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В машиностроении известна задача поддерживания вращающихся валов в 

пространстве. Данная задача решается при помощи различного рода подшипников. 
Известны подшипники качения, в которых цапфа вала опирается на элементы 

качения (шарики или ролики). По сравнению с подшипниками скольжения 
подшипники качения характеризуются меньшими моментами сил трения, пусковыми 
моментами, пониженным теплообразованием и расходом смазочных материалов. 

К недостаткам подшипников качения относятся: высокие контактные 
напряжения и поэтому ограниченный срок службы; меньшая по сравнению с 
подшипниками скольжения способность демпфировать колебания; сложность 
конструкции из-за применения тел качения, высокая точность обработки поверхностей 
и в связи с этим высокая стоимость таких подшипников. 

При остановке подшипника смазочное масло стекает с поверхностей, поэтому 
при последующем пуске проходит определенное время, в течение которого 
восстанавливается режим жидкостной смазки. В указанный промежуток времени резко 
возрастает износ поверхностей, в связи с чем возникает задача снижения трения в узле. 

Известны подшипники скольжения, в которых цапфа вала скользит по 
поверхности подшипника. Для уменьшения износа поверхностей цапфу вала и 
опорную поверхность подшипника разделяют слоем смазки. Для длительного 
существования масляного слоя в нем создают избыточное давление. 

В подшипнике с гидродинамической смазкой избыточное давление создается за 
счет движения цапфы вала. 

К недостаткам гидродинамических подшипников относятся: высокая 
чувствительность к перекосам вала; "схватывание" местная потеря масляной пленкой 
своей скользящей способности из-за повышенных местных давлений и температуре; 
остается трение в момент пуска вала, до того как он наберет обороты достаточные для 
создания масляного клина (рис. 2).  
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Процесс образование жидкостного трения 
а) состояние покоя (С – вал, Е – подшипник, D – смазка); б) граничное трение; в) 

установившийся режим (жидкостное трение) 
 
Предлагается решить эту проблему путем замены смазочной жидкости в 

подшипнике, на ферромагнитную жидкость, а внутрь вала поместить постоянный 
магнит (рис.3).  
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1 – постоянный магнит
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Рис.3 Подшипниковый узел 
магнит; 2 – ферромагнитная жидкость; 3 – втулка

ферромагнитную жидкость можно использовать и в
уплотнения – герметизации зазоров между движущимися
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застывает там густой студневидной массой. (Рис. 4) 

 
Рис.4 Уплотнение зазоров 
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действием Архимедовых сил  происходит постоянная транспортировка этих частиц по 
внутреннему пространству бурового става к поверхности. 

Создание уплотняющей машины: в корпус заливается магнитная жидкость и при 
создании импульсных магнитных полей, жидкость начинает создавать импульсы 
давления внутри герметичной оболочки. Эти импульсы передаются от оболочки к 
уплотняемой среде, за счет чего и происходит уплотнение. 

Жидкостный насос: в трубопроводе, имеющем внешний электромагнитный 
контур, заливается некоторый объем магнитной жидкости, которая взаимодействует с 
транспортируемой средой. В катушке электромагнита создается магнитное поле 
движущееся вдоль трубы и магнитная жидкость двигаясь вслед за полем толкает перед 
собой перекачиваемую жидкость (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5 Жидкостный насос 
1 – трубопровод; 2 – обмотка; 3 – перекачиваемая жидкость; 

4 – магнитная жидкость 
 
Преимущества такого насоса очевидны: долговечность, меньший расход 

ресурсов на перемещение жидкости, возможна высокая скорость перемещения 
жидкости. 

В заключении хочется сказать, что у магнитной жидкости большие перспективы 
в будущем, так как возможно ее использование в машиностроении, приборостроении, 
медицинской и химической областях.  

 
 
 

  


