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            В этом году, благодаря сотрудничеству нашего лицея и ДГТУ нам 
предоставилась уникальная возможность посещать лаборатории различных 
кафедр и проводить множество интересных опытов и работ.  
            Одной из интереснейших работ, на мой взгляд, является создание 
ферромагнитной жидкости, представляющей собой устойчивую и не 
осаждающуюся с течением времени взвесь мельчайших твёрдых частиц 
жидкости, сильно поляризующейся в присутствии магнитного поля. Размеры 
частиц варьируются в пределах  от 5 нм до 10 мкм и состоят из магнетита, 
гематита или другого материала, содержащего железо.  Для 
предотвращения агломерации частиц используют поверхностно-активные 
вещества (ПАВ). Молекулы ПАВ «изолируют» частички магнетита друг от 
друга, не давая им соединяться в крупные элементы, более подверженные 
оседанию на дно сосуда. В роли базовой жидкости мы использовали 
средство для мытья посуды, которая придаёт  желаемый набор физических 
свойств конечного продукта. Например, вязкость, плотность, 
теплопроводность, термостойкость. Сочетание магнитных свойств твёрдого 
вещества и вязко-текучих свойств жидкости даёт материал с новым 
свойством—жидкость, способную притягиваться магнитом.  

              
         Магнитная жидкость нашла применение во многих отраслях 
промышленности. Например, в машиностроении. Так как ферромагнитные 
жидкости это коллоидные растворы — вещества, обладающие свойствами 
более чем одного состояния материи. В данном случае два состояния это 
твердый металл и жидкость, в которой он содержится. Эта способность 
изменять состояние под воздействием магнитного поля позволяет 
использовать ферромагнитные жидкости в качестве уплотнителей, смазки.  



            Также ферромагнитные жидкости используются для создания жидких 
уплотнительных устройств вокруг вращающихся осей в жёстких дисках. 
Вращающаяся ось окружена магнитом, в зазор между магнитом и осью 
помещено небольшое количество ферромагнитной жидкости, которая 
удерживается притяжением магнита. Жидкость образует барьер, 
препятствующий попаданию частиц извне внутрь жёсткого диска.  
Ферромагнитная жидкость также используются в некоторых 
высокочастотных динамиках для отвода тепла от звуковой катушки. 
Одновременно она работает механическим демпфером, подавляя 
нежелательный резонанс. Ферромагнитная жидкость удерживается в зазоре 
вокруг звуковой катушки сильным магнитным полем, находясь 
одновременно в контакте с обеими магнитными поверхностями и с 
катушкой. 
          Если воздействовать магнитным полем на ферромагнитную жидкость с 
разной восприимчивостью (например, из-за температурного градиента) 
возникает неоднородная магнитная объемная сила, что приводит к форме 
теплопередачи называемой термомагнитная конвекция. Такая форма 
теплопередачи может использоваться там, где не годится обычная 
конвекция, например, в микроустройствах или в условиях пониженной 
гравитации. 
         Уже упоминалось использование ферромагнитной жидкости для отвода 
тепла в динамиках. Жидкость занимает зазор вокруг звуковой катушки, 
удерживаясь магнитным полем. Поскольку ферромагнитные жидкости 
обладают парамагнитными свойствами, они подчиняются закону Кюри — 
Вейса, становясь менее магнитными при повышении температуры. Сильный 
магнит, расположенный рядом со звуковой катушкой, которая выделяет 
тепло, притягивает холодную жидкость сильнее, чем горячую, увлекая 
горячую жидкость от катушки к кулеру. Это эффективный метод охлаждения, 
который не требует дополнительных затрат энергии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            Целью нашей работы являлось получение магнитной жидкости и 
изучение её свойств. Сначала растворили трехвалентное и двухвалентное 
железо в дистиллированной воде.  
Затем отфильтровали через воронку для отделения механических 
примесей(на фотографии:слева-отфильтрованный раствор, справа- не 
отфильтрованный)  

 
 

 
Далее в раствор аммиака при перемешивании добавили 

отфильтрованный раствор солей железа и интенсивно взболтали. При этом 
коричневато-оранжевый раствор мгновенно превратился суспензию почти 
черного цвета. 
 



 
Потом мы поставили колбу на большой постоянный магнит и 

произошло отделение частиц магнетита от водного раствора солей. После 
того как образовавшиеся частицы магнетита в виде «дождя» под действием 
сил магнитного поля выпали на дно колбы, две трети жидкости мы слили, 
удерживая остаток магнитом, снова залили дистиллированной водой , 
взболтали и  снова поставили на магнит. Повторяли операцию до тех пор, 
пока pH раствора не достигло значения 7.5, контролируя значения pH с 
помощью индикаторной бумаги.  

 
После того как последний промывной раствор на две трети был слит, 

загущенную суспензию отфильтровали через воронку. Далее полученный 
осадок черного цвета смешали в фарфоровом стакане с жидким моющим 
средством и поставили на электроплитку. Через несколько минут 



полученную «патоку» черного цвета сняли с плиты и охладили до комнатной 
температуры. Затем долили дистиллированную воду и тщательно 
размешали, получившуюся коллоидную систему, после чего вновь поставили 
на магнит. Далее перелили полученную жидкость в химический стакан и 
снаружи поместили магнит. Убрали магнит, на стенках стеклянного стакана 
остался след от жидкости, который имеет коричневато-оранжевую окраску и 
не содержит посторонних частиц. Готовая система представляет собой 
коричневато-чёрную маслянистую жидкость, притягивающуюся к магниту. 
 Литература: Брук Э. Т., Фертман В. Е. «Ёж» в стакане. Магнитные 
материалы: от твёрдого тела к жидкости. Минск, Вышейшая школа, 1983; 
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