулирования. Установка кольцевых 
дифференциальных электромагнитов каска-
дами позволяет создавать винтовые управ-
ляющие электромагнитные поля. Индукторы 
дифференциальных электромагнитов запи-
тываются источником синусоидальных ЭДС 
одинаковой частоты, сдвинутых друг отно-
сительно друга во времени на требуемый фа-
зовый угол, например в трехфазной системе 
этот угол равен 2π/3 (120°), в шестифазной – 
π/3 (60°), в девятифазной – π/4,5 (40°), в две-
надцатифазной – π/6 (30°) и далее по анало-
гии. В случае установки сборок индукторов 
каскадом включение индуктора каждого по-
следующего дифференциального электро-
магнита осуществляется с угловым сдвигом 
на один индуктор (рис. 2). Применение спо-
соба управления расходными характеристи-
ками магнитореологической жидкости за 
счет создания гидродинамических и ненью-
тоновских эффектов во внешних динамиче-
ских электромагнитных полях позволяет 
обеспечить: повышение эффективности 
управляющих магнитореологических уст-
ройств, расширение диапазона значений ра-
бочего давления и увеличение глубины регу-
лирования, а также рост точности магнито-

реологических приводных систем. Использование внешних динамических электромагнитных 
полей, а именно вращающихся или винтовых электромагнитных полей, изменяет не только вяз-
костные свойства магнитореологической жидкости, но и способно генерировать в ней гидроди-
намические и неньютоновские эффекты. Предложенный способ в значительной степени улуч-
шает динамику магнитореологического привода и повышает производительность при малых 
массогабаритных показателях магнитореологических устройств [17]. Устройства, реализующие 

 

 
Рис. 1. Магнитореологический дроссель: 1 – внут-
ренний элемент; 2 – завихритель; 3 – обтекатель; 4 –
корпус; 5, 6 – крышки; 7, 8 – отверстия под патруб-
ки; 9 – блок электромагнитного управления потоком;

10 –  отверстие  завихрителя 
 

 
 

Рис. 2. Магнитодинамический насос: 1 – шнек;  
2 – корпус; 3 – обтекатель; 4 – каскад блоков  
электромагнитного управления потоком 
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в своем рабочем процессе предложенный способ управления расходом магнитореологической 
среды, запатентованы и представлены на рис. 1, 2. Магнитореологические устройства оснаще-
ны направляющим аппаратом, выполненным в виде завихрителя и винтового канала. Подроб-
ное описание конструктивных и функциональных особенностей – в работах [17–20]. Использо-
вание в качестве несущей жидкости дилатантных сред позволяет увеличивать гидродинамиче-
ское сопротивление потока при росте приложенного сдвигового напряжения, изменяя 
расходные характеристики потока магнитореологической среды и повышая отклик системы на 
сигнал управления и энергоэффективность. 

Численное описание гидродинамических и реологических эффектов 

Как известно, реологические эффекты и аномалии в неньютоновских средах возникают 
под действием сдвиговых напряжений и зависят от температуры среды. Для обоснования дос-
товерности гидродинамических процессов, которые формируют способ управления расходны-
ми характеристиками магнитореологической жидкости, использованный в конструкциях уст-
ройств, опишем численную модель рабочего процесса, основываясь на следующих работах 
[21–23]. Течение в кольцевом канале с учетом касательных напряжений и тепловых эффектов 
можно описать системой уравнений 
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где ( )l r  – масштаб длины; λ  – теплопроводность среды; J  – суммарный момент инерции час-
тицы; sττ  – время на релаксации (магнитных и немагнитных частиц); M  – намагниченность 

вещества под действием магнитного поля; H  – напряженность магнитного поля; rµ  – реоло-

гическая вязкость, без проявления неньютоновских свойств, до помещения в энергетические 
поля; Pr;Prt  – молекулярное и турбулентное числа Прандтля; γ  – градиент скорости. Компо-

ненты силы сопротивления в угловом и продольном направлениях 
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где ef ; tϑ ϑ  – эффективная и турбулентная кинематические вязкости.  

Сопротивление винтового канала 
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где hd  – гидравлический диаметр канала. Следующие параметры представлены в виде 
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Зависимость изменения расхода магнитореологической жидкости во внешнем поле: 
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Зависимость перепада давления магнитореологической жидкости от напряженности поля 
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где dS  – рабочее сечение; DC  – коэффициент сопротивления; l  – длина; efd  – эффективный 

диаметр. 

Результаты моделирования 

Принимая во внимание то, что инициация реологических эффектов в неньютоновских 
жидкостях зависит от сдвиговых напряжений, рассмотрим влияние компоненты эффективных 
касательных напряжений в окружном направлении на расходные характеристики магниторео-
логических устройств. Статические характеристики магнитореологических устройств приведе-
ны на рис. 3–4. 

 

 
Рис. 3. Расходная характеристика  
магнитореологического устройства 

 

Рис. 4. Перепад давления на магнитореологическом 
устройстве 

 
Численный эксперимент проводился в MATLAB при постоянных значениях напряженно-

сти управляющего поля и оценивался только вклад изменения касательных напряжений в регу-
лирование вязкостных характеристик рабочей среды, т.е. статических характеристик магнито-
реологических устройств.  

Полученные графические зависимости иллюстрируют наличие у магнитореологической 
среды неньютоновских свойств, проявляющихся в росте ее вязкости при увеличении числен-
ных значений сдвиговых напряжений, что приводит к коррекции расходных характеристик 
магнитореологических устройств. На рис. 5 представлены изменения зависимости перепада 
давления от вязкостных характеристик для ряда значений осевого компонента скорости потока. 
Графики иллюстрируют влияние увеличения значений осевой компоненты скорости потока на 
тенденцию повышения перепада давления при росте вязкости магнитореологической среды. 
Это обусловлено тем, что повышение осевой компоненты скорости потока приводит к общему 
увеличению сдвиговых напряжений в объеме рабочей среды. Результаты численного модели-
рования свидетельствуют о существенном влиянии окружных сдвиговых напряжений на стати-
ческие характеристики магнитореологических устройств и необходимости учета данного фак-
тора при конструировании рассматриваемых устройств, расчете параметров и моделировании 
их рабочих процессов. 
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Рис. 5. Распределение перепада давления на магнитореологическом устройстве при варьировании  
значений осевого компонента скорости потока: – 0, 28 см/с;z1 v =  – 0,64 см/с;z2 v =  

– 1,11 см/с; – 1,71 см/сz z3 v 4 v= =   

 

Метод реализации управления потоком магнитореологической жидкости  
за счет формирования гидродинамических и реологических эффектов 

Очевидна существенная зависимость расходных характеристик и перепада давления на 
входе и выходе в зонах регулирования от вязкости, которая в неньютоновской среде является 
функцией сдвиговых напряжений. Во внешних энергетических полях магнитореологическая 
жидкость проявляет выраженные неньютоновские свойства. Наложение сильных электромаг-
нитных полей формируют вязкопластичные свойства магнитореологической среды. Исходя из 
значений начальной вязкости магнитореологической жидкости и рабочих значений температу-
ры задаются оптимальные параметры электрического сигнала управления, необходимые для 
изменения реологических свойств среды. Вольт-амперные характеристики сигнала управления 
находятся в диапазоне от 5 до 380 В и от 1 до 400 А в зависимости от параметров индукторов и 
блоков питания. Сдвиговые напряжения, требуемые для создания гидродинамических и реоло-
гических эффектов, задаются за счет моделирования частотных характеристик. Частота управ-
ляющего тока задается в диапазоне от 5 Гц до 20 кГц. Частота переключения обмоток индукто-
ров определяется с учетом требуемых значений радиальной составляющей скорости, исходя из 
того, что частота вращения электромагнитного поля emf  по отношению к требуемой для реали-

зации управления частоте вращения объема магнитореологической жидкости ,gf  находящего-

ся в зоне регулирования, до коррекции сигнала управления по обратной связи задается: в слу-
чае применения вращающихся электромагнитных полей как соотношение em ,gf fα =  а для вин-

товых электромагнитных полей как соотношение em ,gf fγα =  значения которых находятся  

в диапазоне от 0,5 до 200 Гц. Принятие допущения о равной частоте вращения электромагнит-
ного поля emf  и объема магнитореологической жидкости gf  неприемлемо. Ввиду этого расчет 

необходимо производить с учетом физических свойств магнитореологической жидкости и вре-
мени переходных процессов как в жидкой среде, так и в электромагнитных индукторах. Высо-
кую точность и хорошую воспроизводимость результатов показал ряд следующих численных 
зависимостей:  

em em; .g gf f f fα = γα =  

Коэффициент ,α  учитывающий физические и реологические свойства рабочей среды, 

для групп магнитореологических жидкостей устанавливается экспериментально, с учетом каче-
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ственно-количественного состава магнитореологических жидкостей, дисперсности их структу-
ры и интенсивности сдвиговых напряжений. Для этого применяется измерительная ячейка Ку-
этта, коаксиальные цилиндры которой изготовлены из магнитопроводящего материала, поме-
щенная в электромагнитное поле. Что позволяет установить влияние заданных параметров 
электромагнитного поля и частоты вращения объема магнитореологической жидкости в ячейки 
Куэтта на вязкостные характеристики образца магнитореологической жидкости η . Значение 
коэффициента α  определяется относительно вязкости эталонной ферромагнитной среды ,stη  

измеренной аналогично, и рассчитывается исходя из выражения .stηα = η  Значение параметра 

γ  задается как число дифференциальных электромагнитов в каскаде. Коррекция параметров 

сигнала управления и оптимизация рабочего процесса производятся посредством обратной свя-
зи при реализации заложенного в контроллер алгоритма управления [17–20, 24, 25]. 

Новизна 

Разработан способ управления расходными характеристиками потока магнитореологиче-
ской жидкости, отличающийся от ранее известных тем, что он реализует рабочие процессы  
в предлагаемых магнитореологических устройствах за счет формирования гидродинамических 
и реологических эффектов во внешних вращающихся и винтовых электромагнитных полях. 
Разработан адаптированный для магнитореологической среды метод численного моделирова-
ния, позволяющий определять статические характеристики созданных устройств, в основе ра-
бочего процесса которых находится формирование гидродинамических и реологических эф-
фектов во внешних вращающихся и винтовых электромагнитных полях, подтверждающий ра-
ботоспособность оригинальных запатентованных устройств. 

Заключение 

Разработанный способ формирования гидродинамических и реологических эффектов во 
внешних вращающихся и винтовых электромагнитных полях эффективен и промышленно при-
меним. Созданы конструкции устройств, позволяющих осуществлять управление расходными 
характеристиками потока магнитореологической среды при помощи формирования внешних 
вращающихся и винтовых электромагнитных полей. Предложен метод реализации управления 
потоком магнитореологической жидкости за счет формирования гидродинамических и реоло-
гических эффектов во внешних вращающихся и винтовых электромагнитных полях. Возмож-
ность применения для обоснования достоверности гидродинамических процессов, формирую-
щих предложенный способ управления расходными характеристиками магнитореологической 
жидкости, общепризнанной численной модели является доказательством состоятельности 
предложенного метода управления и работоспособности созданных конструкций устройств. 
Численный эксперимент подтверждает состоятельность способа формирования гидродинами-
ческих и реологических эффектов. 
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