
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
высшего профессионального образования  

«Сибирский государственный университет путей сообщения» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОСНОВЫ МАГНИТНОГО КОНТРОЛЯ 

Конспект лекций 
 

 
Бобров А.Л. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск, 2014 

НА ПРАВАХ 
РУКОПИСИ 



Содержание 
 

1. Магнитные характеристики 3 
2. Законы, связывающие магнитные и электрические поля 10 
3. Магнитные свойства материалов 16 
4. Поля рассеяния дефектов 26 
5. Этапы и способы магнитопорошкового контроля 31 
6. Подготовка деталей и средств контроля 35 
7. Намагничивание 39 
8. Выбор и нанесение магнитного индикатора 50 
9. Осмотр и идентификация дефектов  54 

10.  Размагничивание деталей 55 

Приложение А - Программа общего экзамена по МК на II уровень квалификации 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 



1. МАГНИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Магнитный вид неразрушающего контроля основан на анализе взаимодействия 

магнитного поля и объекта контроля (ОК). Для того чтобы понять каким образом можно 

анализировать это взаимодействие разберемся – что такое магнитное поле, каким 

образом можно обеспечить его взаимодействие с объектом, какие информативные 

параметры может извлечь дефектоскопист из этого взаимодействия для отыскания 

дефектов в деталях подвижного состава. 

 
Рисунок 1 – Магнитное поле элементарного заряда - электрона 

 

Что такое магнитное поле – это силовое поле, которое возникает под действием 

движущихся электрических зарядов (рис. 1), также оно влияет на движущие 

электрические заряды. То есть получить его можно с помощью движущихся 

электрических зарядов, а как известно из физики движение электрических зарядов 

характеризуется такой электрической величиной как сила тока.  

Учитывая взаимное влияние электрического поля и магнитного можно говорить об 

общем электромагнитном поле. 

Другим важным свойством магнитного поля является то, что оно всегда возникает 

в плоскости перпендикулярной плоскости, в которой движутся электрические заряды. 

Наиболее простые и часто встречающиеся примеры такого взаимодействия 

электрических зарядов и магнитного поля приведены на рис. 2 и 3. Зелеными 

штриховыми линиями обозначены силовые линии магнитного поля. Каждая силовая 

линия – кривая, на которой напряженность магнитного поля одинакова по величине и 

направлена по касательной в каждой ее точке. Напряженность магнитного поля – 
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силовая характеристика магнитного поля, зависящая от силы тока и расстояния до 

проводника с током. 

На рис. 2 представлен соленоид, или катушка, в которой ток течет по круговой 

спирали витков, соответственно магнитные силовые линии внутри соленоида 

направлены вдоль его продольной  оси. У крайних витков соленоида образуются 

магнитные полюсы  S и N.  

 
 

Рисунок 2 – Магнитное поле соленоида 
Внутри соленоида плотность силовых линий высока и напряженность поля 

примерно одинакова, однако она сильно ослабляется за пределами внутренней части 

соленоида. 

Силовые линии проводника с током (рис. 3) имеют вид концентрических 

окружностей, расположенных вокруг проводника в плоскости перпендикулярной 

проводнику. Направление силовых линий определяется по правилу буравчика: 

 
Рисунок 3 – Магнитное поле проводника с током 
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Если буравчик вращать так, чтобы его поступательное движение  совпадало с 

направлением тока в проводнике, то направление движения рукоятки укажет 

направление силовых линий. 

Вокруг проводника с током возбуждается неоднородное магнитное поле. 

Неоднородное магнитное поле – магнитное поле, магнитные силовые линии которого в 

различных точках пространства имеют различные направления и величину. Это поле так 

же убывает при удалении от проводника с током обратно пропорционально расстоянию. 

Так же магнитные поля могут создаваться постоянными магнитами (рис. 4), в 

которых силовые линии идут частично внутри магнита от полюса к полюсу, а частично 

по внешнему пространству, и их большая часть сосредоточена на кратчайшем 

расстоянии от полюса к полюсу. Эти полюса имеют условные названия «северный» - N и 

«южный» - S. 

 
(Магнитные силовые линии всегда направлены 

 от северного полюса (N) к южному (S)) 
Рисунок 4 – Магнитное поле постоянных магнитов 

 

Кроме того, магнитное поле обладает следующими свойствами: 

− силовые линии магнитного поля всегда замкнуты, никогда не пересекаются и 

проходят через любую среду, в том числе вакуум; 

− магнитное поле взаимодействует только с движущимися электическими 

зарядами, с неподижными – не взаимодействует; 

− магнитные поля взаимодействуют друг с другом, поля одного направления – 

отталкиваются (одинаковые полюса отталкиваются),  поля различных направлений – 

притягиваются (разные полюса притягиваются); 
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− магнитные поля непрерывны в пространстве; 

− при большом удалении от источника магнитные поля ослабевают настолько, 

что ими можно пренебречь. 

Таким образом, с точки зрения неразрушающего контроля магнитное поле всегда 

создается неким внешним по отношению к контролируемому материалу источником и 

характеризуется внешней же характеристикой – Н, которая измеряется в А/м. 

Такая внешняя характеристика поля Н воздействует на материал и его магнитное 

состояние.  

В свою очередь магнитное состояние материала складывается из элементарных 

магнитных моментов, формируемых вращающимися вокруг ядер электронами. Можно 

сказать, что каждые атом и молекула обладает собственным элементарным магнитным 

моментом, а магнитное состояние материала определяется суммой входящих в объект 

моментов. Но учитывая, что все силовые характеристики являются величинами 

имеющими направление – которое математически обозначается вектором. Тогда 

магнитное состояние материала, описываемое суммарным магнитным моментом может 

быть равно 0 или отличаться от него как в примерах приведенных на рис. 5. 

Правило векторного сложения: векторные величины складываются с учетом 

направления, вторая и каждая следующая векторная величина при сложении графически 

пристраивается в конец предыдущего вектора, а общая сумма равна отрезку, соединяю-

щему начало первого слагаемого и конец последнего. 

 
 

а)  Намагниченность отличная от 0 
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б) намагниченность материала равна 0  

Рисунок 5 – Анимация принципов сложения магнитных моментов отдельных атомов ве-
щества и отображение суммарных магнитных моментов 

 

При этом в каждом реальном сложном веществе следует учитывать:  

− что электронов в каждом атоме много и они вращаются в разные стороны и 

имеют различные направления вращения вокруг своей оси, поэтому общей магнитной 

характеристикой будет некий магнитный момент, складывающийся из общего движения 

многих электронов вокруг ядра, и так как каждое вещество обладает разным набором 

элементарных частиц, то разные атомы имеют различные магнитные моменты; 

− так как вещества в реальности состоят из большого числа атомов, то 

электроны соседних атомов, создавая такие силовые поля, влияют друг на друга и 

влияют на магнитные моменты друг друга.  

Поэтому проще говорить об общем магнитном состоянии материала. когда 

учитываются все магнитные моменты атомов и молекул из которых состоит вещество и 

то пространство, которое они занимают, то есть сумма моментов деленная на объем, 

охватываемый этими моментами: 

V
mM ∑=


 , 

где такая величина называется намагниченностью материала, А/м; V – объем, м3.  

Намагниченность характеризует магнитное состояние в какой-либо точке 

материала. Но оно может быть (и чаще всего в материалах) незначительное или очень 

слабое, ввиду взаимного влияния магнитных моментов и векторного суммирования 
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моментов. Таким образом, намагниченность характеризует силовое поле создаваемое 

самим материалом, и это поле зависит от внешнего магнитного поля напряженностью Н 

создаваемого источником.  

Эту зависимость можно описать связью: 

М���⃗ = χН��⃗ , 

где коэффициент χ - коэффициент показывающий насколько сильно внешнее 

магнитное поле изменяет магнитное состояние материала. Этот коэффициент называется 

относительной магнитной восприимчивостью. 

Однако в практике магнитных исследований, и магнитного контроля в частности, 

чаще говорят и определяют не намагниченность а магнитную индукцию В��⃗ , которая 

характеризует не магнитное состояние материала а суммарное магнитное поле, 

складываемое из внешнего поля и намагниченности того материала, в котором оно 

измеряется: 

В��⃗ = µ0�М���⃗ + Н��⃗ �, 

где µ0 – магнитная постоянная, которая является магнитной проницаемостью 

вакуума, которая определяет плотность магнитного потока в вакууме, µ0 = 4π 10 –7 Гн/м. 

Магнитной индукцией пользуются потому, что на практике отделить напряженность и 

намагниченность практически невозможно, и поэтому в точке пространства 

заполненного конкретным материалом есть возможность измерить только общую 

силовую характеристику магнитного поля, которой и является магнитная индукция. 

Магнитная индукция измеряется в Теслах (Тл). 

Получается что магнитное поле изменяет состояние среды, а изменившееся под 

воздействием магнитного поля состояние среды характеризуется магнитной индукцией. 

В любой среде связь магнитной индукцией с напряженностью поля источника 

можно описать в другом вид: 

В = µ µ0 Н=µа Н, 

µ – относительная магнитная проницаемость  - характеристика материала 

(вещества), показывающая, во сколько раз возрастает индукция при замене вакуума 

данным материалом (безразмерная величина); 

µа = µ µ0   – абсолютная магнитная проницаемость. 
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Еще одной важной характеристикой магнитного поля является магнитный поток, 

который определяется числом силовых линий N магнитной индукции В, проходящих 

через плоскость S.  

 
Рисунок 6 – Визуализация магнитного потока с числом силовых линий N через площадку 

S 

 

С точки зрения контроля важно понимать какова плотность силовых линий, так как 

чем их больше в единице плоскости сечения, то и их искажение на дефекте будут более 

существенными, что отразиться в более сильном проявлении дефекта и следовательно 

способствует надежности магниного контроля.  

Если силовые линии пересекают плоскость под прямым углом, то магнитный поток 

равен: 

Ф = В·S, 

На рисунке 6 показана часть силовых линий, проходящих по воздушному зазору 

между полюсами. 

Если силовые линии магнитной индукции В проходят через плоскость S  под углом 

α к нормали n, то магнитный поток равен  

Ф = В·S·cos α, 

Магнитный поток измеряют в «Веберах» (Вб). 

Такое описание магнитного потока упрощено и пригодно для достаточно 

равномерных потоков, когда в интересующем нас сечении магнитная индукция 

практически не изменяется ни по направлению, ни по величине, что в реальных условиях 
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выполняется далеко не всегда. 

Таким образом в каждой точке пространства, в том числе заполненной любым 

материалом, магнитное поле характеризуется силовой величиной (по сути отражает силу 

притяжения или отталкивания только магнитной природы) – магнитной индукцией. Эта 

характеристика складывается из еще двух силовых характеристик:  

• напряженности магнитного поля, создаваемого одним или несколькими 

источниками, только если один источник сильнее остальных, то теми можно пренебречь 

(как например при намагничивании для магнитного контроля поле намагничивающего 

устройства сильно больше магнитного поля Земли, двигателей находящихся рядом 

станков и т. п.); 

• намагниченности самого материала, которую он приобрел под действием 

внешнего поля. 

А коэффициент характеризующий величину приобретаемой намагниченности для 

каждого материала характеризуется восприимчивостью или относительной магнитной 

проницаемостью. По сути это одна величина, которую представляют в двух названиях, 

употребляя наиболее удобное в подходящий момент. Когда говорят о связи 

напряженности и намагниченности – коэффициент называют магнитной 

восприимчивостью, а когда о связи индукции и напряженности – магнитной 

проницаемостью. Это как человек, находящийся в комнате с другими людьми может 

сказать: «Со мной в комнате пять человек» или «Не считая меня в комнате четыре 

человека» – каждый раз он говорит об одном и том же, но употребляя разные числа, 

примерно то же самое отражает связь между этими параметрами математически: 

µ = χ + 1. 

 Для того чтобы понять закономерности изменения этих параметров в природе и 

при магнитном контроле в частности, рассмотрим как меняются эти параметры в 

материалах. 

 

2. ЗАКОНЫ, СВЯЗЫВАЮЩИЕ МАГНИТНОЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 

ПЕРЕМЕННОЕ ПОЛЯ 

 

Как уже было отмечено магнитное поле возникает при движении электрических 
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зарядов, но до сих пор не рассмотрели эти зависимости. А они формулируются в виде 

конкретных физических законов. В практике магнитного и вихретокового контроля для 

понимания процессов, происходящих с объектом контроля и в преобразователе 

необходимо знать два основных закона: 

• теорема о циркуляции магнитного поля (первое уравнение Максвелла); 

• закон электромагнитной индукции (второе уравнение Максвелла). 

Оба закона имеют настолько широкое применение, и столько физиков приложило 

руку к их существованию, что они имеют и другие распространенные названия. Оба 

закона имеют сложный для понимания простого человека математический вид (даже два 

вида – в дифференциальной и интегральной форме), поэтому сейчас математический вид 

мы опустим а попробуем разобраться на словах и примерах. 

Теорема о циркуляции показывает зависимость напряженности магнитного поля Н 

на контуре l от полного тока системы I. Имеется ввиду то что существует такой контур 

(пространственная линия, может даже сложной формы) на котором напряженность 

магнитного поля имеет конкретное значение и зависит от длины этого контура, его 

формы и конечно от силы тока, протекающего внутри контура. Приведем несколько 

примеров из практики намагничивания. 

 
Рисунок 7 – Магнитное поле создаваемое вокруг проводника с током 
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Рисунок 7 показывает как на круговых линиях (контурах) протяженностью l1, l2, l3  

значение напряженности различно, в т же время на одной из этих линий в любой точке 

значение напряженности магнитного поля неизменно, только направленно каждый раз по 

касательной к этой линии, то есть непрерывно меняет направление. Фактически наличие 

замкнутых силовых линий заложено в теореме о циркуляции. Другой более сложный 

вопрос – мы указали что напряженность зависит от полного тока, охватываемого линией 

l. На примере рисунка 7 видно, что ток течет только по проводнику, охватываемому 

линиями и в данном случае на каждый контур он будет влиять одинаково по формуле: 

𝐻 = 𝐼
2π𝑟

, 

где 2πr – длина линии l, а I – сила тока, таким образом при удалении от проводника 

при неизменном его токе длина линии контура увеличивается и следовательно 

напряженность магнитного поля уменьшается. Однако это простейший случай, в 

реальности всё может быть сложнее и полный ток может быть не только в центральном 

проводнике. Так если проводник начать двигать в любую сторону, то получается что 

заряды будут двигаться не только внутри проводника, но и в сторону перемещения, а 

значит тоже влиять на напряженность магнитного поля. Кроме того, есть еще один вид 

тока который может присутствовать, особенно это касается случаев контроля, когда мы в 

магнитное поле вносим деталь. Так как мы магнитными методами мы контролируем 

ферромагнитные детали, то все они являются проводниками и в них, в случае создания 

переменного поля или перемещения детали в пространстве намагничивающего 

устройства возникают вихревые токи (это уже второй закон, о котором чуть ниже, а пока 

поверьте на слово), которые тоже добавляют свое влияние на общую напряженность 

магнитного поля. Но если никакого проводника в магнитном поле нет, то этой 

составляющей тока нет и напряженность определяется только проводимостью 

проводника.  

 Другой распространенный пример создания напряженности магнитного поля 

возникает, если ток пустить по соленоиду (рисунок 8), что часто делают при магнитном 

контроле деталей подвижного состава. 
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Рисунок 8 – Магнитное поле создаваемое катушкой или 

 соленоидом с током 

По катушке течет ток, и в охватывающих его контурах возникает напряженность 

магнитного поля которая тоже зависит и от протяженности контура и от силы тока в 

катушке и от количества витков, так как каждый виток – как бы новый ток внутри 

контура. Поэтому в катушках можно создать очень мощное магнитное поле с большой 

напряженностью. Помещая внутрь электропроводящую деталь мы тоже провоцируем в 

ней вихревые токи, и их влияние очень легко проверить. Если включить соленоид к 

которому подсоединен амперметр и в котором нет детали, а затем вносить внутрь деталь, 

то мы увидим, что сила тока на амперметре изменится, то есть на ток соленоида будет 

влиять переменное магнитное поле создаваемое вихревыми токами детали. 

Подводя итоги обсуждения теоремы о циркуляции можно сказать, что именно из 

нее следует, что: 

• силовые линии напряженности магнитного поля замкнуты; 

• на напряженность поля в любой точке влияет силы окружающих точку токов 

и протяженность силовой линии (которая зависит от расстояния до проводника); 

• напряженность поля прямо пропорциональна току, чем больше ток, тем 
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больше напряженность, если ток изменяется (переменный ток) то напряженность поля 

меняется вместе с ним в одной фазе; 

• силовые линии и следовательно направления напряженности магнитного 

поля всегда перпендикулярны направлению тока (очень важное качество для выбора 

правильного направления намагничивания и поиска дефектов нужной направленности); 

• все устройства, по которым течет ток создают вокруг токов магнитные поля, 

просто если токи малые, то и поля небольшие; 

• мы, в целях контроля, чаще всего, для намагничивания используем внешние 

устройства, по которым течет ток для создания необходимой нам напряженности 

магнитного поля, а иногда можем пустить ток прямо по детали и всё равно и внутри нее 

и вокруг возникнет магнитное поле, которое можно использовать в том числе для 

обнаружения на детали дефектов. 

Закон электромагнитной индукции заключается в том, что изменения 

магнитного потока во времени ведет к образованию электродвижущей силы (ЭДС). Если 

вспомнить, что ЭДС это фактически дополнительная энергия, которая придается 

подвижным электрическим зарядам, то становится ясно, что при наличии проводника в 

переменном магнитном поле по нему начинает течь ток. Это происходит каждый раз 

когда в переменное магнитное поле вносится проводник, течет по нему ток или нет, но 

эта дополнительная энергия либо усиливает его либо ослабляет в зависимости от 

направления и магнитных свойств материала (ведь, как мы помним, поток зависит и от 

напряженности поля и проницаемости и площади через которую он проходит). И в этом 

законе выполняется условие перпендикулярности магнитного и электрического полей, 

ЭДС возникает в направлении, перпендикулярном силовым линиям магнитного поля. 

Кроме того, в этом законе есть еще один усложняющий момент – ЭДС направлена в 

направлении противоположном первичному току, создающему магнитное поле (рисунок 

9). 

То есть, на рисунке 9 мы видим действие сразу двух законов электромагнитного 

взаимодействия и теоремы о циркуляции магнитного поля и закон электромагнитной 

индукции. И хотя на рисунке изображен всего один вектор магнитной индукции 

катушки, на самом деле они пронизывают всё пространство внутри катушки, в том числе 

в проводнике, находящемся внутри, то есть образуют поток в данной площади. 
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Рисунок 9 – Вихревые токи возникающие вследствие действия ЭДС и малого 

сопротивления проводника 

Кроме того, теорема о циркуляции проявляет себя в данном опыте ещё раз, только 

это не показано на рисунке, чтобы его не загромождать. Ведь вихревые токи сами 

являясь током формируют уже свое магнитное поле и силовые линии, которые 

направлены навстречу первичному магнитному полю катушки. То есть, реально мы 

будем наблюдать конечно некоторое общее суммарное магнитное поле в одном или 

другом направлении в зависимости от того какое из них сильнее (а у ферромагнетиков 

это зависит от многих факторов). 

Следует помнить, что переменное магнитное поле можно создать не только 

пропуская переменный ток по намагничивающему устройству, но и перемещая 

устройство в котором есть постоянное магнитное поле относительно точки наблюдения 

(измерительного прибора или места контроля), ведь перемещая магнит мы изменяем 

величину магнитного поля относительно точки наблюдения и индуцируем в 

пространстве ЭДС, а если оно заполнено проводником то по закону Ома там начнет течь 

ток. 
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3. МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ 

 

Магнитные свойства материалов определяются результирующим магнитным 

полем всех входящих в него атомов и молекул. 

 По способности намагничиваться  (в зависимости от μ - относительной 

магнитной проницаемости) подавляющее большинство материалов делятся на 

диамагнитные, парамагнитные и ферромагнитные. 

Относительная магнитная проницаемость µ диамагнитных и парамагнитных 

материалов мало отличается от единицы. Однако, основное отличие между ними 

заключается в том, что у диамагнетиков относительная магнитная проницаемость чуть 

меньше 1, а у парамагнетиков чуть выше. Магнитная проницаемость их всегда является 

постоянной величиной, не зависимой от напряженности внешнего магнитного поля.  

В диамагнитных материалах (рисунок 10) внешнее магнитное поле незначительно 

ослабляется. Поля элементарных магнитных моментов разворачиваются слегка 

навстречу внешнему  магнитному полю. 

 

 

 
Рисунок 10 – Поведение диамагнетика во внешнем магнитном поле 

 
 

16 
 



Таблица - Относительная магнитная проницаемость некоторых диамагнетиков 
 Висмут (Bi) Серебро (Ag) Медь  (Cu) Вода 

μ 0,999825 0,999981 0,9999897 0,999991 
 

Все вещества являются диамагнетиками в силу закона электромагнитной 

индукции, согласно которому под действием внешнего магнитного потока образуется 

противоЭДС которая искажает в атомах траектории движения электронов так, что 

образуемые ими магнитные моменты так же искажаются в направлении против силовых 

линий внешнего магнитного поля. 

Парамагнитные материалы, в отличии от диамагнетиков незначительно 

усиливают внешнее магнитное поле. Поле элементарных токов  слегка разворачивается 

по направлению, совпадающему с внешним. Относительная магнитная проницаемость 

парамагнетиков на тысячные доли выше 1. 

 

Ферромагнитные материалы сильно усиливают внешнее магнитное поле. Поле 

элементарных токов  совпадает по направлению с внешним. 

Магнитопорошковый контроль применим только для ферромагнитных материалов 

с µ > 40, для некоторых ферромагнитных материалов этот параметр приведен в таблице. 

Ферромагнетики обладают следующими особыми свойствами, которые 

используются в различных целях, в том числе при неразрушающем контроле изделий из 

них: 

1. Любой ферромагнетик состоит из участков, внутри которых элементарные 

магнитные моменты частиц направлены в одну сторону. Такая отдельная область, в 

которой элементарные магнитные моменты имеют одно направление называется – 

доменом. Эти области связаны с кристаллическим строением вещества и направлением 

кристаллов (рисунок 11).   

 

 Сталь Никель Ni Кобальт  Co Чугун 

μ От 40 до 250000 1120 174 620 
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Рисунок 11 – Доменное строение магнитных моментов ферромагнетика 

 

Тем не менее, ферромагнетик может быть размагниченным, то есть иметь М=0. 

Это связано с тем, что направление векторов магнитных моментов соседних доменов 

направлены так, что моменты доменов при векторном суммировании обеспечивают 

общий момент равный 0, как показано на рисунке 12. 

2. Намагничивание полностью размагниченного ферромагнетика происходит 

неравномерно – по кривой, представленной на рисунке 13, на котором представлены 

изменения и намагниченности и магнитной индукции. Во первых, эта кривая весьма 

условна и она может изменяться от скорости намагничивания. Во вторых, при разных 

напряженностях внешнего поля намагниченность и индукция изменяются по разным 

механизмам. 
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Рисунок 12 – Магнитный домен можно представить в виде самостоятельного элементар-

ного магнита 

Например, в начальный период они изменяются по плавной прямой а затем кривой, 

но очень скоро переходят в стадию быстрого намагничивания, которое происходит 

скачками (это средняя и основная часть кривой. В конце намагничивание опять 

происходит плавно. Если напряженность пытаться увеличить до бесконечности, то 

намагниченность с определенного момента перестанет изменяться, так как все 

элементарные магнитные моменты развернутся в сторону внешнего поля, а значит 

намагниченности нечем будет прирастать, ведь она это векторная сумма элементарных 

моментов, а если все они будут смотреть в одну сторону, то неоткуда больше взяться 

дополнительным моментам для приращения намагниченности, а точка когда 

намагниченность уже не может возрастать называется намагниченностью насыщения Ms.   

В реальности достигнуть этого значения сложно и требует больших токов и 

спеиальных намагничивающих устройств. А на практике обычными намагничивющими 

устройствами можно достигнуть технического насыщения, то есть приблизиться к 

полному физическому насыщению. 
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Рисунок 13 – Кривая первоначального намагничивания 

 

С точки зрения контроля это необходимо сделать для того, чтобы все домены были 

развернуты в сторону намагничивания и силовые линии максимально взаимодействовали 

с дефектом. Для обычных марок сталей техническое насыщение достигается в области 

напряженностей от 15 до 40 А/см.   

2. Кроме того что µ существенно больше 1, она еще зависит от напряженности 

магнитного поля Н, воздействующего на объект и изменяется по кривой представленной 

на рисунке 14. 

Как видно из графика 2) изменения относительной магнитной проницаемости от 

напряженности магнитного поля, она сначала возрастает, а затем уменьшается и 

максимум приходится на точку 2. Кроме того, в начальный момент намагничивания 

деталь имеет отличное от нуля значение магнитной проницаемости и именно про это 

значение говорится в ГОСТ 21105, что оно должно быть более 40, и тогда деталь можно 

подвергать магнитопорошковому контролю, хотя напрямую об этом в документе не 

сказано. Есть и еще два неочевидных момента в понимании изменения магнитной 

проницаемости: 

• магнитная проницаемость детали зависит от ее формы, а все приводимые в 

справочниках значения справедливы для образцов либо кольцевой формы, либо 
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протяженной, когда длина много больше диаметра образца, поэтому в реальной детали и 

даже на конкретном участке форма этой кривой будет индивидуальная; 

• магнитная проницаемость «привязана» к кривой намагничивания, а значит, 

также меняется в зависимости от частоты намагничивания. 

 
Рисунок 14 – Связь магнитной проницаемости с напряженностью и магнитной индукци-

ей 

 

Таким образом, с практической точки зрения мы никогда не знаем реальную 

магнитную проницаемость в конкретной детали с конкретным намагничивающим 

устройством. Но, тем не менее, самое главное то, что в зависимости от метода контроля 

мы должны представлять – в какой области кривой намагничивания находится деталь, 

так с точки зрения магнитопорошкового контроля лучше находиться в области точки 3. 

Это нужно потому, что нам требуется  с одной стороны большая сила притяжения частиц 

к дефекту, которая зависит от плотности силовых линий, выходящих из металла в 

окрестностях дефекта, с другой стороны – чем меньше магнитная проницаемость 
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материала будет, тем больше силовых линий будут выходить из металла и огибать 

дефект по воздуху, около него, а не внутри по материалу, то есть магнит на дефекте 

будет сильнее. Все это способствует высокой чувствительности контроля. Поэтому 

обязательно надо выполнять требования по соблюдению высокой напряженности 

магнитного поля на поверхности детали. 

3. Контроль большинства деталей проводится в переменном магнитном поле, то 

есть Н и В не застыли на некотором максимальном положении а непрерывно меняются. 

И вот здесь можно увидеть, что совместное изменение этих характеристик будет 

происходить не по кривой намагничивания а по петле, а кривая намагничивания 

находится внутри этой петли (рисунок 15). Такая сложная кривая называется петлей 

гистерезиса. И если цикл перемагничивания происходит каждый раз до полного 

намагничивания в каждую сторону, то такая петля называется предельной. То есть, после 

изменения магнитной индукции по кривой первоначального намагничивания до 

максимального значения (если конечно, хватит напряженности магнитного поля 

намагничивающего устройства) мы можем сколь угодно долго оставлять внешнее поле 

включенным и индукция все это время будет иметь максимальное значение BS. В этот 

момент все магнитные моменты всех доменов будут развернуты по направлению 

намагничивающего поля. Но как только мы выключим намагничивающее устройство 

произойдет уменьшение намагниченности материала и его магнитной индукции по 

верхней кривой размагничивания и при Н=0 В=Вr – остаточной индукции. 

Намагниченная деталь размагнитится не полностью. Если же нам необходимо 

уменьшить эту оставшуюся намагниченность, нам пройдется намагничивать деталь в 

противоположную сторону, и полностью намагниченнсоть снимется в точке НС. Таким 

образом, НС – это напряженность магнитного поля, которую необходимо приложить для 

полного снятия остаточной намагниченнсоти, и называется такая напряженность – 

коэрцитивной силой.  

Дальше у нас существует выбор, мы можем продолжить увеличивать 

напряженность поля противоположную первоначальной и тогда уже будем 

намагничивать деталь противоположную сторону или можем опять выключить 

магнитное поле и тогда напряженность вернется в точку немного меньшую остаточной 

намагниченности Вr. 
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Рисунок 15 – Петля гистерезиса ферромагнетика и ее основные фазы 

 

Если же мы будем постоянно перемагничивать деталь, а так и происходит при 

использовании переменного намагничивающего тока, ведь он меняется по 

синусоидальному закону и значит по теореме о циркуляции будет за собой менять и 

напряженность поля, создаваемую намагничивающим устройством, то тогда изменения 

индукции от напряженности будет происходить по крайним линиям петли гистерезиса. 

При перемагничивании ферромагнетика в переменном магнитном поле 

наибольшая сила притяжения частиц возникает в моменты времени соответствующие 

магнитному насыщению BS-HS.  

Следует отметить, что при перемагничивании график изменения магнитной 
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проницаемости тоже становится совершенно другим. И еще, если мы будем 

намагничивать деталь недостаточно сильно, то у нас будет происходить 

перемагничивание по меньшей петле гистерезиса, если еще уменьшить силу 

намагничивающего устройства, то и петля станет еще меньше, как показано на рисунке 

16. (как и происходит реально, когда мы намагничиваем деталь не полностью, а до 

достаточного большого значения).  

 
Рисунок 16 – Семейство частных петель гистерезиса, образуемых при намагничивании 

напряженностью меньшей, чем до насыщения 

 

Смысла намагничивать каждую деталь полностью нет, так как это потребует 

усложнить намагничивающее устройство, ведь тогда ток придется регулировать, и, к 

тому же, это будет требовать больших затрат энергии, а практическая разница в 

чувствительности контроля будет практически незаметна. 

Однако, какой практический смысл в знании петли гистерезиса контролируемой 

детали? Он заключается в том, что: 

• по предельной петле гистерезиса можно определить приблизительно какую 

напряженность магнитного поля требуется приложить к данной детали, для ее 
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эффективного намагничивания под контроль и подобрать соответствующее 

намагничивающее устройство; 

• по петле можно определить параметры Вr и НС, а зная числовые значения 

этих параметров выбрать наиболее подходящий способ контроля (о способах контроля 

подробно будет сказано в 5 разделе). 

4. Материалы с узкой предельной петлей гистерезиса называют 

магнитомягкими и их обязательно надо контролировать способом приложенного поля и 

у них значения Вr и НС малые, Условно к магнитомягким относят низко- и 

среднеуглеродистые и низколегированные стали, у которых Вr≤0,53 Тл, а НС≤9,5 А/см. 

Среди деталей подвижного состава это колесная сталь, осевая сталь и большинство 

деталей тележки и автосцепного устройства. Материалы, у которых значения остаточной 

индукции и коэрцитивной силы больше указанных числовых значений относят к 

магнитотвердым и их можно контролировать способом остаточной намагниченности. К 

таким деталям относят кольца подшипников, ролики, шестерни и зубчатые колеса, 

некоторые разновидности валов тягового и самоходного подвижного состава. На рисунке 

17 представлены сравнительные петли гистерезиса магнитомягкой стали из которой 

изготовлены стопорные планки и некотрые другие детали и магнитотвердой стали 

ШХ15, из которой делают кольца подшипников.  

5. Еще одним свойством ферромагнетиков, является зависимость магнитных 

свойств материала от температуры. С увеличением температуры намагниченность 

насыщения и остаточная намагниченность и соответствующие им значения магнитной 

индукции уменьшаются, а при достижении определенной температуры ферромагнитные 

свойства совсем исчезают и ферромагнетик перестает им быть и становится 

парамагнетиком. Если же метал опять остудить то ферромагнитные свойства 

возвращаются. Это свойство также можно использовать, например, для полного 

размагничивания. Только это очень дорогой способ размагничивнаия и его используют 

когда деталь нужно действительно полностью размагнитить с высокой точностью или 

естественным путем, когда намагниченный участок детали должен после магнитного 

контроля подвергаться термической обработке, наплавке, сварке. 
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Рисунок 17 – Петли гистерезиса магнитотвердой и магнитомягкой сталей 

 

Кроме перечисленных особенностей ферромагнетики обладают еще рядом 

интересных свойств, которые можно узнать из научно-популярной и специальной 

литературы, например, из книг [1-2]. 

 

4. Поля рассеяния дефектов 

 

Если бездефектный образец ферромагнетика с однородными магнитными 

свойствами и магнитной проницаемостью µ1 поместить в продольное равномерно 

распределенное магнитное поле Н0, он намагнитится и в соответствии со своей кривой 

намагничивания приобретет магнитную индукцию В0, линии которой распределяются 

равномерно внутри образца, образуют магнитный поток Ф и выходят из поверхности 

образца только на полюсах (рисунок 18). То что силовые линии в большинстве своем 

проходят по ферромагнетику объясняется тем, что внешняя среда (воздух) имеет 

магнитную проницаемость µ0, значительно меньшую магнитной проницаемости µ1 

ферромагнетика. А силовые линии стремятся проходить по материалу с наилучшей 

проводимостью, то есть не по воздуху а по намагниченной детали. 
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Рисунок  18 – Намагничивание ферромагнетика без дефекта 

 

Если в продольное равномерно распределенное магнитное поле поместить образец 

ферромагнетика с поверхностной трещиной, ориентированной перпендикулярно 

направлению поля, то произойдет перераспределение магнитного потока как в пределах 

профиля трещины, так и в окружающей ее зоне. В части сечения образца, прерванного 

трещиной, из-за более высокого магнитного сопротивления в ее воздушной полости 

плотность линий существенно снизится. Это приведет к тому, что часть линий индукции, 

расположенных ниже основания трещины, уплотнится. Значительно меньшая часть 

линий пойдет через воздушный зазор – полость трещины. Оставшаяся часть магнитных 

линий неизбежно преодолеет трещину снаружи по воздуху, как показано на рисунке 19. 

А так как участки на детали, из которых выходят силовые линии и входят являются 

магнитными полюсами, то к ним неизбежно притягиваются частицы магнитного 

порошка.  

 
Рисунок 19 – Поле рассеяния над дефектом 

 

Поле рассеяния дефекта максимально, если трещина расположена 
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перпендикулярно силовым линиям магнитного поля. Если угол α между силовыми 

линиями и трещиной меньше 300  (трещина Т2 на рисунке 20), то поле дефекта может 

быть недостаточным для выявления дефекта, так как оно пропорционально sin(α), 

который для 30 ° равен 0,5, то есть первоначальное искажение поля уменьшается в 2 

раза. При α < 100 (трещина 3 на рисунке 20) -  sin(α)<0,17, поле ослабевает почти в 6 раз 

и дефекты не выявляются, так как силы притяжения порошка будут скорее всего 

недостаточны для того, чтобы задержать частицы порошка на дефекте. 

 

 

 
Рисунок 20 – Поля рассеяния над дефектами различной ориентации относительно 

силовых линий магнитного поля 

 

Что же происходит с магнитными частицами порошка попадающего на 

намагниченную деталь?  

Во первых: так как разноименные полюса магнитов притягиваются, а одноименные 

– отталкиваются, в однородном магнитном поле на оба полюса элементарного магнита 

действуют силы F1 и F2,  равные по величине, но противоположные по направлению. 

Они создают вращающий момент, поворачивающий магнит вдоль силовых линий – 

частицы, попадающие на поверхность намагниченного ферромагнетика, на котором нет 

дефектов, попадают именно в такое поле и разворачиваются по направлению поля 
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(рисунок 21). 

 
Рисунок 21 – Силы действующие на частицу магнитного порошка в поле 

намагниченного бездефектного ферромагнетика 

 

Во вторых: в неоднородном поле сила притяжения F1  больше силы отталкивания  

F2, поэтому  кроме вращающего момента на элементарный магнит действует сила, 

заставляющая перемещаться (рисунок 22). Этим объясняется притягивание 

ферромагнитных материалов к полюсам магнита в область наибольшей плотности  

силовых линий. А такими участками являются магнитные полюса: 

• возникающие на краях дефекта,  

• на торцах детали, откуда выходят силовые линии поля; 

• на галтельных переходах, где часть силовых линий так же выходят в воздух; 

• у полюсов постоянных магнитов или электромагнитов, установленных на 

поверхности детали. 

Разница между этими силами над дефектом зависит от размеров дефекта 

(протяженности, ширины раскрытия, глубины), формы дефекта и глубины его залегания. 

Чем больше размеры дефекта, в том числе каждого по отдельности, тем большим 

магнитом будет являться дефект, и значит большее число магнитных частиц он притянет. 
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Рисунок 22 – Силы, действующие на частицу в неоднородном магнитном поле 

 

Чем глубже дефект находится под поверхностью, тем слабее он как магнит, 

притягивающий частицы магнитного порошка на поверхности. Чем больше размер 

подповерхностного дефекта, тем более расплывчатым будет пятно магнитного порошка, 

собираемого над ним.  

В конце этого раздела хотелось бы обратить внимание на еще один важный 

фактор: частицы магнитного порошка разворачиваются по направлению силовых линий 

магнитного поля и движутся вдоль них к полюсам, то есть деталь должна быть 

намагничена так, чтобы максимальное количество силовых линий было направлено 

вдоль контролируемой поверхности. Здесь необходимо пояснить, что силовые линии 

напряженности магнитного поля в действительности, будучи замкнутыми в пространстве 

в каждой точке могут рассматриваться как линии, которые можно разбить на две 

составляющие: нормальную – Нn, направленную перпендикулярно поверхности детали и 

тангенциальную – Нt, направленную вдоль поверхности детали (рисунок 23). Тогда мы 

можем сказать, что для магнитопорошкового контроля важное значение имеет 
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тангенциальная составляющая, которая и формирует силу притяжения к дефекту вдоль 

поверхности. А нормальная составляющая наоборот, является вредной, так как частицы 

направляясь по ней будут разворачиваться и торчком стоять на детали, при этом никуда 

не перемещаясь. Поэтому важное значение в магнитопорошковом контроле имеет 

правильное обеспечение нужного направления поля, так чтобы вдоль контролируемой 

поверхности оно было достаточно большим для притягивания частиц порошка к 

дефектам, а перпендикулярно поверхности – достаточно малым и не препятствовало 

проведению контроля. 

 

 
Рисунок 23 – Разложение напряженности магнитного поля а тангенциальную и 

нормальную составляющие относительно поверхности детали 

 

5. ЭТАПЫ И СПОСОБЫ МАГНИТОПОРОШКОВОГО КОНТРОЛЯ 

При проведении магнитного контроля требуется выполнить определенные 

операции, при чем каждая операция требует определенных навыков и соблюдения 

правил выполнения. Вот эти операции: 

• подготовка детали к контролю; 

• подготовка средств контроля; 

• намагничивание детали или деталей, а в магнитопорошковом контроле, если 

детали небольших размеров их лучше их контролировать сразу по несколько штук, 

выкладывая в цепочки; 

• нанесение магнитного индикатора на контролируемую поверхность; 

• осмотр контролируемой поверхности и расшифровка магнитной индикации с 
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последующим измерением размеров дефекта; 

• при необходимости уточнения результатов контроля выполнение дополнительны 

операций по идентификации дефекта; 

• размагничивание деталей (эта операция выполняется только тогда когда деталь 

при последующей эксплуатации должна быть обязательно размагниченной); 

• оформление результатов контроля в журналы или в виде протоколов. 

В зависимости от последовательности этих операций магнитопорошковый 

контроль разделяется на два способа контроля:  

• способ приложенного поля (СПП); 

• способ остаточной намагниченности (СОН). 

При использовании второго способа – СОН все перечисленные операции контроля 

выполняются последовательно, одна за другой. При работе способом СПП, операции 

нанесения индикатора и осмотра детали выполняются одновременно с намагничиванием, 

то есть в приложенном магнитном поле включенного намагничивающего устройства.  

Почему нельзя использовать только один способ? Потому что для разных изделий, 

в зависимости от их свойств, наиболее эффективным будет один из них.   

Так способ СОН имеет следующие преимущества перед способом СПП: 

• возможность установки детали в любое положение для выбора лучшего 

освещения и удобного осмотра, так как деталь не надо удерживать в поле 

намагничивающего устройства, особенно ценно это преимущество при контроле деталей 

сложной формы, когда надо заглядывать в пазы, канавки и т. п.; 

• нанесение суспензии как путем полива, так и окунанием в ванне с суспензией 

одновременно ряда деталей не только непосредственно за операцией намагничивания, но 

и спустя несколько часов; 

• почти всегда способ СОН имеет большую производительность труда, так как 

выполнение однотипных операций, например, сначала намагничивание 100 деталей 

подряд, а затем полив сразу их всех, а потом последовательный осмотр, сокращает 

рабочее время по сравнению с работой, когда надо выполнят каждый раз другую 

операцию; 

• меньшую вероятность появления ложных отложений порошка в местах грубой 

обработки поверхности, наклепа, по рискам и т. п.; 

32 
 



• улучшение безопасности труда; так как дефектоскопист даже случайно не может 

попасть в магнитное поле включенного намагничивающего устройства или коснуться 

открытых частей токопровода намагничивающего устройства (а некоторые устройства 

имеют в силу технических особенностей открытые части, по которым течет 

электрический ток. 

СПП имеет только одно важное преимущество – этот способ имеет высокую 

чувствительность. При этом индикаторные рисунки дефектов образуются в процессе 

намагничивания. При использовании СПП сначала прекращают нанесение индикатора на 

объект, затем – намагничивание. Осмотр контролируемой поверхности проводят при 

намагничивании и (или) после его прекращения. При контроле СПП достигаются 

высокие значения намагниченности деталей, вплоть до насыщения, и, следовательно, 

тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля рассеяния над 

дефектами. Это повышает выявляемость дефектов данным способом, но не всегда, так 

как даже при средней шероховатости поверхности и наличии эксплуатационных рисок, 

вмятин и т. п. могут появляться дополнительные ложные осаждения магнитного порошка 

в этих местах, осложняющие расшифровку результатов контроля. 

Поэтому при прочих равных условиях предпочтение следует отдать магнитному 

контролю СОН. Но для реализации этого способа нужно обязательное соблюдении трех 

условий, если их не выполнить, то такую деталь нужно контролировать только СПП.  

Вот эти условия: 

• изделие должно быть изготовлено из магнитотвердого материала с Вr>0.53 Тл и 

Нс>9,5 А/см, чтобы остаточная намагниченность была достаточно большой, чтобы на 

поверхностных дефектах образовывались полюса, притягивающие частицы магнитного 

порошка; 

• изделие должно быть достаточно простой формы, без галтельных переходов, 

пазов, резьбы, которые сильно ослабляют и рассевают магнитное поле и остаточное 

поле, и так не сильно большое; 

• намагничивающее устройство должно быть достаточно сильным, чтобы 

обеспечить такое сильное приложенное поле, после которого останется и сильное 

остаточное магнитное поле; 

• на детали не должно быть немагнитного покрытия, например, краски, лака, эмали 
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и т. п.; 

• задачей контроля должно быть выявление только выходящих на поверхность 

дефектов, для выявления подповерхностных дефектов нужно только сильное 

приложенное магнитное поле. 

Для правильного выбора способа намагничивания следет выполнить следующие 

действия: 

1) определяют марку материала проверяемого объекта, используя техническую 

документацию на его изготовление; 

2)  по справочникам оценивать остаточную намагниченность и коэрцитивную 

силу; 

3) исходя из положения точки с координатами Нс и Вr на рисунке 24 делают 

заключение о возможности применения того или иного способа контроля, 

руководствуясь следующим: если на графике точка (Нс, Вr) расположена выше кривой, 

то возможен контроль объекта как СОН, так и СПП, если точка (Нс, Вr) расположена 

ниже кривой, то рекомендуется контроль СПП. 

 
Рисунок 24 – График для определения способа магнитопорошкового контроля 
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6. ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ 

 

Подготовка деталей заключается в следующих операциях: 

• очистка детали от поверхностного немагнитного защитного покрытия, 

загрязнений, масла, смазки и т. п.; 

• обезжиривание поверхности – для исключения залипания магнитных частиц 

к детали, иначе подвижность частиц в области жирных пятен будет понижена, а вслед за 

ней и выявляемость дефектов; 

• зачистка от заусенцев, рисок, ржавчины, забоин для обеспечения 

равномерной шероховатости поверхности для особо ответсвенных деталей наждачной 

бумагой и шлифовальной машинкой; 

• расположение детали на участок намагничивания. 

 Несмотря на кажущуюся простоту каждая из этих операций требует 

тщательного соблюдения определенных правил. Рассмотрим особенности выполнения 

этих операций. 

 Основное правило при очистке поверхности от немагнитных покрытий 

связано с тем, что чем дальше будут магнитные частицы находиться от детали, тем 

слабее будет магнитное поле и сила притяжения частиц к дефекту. Так по ГОСТ 21105 

без ущерба для чувствительности магнитопорошкового контроля допускается 

немагнитное покрытие толщиной до 30 мкм, а при толщине в пределах 30-100 мкм 

необходимо увеличивать напряженность намагничивающего поля и для оценки 

работоспособности магнитопорошковой системы использовать специализированные 

образцы с дефектами, имеющими такое же покрытие. Если же на поверхности остаются 

немагнитные покрытия, то, во первых мы не можем быть уверенными в том, что оно 

равномерное и мы на всей контролируемой поверхности обеспечим должный уровень 

чувствительности; во вторых, чаще всего это покрытие более 30 мкм или даже 100 мкм. 

Для сравнения слой эмали, на металле при покраске обычно составляет около 500 мкм и 

в этом случае конечно проводить контроль недопустимо. Поэтому снимая все 

немагнитные покрытия мы и повышаем чувствительность магнитопорошкового контроля 

и обеспечиваем ее равномерность. 

 Тем не менее, часто на деталях остается какие-то маслянистые пятна, в 
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результате касания загрязненных предметов в процессе перемещения и т. п. Кроме того 

смачиваемость металла водой кране низкая (а при использовании мокрого способа 

нанесения магнитного индикатора именно от смачиваемости зависит то, как растекается 

жидкость по поверхности детали). При низкой смачиваемости водная суспензия потечет 

узкими ручейками по поверхности детали, а не арстекется по всей поверхности. Поэтому 

обезжиривая поверхность магнитной суспензией мы добиваемся снятия жирных пятен и 

равномерной смачиваемости контролируемой поверхности, что так же обеспечит 

одинаково высокий уровень чувствительности по всей поверхности. Для протирки 

можно использовать современные суспензии на основе порошков типа МИНК, ДИАГМА 

и пр. которые содержат мыльные компоненты смывающие жирные пятна и повышающие 

смачиваемость поверхности детали. 

 Наличие любых неровностей, а особенно локальных типа рисок, заусениц и т 

.п. является естественными препятствиями на пути магнитного порошка к 

потенциальному дефекту, и чем меньше их будет, тем лучше проявятся дефекты, 

особенно находящиеся рядом с ними. Поэтому те детали, которые допускается 

шлифовать – лучше зачистить от такого рода неровностей. 

 После подготовки поверхности деталей под контроль, их надо установить на 

участок намагничивания. Очень часто (а при СПП всегда) на этом же месте на деталь 

наносят магнитный индикатор и затем осматривают. Тогда деталь надо установить так, 

чтобы обеспечить стекание суспензии по как можно большей поверхности,  особенно это 

касается деталей с плоской контролируемой поверхностью, иначе суспензия будет 

застаиваться на детали и образовывать равномерный слой магнитного индикатора, 

затрудняющего осмотр. Поэтому (особенно если суспензию наносят поливом) плоские 

детали лучше располагать под небольшим продольным наклоном (около 10 °, то есть 

один конец подложки длиной 1 м должен возвышаться над другим на 17 см) , так 

небольшое количество суспензии будет стекать по всей поверхности равномерно, мы 

добьемся определенной экономии суспензии и отсутствия фона, затрудняющего осмотр. 

 Если детали короткие, а это когда отношение длины к наибольшей 

поперечной стороне или диаметру детали менее 5, то детали нужно укладывать в 

цепочки такой длины, чтобы их длина стала больше ширины. Это происходит из-за того, 

что на краях изделия тангенциальная составляющая напряженности поля, направленная 
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вдоль детали Нt убывает очень быстро, и чем короче деталь тем быстрее она убывает, 

вместе с тем растет значение нормальной составляющей напряженности магнитного 

поля. В этом случае, полюса торцов детали будут гораздо более мощным магнитом для 

частиц, которые к этим полюсам и будут притягиваться, вместо дефектов, которые мы не 

обнаружим.  

Рисунок 25 – Изменение соотношения составляющих магнитного поля на поверхности 

контролируемых деталей составляемых в цепочки 

 

 Если же мы составим детали в цепочки, когда их общая длина станет больше чем в 

5 раз по сравнению с шириной и обращая одинаковыми торцами друг к другу мы 

добьемся некоторого повышения тангенциальной составляющей и уменьшения 

нормальной, что позволит более эффективно находить дефекты на таких деталях. 

Следует учитывать что ширину детали сложной формы надо учитывать в самом 

широком месте. Пример изменения соотношения составляющих напряженности 

магнитного поля показан на рисунке 25. 

Подготовка средств контроля делится на сменную, которую проводят один раз в 

течении дня в начале смены (или при смене одного из средств контроля в течение 

рабочего дня) и постоянную, которую надо проводить перед контролем каждой детали 

или серии деталей. 

 При сменной подготовке необходимо: 

• поверить целостность заземления, корпусов приборов и соединительных 
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кабелей, резинового коврика и диэлектрических перчаток – чтобы исключить 

возможность поражения электрическим током дефектоскописта; 

• включить блок питания намагничивающего устройства, в положении без 

контролируемых деталей и любых ферромагнитных предметов в поле 

намагничивающего устройства и убедиться в том, что устройство выдает требуемое 

значение намагничивающего тока на встроенном амперметре (если он встроен в прибор; 

• стандартный образец (тест-образец, контрольный образец) с искусственным 

дефектом установить в положение контроля; 

• подготовить магнитный индикатор; 

• намагнитить деталь или детали, нанести индикатор и определить качество 

собираемого валика над дефектом, который сравнивается с дефектограммой, рисунок 

порошка должен быть очень походим на рисунок дефектограммы, в противном случае 

следует признать, что один  из элементов системы контроля неисправен и следует 

определить – который; 

• удалить остатки индикатора с поверхности образца (иначе невидимый глазу 

дефект на кромках начнет постепенно разрушаться под воздействием коррозии, а значит 

со временем станет виден и прийдет в негодность, так как невидимость при визуальном 

осмотре невооруженным глазом дефекта одно из главных условий его пригодности), а 

сам образец убрать на место хранения. 

При сменной подготовке важно использовать именно те средства контроля, 

которыми вы собираетесь работать. Кроме того, допускается использовать вместо 

образца с искусственным дефектом – образец в виде реальной детали с естественной 

трещиной, но тогда перед его применением надо проверить суспензию с помощью 

отраслевых стандартных образцов в устройстве МОН-721 или МФ-10СП или на 

аналогичном приборе проверки качества магнитного индикатора. 

Перед контролем каждой детали если пользоваться магнитным индикатором – 

суспензией, то перед каждым нанесением на деталь ее необходимо перемешивать, в 

открытой емкости это делают деревянной мешалкой, которая не сохраняет статического 

электрического заряда.   
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7. НАМАГНИЧИВАНИЕ 

 

Способ, схему и средство намагничивания, а так же вид намагничивающего поля 

выбирают в зависимости от геометрической формы и размеров ОК, материала и 

толщины немагнитного защитного (естественного) покрытия, а также от типа, 

местоположения и направления подлежащих выявлению дефектов. Дефекты выявляются 

значительно хуже или могут не выявляться, если магнитное поле направлено к плоскости 

дефекта под углом менее 30°. Если ориентация дефектов неизвестна, то детали простой 

формы намагничивают в двух направлениях, сложной – в нескольких. 

Так как магнитное поле рассеяния дефекта формируется только тангенциальной 

составляющей Нτ вектора напряженности намагничивающего поля, то основной задачей 

при намагничивании кроме выбора направления является обеспечение минимально 

допустимого значения напряженности магнитного поля на контролируемом участке. Так 

же выявляемость дефектов ухудшается, если нормальная составляющая Нn вектора 

напряженности намагничивающего поля превышает тангенциальную более чем в три 

раза. Для надежного выявления дефектов на контролируемой поверхности детали при 

намагничивании должно выполняться условие: Нп/Нt ≤ 3. 

Спосов намагничивания три: полюсное, циркулярное и комбинированное.  

7.1 Полюсное намагничивание – способ намагничивания, при котором магнитные 

силовые линии часть пути проходят по детали, а часть по воздуху. Этот способ 

намагничивания, чаще всего, служит для выявления поперечных дефектов относительно 

продольной оси детали. Именно поэтому часто полюсное намагничивание называют 

продольным. А поперек детали можно эффективно намагничивать далеко не все детали. 

Так как в поперечном направлении детали очень часто развиваются усталостные 

трещины, то этот способ широко применяется для намагничивания деталей на вагоно- и 

локомотиворемонтных предприятиях для контроля деталей, бывших в эксплуатации. 

Реализовать полюсной способ намагничивания можно по одной из четырех схем 

представленных на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Схемы и средства реализации полюсного способа намагничивания 
 

Средство и схему полюсного намагничивания выбирают исходя из величины и 

вида намагничивающего поля.  

Самым простым средством контроля является конечно постоянный магнит, 

сделанный из магнитотвердого материала имеющего высокий уровеь остаточной 

намагниченности. Простота этого средства в том, что не требуется питания 

электрическим током, а следовательно постоянный  магнит и безопасен. При 

намагничивании постоянным магнитом хорошо выявляются дефекты перпендикулярные 

линии, соединяющей магнитные полюса. Постоянный магнит хорошо использовать для 

намагничивания мелких или тонких деталей, а так же отдельных участков. Кроме того 

его удобно ставить на вертикальные поверхности крупных конструкций сложной формы, 

которые необходимо проконтролировать. 

Распространенный на вагоноремонтных предприятиях постоянный магнит МСН-14 

приведен на рисунке 27. Если нам понадобится намагничивать большие объемы, то 

размера и реализуемой напряженности магнитного поля не хватит на всю поверхность 

сразу, а мелкими шагами контролировать долго и находятся споосбы более 

эффективные. 

40 
 



 
Рисунок 27 – Постяонный магнит МСН-14 

 

Постоянные магниты способны навести постоянный и нееизменный магнитный 

поток, а это значит, что при увеличении площади сечения магнитная индукция у 

поверхности будет уменьшаться обратно пропорционально увеличению площади 

поперечного сечения, по которому проходит магнитный поток в детали. Поэтому 

применяется постоянный магнит не так часто. Другими недостатками постоянного 

магнита являются:  

• постоянный магнит может обеспечить только постоянное магнитное поле, 

которое равномерно распределяется по всей толщине детали, поэтому он слабее 

выявляет поверхностные дефекты, по сравнению с устройствами навдящими переменное 

магнитное поле; 

• слишком толстые детали, толщиной более 10…15 мм большинством 

современных постоянных магнитов намагничиваются уже недостаточно; 

• участки около полюсов (на расстоянии около 3 см) обладают повышенной 

нормальной составляющей поля, которая фактически не дает контролировать эти 

участки; 

• уменьшая расстояние между полюсами мы практически не можем изменить 

напряженность магнитного поля на поверхности, так как она зависит в основном от 

площади сечения детали. 

Похожим на постоянный магнит является электромагнит. Это намагничивающее 

устройство отличается тем, что магнитный поток создается в магнитпроводе (1) 

катушкой (2) на рисунке 26, по которой течет элеткрический ток I, силовые линии 
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которого Н замыкаются и в детали Д. Несомненными достоинствами электромагнита по 

сравнению с постоянным магнитом являются: 

• возможность реализовать ток любого вида (постоянный, переменный, 

выпрямленный, импульсный), но для выялвления поверхностных усталостных трещин 

конечно предпочтительней переменный ток; 

• в большинстве электромагнитов можно регулировать ток, а значит и 

напряженность поля над деталью, так напряженнсть поля создаваемого между полюсами, 

при условии хорошего контакта полюсов с деталью, примерно равна: 

Н = 1
2

𝑁⋅𝐼
√𝑙2+𝑑2

,                                        (7.1) 

где N – количество витков катушки, l и d – соответственно длина и диаметр 

катушки; 

• для обеспечения качества контакта в том числе с криволинейными 

поверхностями в комплекте электромагнита часто поставляют контактные съемные 

насадки;  

С помощью электромагнита удобно намагничивать отдельные участки деталей. 

Хотя встречаются и специализированные стационарные электроагниты, детали в которые 

надо вставлять. Но наиболее распространенным на вагоноремонтных предприятиях 

является электромагнит МЭД-40/120 (рисунок 28), состоящий из собственно 

электромагнита (1), блока питания (2), кабеля содединяющего электромагнит с блоком 

питания (3), и насадок для контроля угловых участков (4). 

На блоке питания всегда можно проверить силу намагничивающего тока в начале 

смены. 

С помощью электромагнита удобно контролировать отдельные участки крупных 

деталей (например, при обязательном магнитопрошковом контроле углов буксовых 

проемов боковых рам грузовых вагонов) или дополнительно контролировать участки, на 

которых результаты контроля другими методами подвергаются сомнению. Наиболее 

распространенным средством реализации полюсного намагничивания при 

магнитопорошковом контроля на ремонтных предприятиях железнодорожного 

подвижного состава являются соленоиды, питаемые от сети 220 В или 380 В. 
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Рисунок 28 – Электромагнит МЭД-40/120 

 

Достоинства этих намагничивающих устройств связаны с возможностью 

обеспечения на поверхности деталей очень высоких значений напряженности 

магнитного поля (иногда свыше 100 А/см) и достаточно большой зоной достаточной 

намагниченности – до 350 мм. Другим достоинством солленоида является возможность 

контроля как СОН, так и СПП и с помощью блока питания применение любого вида тока 

и соответсвенно магнитного поля (постоянного, переменного, импульсного и т. п.).  

Недостатком их использования являются ограниченнные поперечные размеры 

деталей, которые можно контролировать этим устройством, при этом максимальный 

диаметр или ширина детали должна быть меньше на несколько сантиметров (4…5), чем 

внутренний диаметр соленоида. Кроме того, если диаметр детали большой, то сложно 

поворачивать соленоид под углом, так чтобы продольные дефекты (если они вероятны в 

детали) оказывались под углом 30° и более к силовым линиям магнитного поля.   

В центре соленоида создается напряженность магнитного поля равная: 

Н = 𝑁∙𝐼
√𝑙2+𝑑2

, 

где значения параметров катушки идентично тем, что и в формуле 7.1. 

Основные правила намагничивания соленоидами следующие:  

• если детали достаточно короткие то их надо выкладывать в цепочки, длина 

которых должна находиться в пределах зоны достаточной намагниченности а соленоид 

устанавливать посередине над деталями; 
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•  чем ближе к центральной оси соленоида находится контролируемая 

поверхность (рисунок 29) длинной детали, тем больше будет зона доастаточной 

намагниченности; 

 
Рисунок 29 – Распределение напряженности магнитного поля на поверхности детали, 

смещенной относительно оси намагничивающего ее соленоида 
• при намагничивании протяженных деталей и деталей с галтельными 

переходами, когда зона достаточной намагниченности меньше длины контролируемого 

участка, намагниччивать деталь в приложенном поле лучше всего от торца, заводя торец 

детали на 30…50 мм внутрь соленоида (рисунок 30, а); 
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а)        б) 

Рисунок 30 – намагничивание протяженных деталей и деталей с изменением 
площади сечения: расположение соленоида в начальный момент намагничивания (а) и 

расположение намагничивающего соленоида после перемещения на величину зоны 
достаточной намагниченности (б) 

 

• при намагничивании протяженных деталей и деталей с галтельными 

переходами намагничивать соленоидом можно двумя вариантами: а) равномерно 

перемещая соленоид над деталью со скоростью не более 150 мм и успевать наносить 

индикатор перед соленоидом, б) перемещая соленоид на расстояние примерно 0,8 зоны 

достаточной намагниченности, останавливать и наносить индикатор вокруг соленоида в 

пределах зоны достаточной намагниченности; 

• помнить, что при контроле конусных поверхностей деталей и при 

приближении к торцам величина зоны достаточной намагниченности немного 

уменьшается, а насколько сильно ждля каждого намагничивающего соленоида следует 

определять экспериментально измерителями напряженности магнитного поля.  

Соленоиды бывают различного вида и назначения. Например, соленоид МД-12ПЭ 

(эксцентричный) отличается тем, что намагничивает деталь только с одной стороны, в 

отличие от других соленоидов и, соответственно, наносить индикатор и осматривать 

деталь надо только с той стороны, которая намагничивает (рисунок 31, а). Другой тип 

оригинального соленоида – седлообразное намагничивающее устройство (рисунок 31, б), 

представляет собой соленоид изогнутый таким образом, что его можно подводить к 

крупногабаритной детали сбоку и намагничивать. Так как если перегнуть соленоид, то 
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оказывается, что ток течет по обеим половинкам навстречу друг другу, из-за этого в 

середине такого устройства велика нормальная составляющая поля и в середине на 

деталь не следует наносить индикатор и осматривать, это делают только с обеих 

внешних сторон седлообразного намагничивающего устройства. 

Наиболее эффективно циркулярное намагничивание деталей, имеющих форму тел 

вращения. При этом вокруг детали образуется магнитное поле, деталь намагничивается 

круговым потоком силовых линий, расположенных в плоскостях, перпендикулярных 

направлению тока. Магнитный поток из детали не выходит, он замыкается внутри 

детали, исключая зоны трещин. 

 
Рисунок 33 – Распределение напряженности магнитного поля внутри и снаружи детали, 

по которой пропускается электрический ток I 
 

Третий вариант реализации циркулярного намагничивания – пропускание тока по 

центральному проводнику, продетому внутри полой детали (рисунок 34). Такой вариант 

намагничивания применяется для только для полых деталей, в которые можно продеть 

провод, так как, если требуется контролировать все поверхности деталей (как, например, 

кольца подшипников), то намагничивая пропусканием тока по детали мы добьемся 

намагничивания только внешней поверхности. Причем выявляются дефекты 
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направленные вдоль оси детали  – Т1 и радиальные трещины на торцевых поверхностях 

– Т2. 

 

 
Рисунок 34 – Намагничивание пропусканием тока по центральному проводнику 

Распределение напряженности магнитного поля в детали при намагничивании 

полой детали пропусканием тока по ней и пропускании тока по центральному 

проводнику в зависимости от расстояния от центральной оси детали приведены на 

рисунке 35, из которого видно, почему детали со всеми контролируемыми 

поверхностями должны намагничиваться пропусканием тока по детали. 

  
а)                                                       б) 

Рисунок 35 – Распределение напряженности магнитного поля в сечении полой детали 
при пропускании тока по ней (а) или по центральному проводнику (б), где RП – радиус 

центрального проводника, R1 – внутренний радиус намагничиваемой детали, R2 – 
наружний радиус намагничиваемой детали 

 

Часто, при намагничивании полых деталей пропусканием тока по центральному 

проводнику возникает ситуация, когда тока намагничивающего устройства не хватает 

для обеспечения нужной величины напряженности магнитного поля на поверхности 
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детали, особенно на внешней поверхности. Тогда применяют намагничивание 

обматыванием детали тороидальным способом (рисунок 36). 

 

 
Рисунок 36 – Циркулярное намагничивание тороидальной обмоткой детали 

 

 Этот способ трудоемок, и в условиях контроля большого числа деталей 

неприемлем, так как много времени будет тратиться на обматывание детали и ее снятия. 

Однако, когда деталей немного, а тока, пропускаемого по центральному проводнику 

недостаточно, то тороидальная обмотка самый лучший способ обеспечения 

равномерного намагничивания всех поверхностей деталей. 

Пятым способом циркулярного намагничивания является индукционный (рисунок 

37). Если деталь слишком длинная или много однотипных полых деталей, то вместо 

тороидального способа можно применить индукционный. Главное правильно рассчитать 

силу намагничивающего тока. Этот способ можно использовать пропусканием по 

катушке только переменного тока, тогда в первичном магнитопроводе возникает 

переменный магнитной поток Ф и в соответсвии с законом электромагнитной индукции 

он возбуждает в детали Д вихревые токи, которые, в свою очередь, согласно теореме о 

циркуляции образуют вторичное магнитное поле напряженностью Н, но уже на 

поверхности детали. Вот это вторичное поле и является рабочим, которое работает на 

выявление дефектов на всех поверхностях такой детали, ведь магнитное поле идет по 
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поверхности всей детали. 

 
Рисунок 37 – Принцип индукционного намагничивания. 

7.3 Комбинированное намагничивание 

Комбинированное намагничивание достигается в результате одновременного 

продольного и циркулярного намагничивания и использования для него токов одного 

вида или токов разного вида с соответствующими моментами включения или с 

изменением их значений и направления. В этом случае возникает результирующее поле, 

величина которого зависит от параметров каждого из полей. Необходимо, чтобы 

суммарный вектор намагниченности поворачивался относительно оси детали в пределах 

90°. Комбинированное намагничивание позволяет выявлять трещины, направленные под 

разными углами к оси контролируемой детали.  

При комбинированном намагничивании продольное намагничивание 

осуществляют с помощью соленоида или электромагнита, а циркулярное –пропусканием 

тока по детали или по центральному проводнику. Кроме того, комбинированное 

намагничивание можно осуществить одновременным циркулярным намагничиванием в 

двух направлениях (рисунок 38) пропусканием токов сдвинутых по фазе на 90° 

посредством электроконтактов в двух взаимно перпендикулярных направлениях. 
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Рисунок 38 – Комбинированное намагничивание пропусканием тока в двух 

направлениях 
 

 

 

8. ВЫБОР И НАНЕСЕНИЕ МАГНИТНОГО ИНДИКАТОРА 

 

Магнитный индикатор и способ его нанесения выбирается в зависимости от цвета, 

шероховатости, формы и пространственного расположения поверхности контроля. 

Если поверхность контролируемой детали светлая или зеркальная и с низкой 

шероховатостью (кольца подшипников, новые оси колесных пар и т. п. – то для контроля 

используется темно-серый или черный индикатор (МИНК-030, ДИАГМА-110), 

шероховатые и темные поверхности контролируют цветными или люминесцентными 

порошками и суспензиями. С точки зрения чувствительности контроля предпочтительнее 

люминесцентные индикаторы, но они требуют соответствующих ультрафиолетовых 

облучателей, обеспечения затемнения на участках, где освещенность контролируемой 

поверхности более 20 лк. Кроме того, при использовании люминесцентных индикаторов 

необходимы средства защиты дефектоскописта от вредного ультрафиолетового 

излучения (специализированные очки или маски, печатки, халаты). 

Сухой магнитный порошок нельзя использовать при контроле средней части оси 

седлообразным намагничивающим устройством, а также шеек оси, колец подшипников, 

участков с резьбой и цилиндрических деталей диаметром менее 60 мм. В остальных 
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случаях можно использовать сухой или мокрый способ, хотя с точки зрения 

чувствительности предпочтительнее мокрый способ. Однако, если пропускать ток по 

детали или намагничивающим устройством с открытыми токоведущими частями в 

приложенном поле, то наносить суспензию опасно с точки зрения возможного 

поражения дефектоскописта током, в этом случае также лучше использовать сухой 

порошок. Кроме того, магнитные порошки не следует применять для поверхностей, 

которые нельзя обезжирить или просушить, а также для мелких деталей даже с плоскими 

поверхностями. 

Порошок лучше наносить на ровные горизонтальные поверхности, а суспензии на 

расположенные под наклоном, так, чтобы обеспечить стекание суспензии, которая 

задержится только на участках с дефектами. 

Порошок наносится из распылителя, распыляя порошок с высоты около 30 см над 

поверхностью ровным тонким слоем. А для лучшего распознавания дефектов излишки 

порошка удаляются сдуванием.  

Суспензию можно наносить тремя способами: поливом, распылением и окунанием 

в суспензию. Конечно, окунание можно использовать только при СОН, так как при СПП 

деталь должна находиться в намагничивающем устройстве при нанесении суспензии. 

Распылением тратится гораздо меньше суспензии, но для этого нужна специальная 

емкость с устройством распыления суспензии. Кроме того, распылять удобно на 

вертикальные или даже потолочные поверхности.  

При поливе суспензии для сбора суспензии используются поддоны под деталью 

для обеспечения чистоты на рабочем месте и возможности повторного использования 

суспензии. Поливать надо в верхнюю часть наклоненной детали, так чтобы суспензия 

растекаясь по детали прошла по всей поверхности, задержавшись только в поле 

дефектов. 

Магнитные суспензии приготавливаются из компонентов и в пропорциях, 

представленных в таблице. 

Выявляющую способность магнитных индикаторов проверяют с помощью 

стандартных образцов предприятий (СОП) с искусственными дефектами, при этом могут 

применяться специализированные приборы и отраслевые стандартные образцы. 
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Таблица 1 – Магнитные суспензии 

Основа  
индикатора 

Жидкая среда и  
пропорции веществ 

Особенности  
приготовления 

цветные 

КМС ДИАГМА-
1200 

30±5 г/л воды Необходимое количество 
концентрата развести в 
небольшом объеме воды до 
однородной массы и, непрерывно 
помешивая, добавить оставшуюся 
воду. 

КМС МИНК-010 25±5 г/л воды 

темные 

КМС ДИАГМА-
1100 

40±5 г/л воды Необходимое количество 
концентрата развести в 
небольшом объеме воды до 
однородной массы и, непрерывно 
помешивая, добавить оставшуюся 
воду. 

КМС МИНК-030 25±5 г/л воды 

ТУ-6-36-
05800165-1009-93 

25±5 г/л воды с 
добавками по РД 32.159-
2000 

порошок МИНК-
070 

25±5 г/л 
трансформаторного 
масла, дизельного 
топлива или керосиново-
масляной смеси (масла 
30% объема) 

Необходимое количество 
порошка развести в небольшом 
объеме смеси до однородной 
массы и, непрерывно помешивая, 
добавить оставшуюся жидкую 
составляющую. 

люминисцентные 

КМС ДИАГМА-
1613 

20±5 г/л воды Необходимое количество 
концентрата развести в 
небольшом объеме воды до 
однородной массы и, непрерывно 
помешивая, добавить оставшуюся 
воду. 

КМС ДИАГМА-
2623 

20±5 г/л воды 

КМС МИНК-
045Л 

10…15 г/л воды 

 

Допускается проверку работоспособности средств контроля проводить с помощью 

СОП с естественными дефектами (не обнаруживаемыми визуально трещинами) при 

обеспечении проверки выявляющей способности магнитных индикаторов 

предварительно на специализированных устройствах (например, МОН-721, МФ-10СП) и 

режима намагничивания деталей. Периодичность проверки магнитных индикаторов 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Периодичность проверки магнитных индикаторов 

Основания для проверки Средства проверки Сроки или периодичность 

При поступлении новых 
индикаторов (с 
обязательным 
составлением акта о 
качестве индикатора) 

МФ-10СП При отсутствии 
сертификатов качества 
или других документов, 
удостоверяющих 
соответствие – при 
приобретении 

При окончании срока 
годности индикатора 

По истечении срока 
годности с назначением 
нового срока годности 

После приготовления 
новой суспензии  

На СОП с 
искусственными 
дефектами или 
МОН-721 и СОП с 
естественными 
дефектами или тест-
образцах (тест-
объектах) 
 

Каждый раз 

При повторном 
применении суспензии 

Ежесменно 

В начале смены Ежесменно 

 

Магнитные суспензии можно использовать повторно, если с помощью них 

подтверждается выявляемость дефектов на СОП. 

При поступлении с предприятия-изготовителя и после истечения гарантийного 

срока хранения магнитный порошок или КМС проверяют в дорожных или заводских 

лабораториях на соответствие требованиям технических условий. По результатам 

проверки магнитных индикаторов должен быть оформлен  акт. 

Магнитные индикаторы могут быть использованы по назначению при получении 

положительных результатов  проверки.  

Дисперсионная среда магнитных суспензий должна быть чистой, прозрачной и 

обеспечивать хорошее смачивание контролируемой поверхности. Дисперсионная среда 

для приготовления суспензий на основе люминесцентных магнитных порошков не 

должна светиться при ультрафиолетовом облучении и гасить люминесценцию порошка.  

При использовании в качестве дисперсионной среды магнитных суспензий 

технических масел или масляных смесей, не указанных в таблице, необходимо 

определять их кинематическую вязкость в лабораторных условиях, при этом:  
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- вязкость дисперсионной среды суспензий на основе магнитного порошка типа  

ПЖВ5-71 по ГОСТ 9849 должна быть в диапазоне от 5×10-6  до 36×10-6 м2/с (от 5 до 36 

сСт) при температуре контроля;  

- вязкость дисперсионной среды суспензий на основе черного магнитного порошка 

по ТУ6-36-05800165-1009 должна быть не более 10×10-6 м2/с  (10 сСт) при температуре 

контроля.  

Магнитные порошки и КМС хранят в закрытых емкостях в соответствии с 

требованиями инструкций по их применению. Магнитные суспензии хранят в плотно 

закрытых емкостях, изготовленных из немагнитных материалов. Водные магнитные 

суспензии при хранении и использовании необходимо оберегать от попадания в них 

технических масел, керосина и других загрязняющих материалов, которые могут вызвать 

коагуляцию магнитных частиц. Магнитные суспензии, приготовленные с применением 

технических масел и  смеси  масел с дизельным топливом или керосином, необходимо 

оберегать от попадания в них воды и загрязнений, которые могут вызвать коагуляцию 

магнитных частиц. 

При проведении контроля с использованием люминесцентных магнитных 

порошков осмотр контролируемой поверхности проводят в УФ-излучении, при этом  

УФ-облученность контролируемой поверхности должна быть не менее 800 мкВт/см2, а 

освещенность светом не более 10 лк. 

 

9. ОСМОТР И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ  

 

При осмотре детали важное значение имеет опыт дефектоскописта, так как чем 

больше дефектов обнаружил специалист и определил ложных индикаций, тем увереннее 

он будет разбираться в складывающейся ситуации. В этом есть определенный недостаток 

магнитопорошкового метода – сильное влияние субъективной оценки дефектоскописта. 

Основной задачей магнитопорошкового метода является обнаружение трещин. 

При этом трещины могут быть различного происхождения и понимание природы их 

возникновения и местоположение помогает дефектоскописту в правильной оценке. 

Обнаружение других дефектов является вспомогательной задачей – например, 

подповерхностных литейных дефектов, закатов, плен и т. д. 
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Трещины могут быть эксплуатационными и производственного происхождения. 

Эксплуатационные трещины еще называют усталостными и они являются в деталях 

подвижного состава одними из самых опасных. Примеры усталостных трещин и их 

магнитные индикации приведены на рисунке 39. Усталостные трещины как правило 

развиваются в поперечном или в наклонном направлении. 

 Кроме усталостных трещин в деталях могут встречаться трещины 

производственного происхождения:  

• горячие трещины и холодные трещины литых деталей; 

• трещины возникшие при обработке давлением; 

• закалочные трещины; 

• шлифовочные трещины; 

• волосовины и расслоения выходящие на поверхность вследствие деформации 

литейных дефектов. 

 

 

10. РАЗМАГНИЧИВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ  

 

Намагниченные детали после осмотра и разбраковки должны быть размагничены, 

так как остаточная намагниченность может вызвать нежелательные последствия. Такие 

как, ускоренный износ поверхности плохо размагниченных трущихся деталей. Во 

избежание этого контролируемые детали тщательно размагничивают и проверяют 

степень размагниченности. Размагничивание как этап контроля часто присутствует в 

магнитном контроле, но не влияет на его достоверность, т. е. это скорее не контроль, а 

приведение детали в состояние, пригодное для дальнейшего использования. 

Способы размагничивания: 

1) Нагревание объекта до точки Кюри (для ферромагнетиков она лежит в большом 

диапазоне, у железа – 768 °С); 

2)  Однократное приложение встречного поля «большой силы»; 

3)  Воздействие знакопеременным полем с уменьшением его амплитуды во 

времени. 

Первые два способа, в отличие от последнего, в практике магнитного НК не 
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применяются в силу ряда технологических и технических ограничений. 

Сущность третьего способа размагничивания состоит в следующем. Деталь 

подвергают циклическому перемагничиванию переменным полем, напряженность 

которого по амплитуде с каждым полупериодом уменьшается до нуля (Рисунок 12). К 

моменту, когда она достигнет почти нулевого значения, остаточная индукция также 

будет близка к нулю. 

Существуют две процедуры исполнения данного способа размагничивания, когда 

величину размагничивающего поля уменьшают, либо удаляя соленоид от ОК, либо 

снижая ток в его обмотке. Некоторые дефектоскопы имеют режимы автоматиче-ского 

снижения тока в намагничивающих устройствах, но в большинстве случаев детали 

помещают в соленоид, включают его и плавно в течение не менее 5 с, осуществляют их 

относи-тельное удаление на расстояние не менее 0, 5 м, после чего соле-ноид 

выключают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39 – Процесс размагничивания в переменном поле 

 

Независимо от путей исполнения данного способа процесс размагничивания идет 

по частным петлям гистерезиса, видно, что остаточная индукция уменьшается от цикла к 
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циклу. Число периодов размагничивания обычно не менее 40 – 50, т. е. уменьшение 

амплитуды напряженности должно быть до-статочно плавным. Полного 

размагничивания достичь, конечно, не удается, поскольку все детали находятся в 

магнитном поле Земли. 

Детали необходимо размагничивать до уровня, при котором остаточная 

намагниченность не нарушает нормальной работы машин и механизмов. 

На подвижном составе железнодорожного транспорта установлены предельные 

уровни остаточного поля: для колец буксовых подшипников – не более 3 А/см; для всех 

остальных деталей – не более 5 А/см. 

 

 

Приложение А 

ПРОГРАММА ОБЩЕГО ЭКЗАМЕНА ПО МК 

на II уровень квалификации 

1. ТЕОРИЯ МАГНЕТИЗМА 

1.1 Магнитное поле в вакууме 

1.1.1 Силовые линии магнитного поля, 

1.1.2 Напряженность магнитного поля 

1.1.3 Магнитная индукция 

1.1.4 Магнитный поток. 

1.1.5 Связь магнитной индукции и напряженности магнитного поля в вакууме, 

магнитная проницаемость вакуума. 

1.2 Магнитное поле в среде 

1.2.1 Магнитный момент и намагниченность 

1.2.2 Связь магнитной индукции и напряженности магнитного поля в среде 

1.2.3 Магнитная проницаемость среды, относительная магнитная проницаемость 

1.2.4 Классификация материалов по магнитным свойствам и особенности их строе-

ния (ферромагнетики, диамагнетики, парамагнетики) 

1.2.5 Кривая намагничивания ферромагнетиков (первоначальная и петля гистерези-

са) 
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1.2.6 Характеристики кривой гистерезиса (индукция насыщения, остаточная ин-

дукция, коэрцитивная сила). 

1.3 Способы создания магнитного поля 

1.3.1 Магнитное поле постоянного магнита (достоинства, ограничения и конфигу-

рация силовых линий магнитного поля) 

1.3.2 Магнитное поле прямолинейного проводника с токов (достоинства, ограниче-

ния и конфигурация силовых линий магнитного поля, расчет напряженности магнитного 

поля) 

1.3.3 Магнитное поле соленоида (достоинства, ограничения и конфигурация сило-

вых линий магнитного поля, расчет напряженности магнитного поля) 

1.3.4 Виды намагничивающего тока (постоянный, переменный, импульсный) 

1.3.5 Закон электромагнитной индукции 

1.3.6 Глубина проникновения магнитного поля в электропроводящий материал 

(скин-эффект). Связь глубины с магнитными, электрическими свойствами материалов и 

частотой переменного магнитного поля  

1.4 Магнитные поля рассеяния дефектов 

1.4.1 Конфигурация магнитного поля на поверхности детали (тангенциальное и 

нормальное) 

1.4.2 Способы измерение напряженности магнитного поля (эффект Холла, 

феррозондовый преобразователь, индуктивный преобразователь).  

1.4.3 Конфигурация магнитного поля рассеяния дефекта 

1.4.4 Влияние ориентации дефектов на магнитные поля рассеяния 

1.4.5 Способы регистрации магнитных полей рассеяния (магнитный порошок, 

суспензия, магнитографические материала, феррозондовый преобразователь) 

2. ОСНОВЫ МАГНИТНОГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ 

2.1 Виды намагничивания деталей при магнитном контроле 

2.1.1 Намагничивание постоянным магнитом (область применения и ограничения) 

2.1.2 Намагничивание электромагнитами: виды электромагнитов (проводник с 

током, соленоbд, электромагнит полюсной, седлообразный электромагнит) 

2.1.3 Особенности применения постоянный, переменный, импульсный токов для 

намагничивания 
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2.1.4 Конфигурация магнитного поля при циркулярном, полюсном и 

комбинированном намагничивании (область применения и ограничения) 

2.1.5 Связь чувствительности контроля с напряженностью  магнитного поля 

2.1.6 Виды выявляемых дефектов и их ориентация 

2.1.7 Влияние скин-эффект  на выявляемость дефектов 

2.2 Средства магнитопорошкового метода 

2.2.1 Соленоиды, разновидности соленоидов.  

2.2.2 Электромагниты и их устройство. 

2.2.3 Ручные электроконтакты.  

2.2.4 Средства контроля.  

2.2.5 Порошок для сухого и мокрого способов контроля. 

2.2.6 Оборудование для проверки качества магнитных порошковых суспензий. 

2.2.7 Дневное и ультрафиолетовое освещение. Индикаторы поля. 

2.2.8 Автоматизированное оборудование. 

2.2.9 Проверка чувствительности  и концентрации магнитных суспензий. 

2.2.10 Измерительные устройства магнитного поля. 

2.2.11 Измерительные устройства для определения интенсивности освещения. 

2.2.12 Устройства и функции ультрафиолетовых ламп. 

2.2.13 Схемы устройства и функции индикаторов напряженности магнитного поля. 

 

2.3 Методика магнитного контроля 

2.3.1 Материалы для магнитопорошкового контроля. Состояние поверхности. 

2.3.2 Влияние термообработки и геометрических параметров деталей, контроле-

пригодность материала. 

2.3.3 Последовательность технологических операций при способах намагничива-

ния. 

2.3.4 Намагничивание. 

2.3.5 Нанесение магнитного индикатора.  

2.3.6 Осмотр.  

2.3.7 Расшифровка индикаторного рисунка.  

2.3.8 Очистка детали после контроля.  
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2.3.9 Индикаторные рисунки. 

2.3.10 Типы поверхностных дефектов. 

2.3.11 Индикаторные рисунки мнимых дефектов.  

2.3.12 Размагничивание и способы размагничивания, проверка размагничивания.  

2.3.13 Выбор способа контроля и способа намагничивания в зависимости от мате-

риала и формы изделия. 

2.3.14 Измерения параметров магнитного поля. 

2.3.15 Измерение зоны достаточной намагниченности. 

2.3.16 Характеристика и оценка индикаторного рисунка. 

2.3.17 Выбор режима размагничивания.  

2.3.18 Градуировка и проверка испытательного оборудования.  

2.3.19 Технологические операции контроля. 

2.3.20 Средства измерения параметров магнитных полей  (факторы, влияющие на 

погрешность измерения). 

2.3.21 Проверка концентрации магнитного порошка. 

2.3.22 Проверка условий освещения. Проверка работоспособности оборудования 

для магнитопорошкового контроля. 

 

2.4 Документация 

2.4.1 Умение читать технологическую карту и интерпретировать ее содержание. 

2.4.2 Методы контроля и отчеты. 

2.4.3 Выполнение контроля в соответствии с письменными инструкциями. 

2.4.4 Разработка технологий. 

2.4.5 Составление отчетов. 

2.4.6 Техническая оценка отчетов. 

2.4.7 Спецификация и технологические карты 
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	( – относительная магнитная проницаемость  - характеристика материала (вещества), показывающая, во сколько раз возрастает индукция при замене вакуума данным материалом (безразмерная величина);
	(а = ( (0   – абсолютная магнитная проницаемость.
	Магнитные свойства материалов определяются результирующим магнитным полем всех входящих в него атомов и молекул.
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