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При исчезновении сигнала индикаторов
дефект исключают из рассмотрения.
Если индикаторы дефекта продолжают
срабатывать при параллельных перемеще
ниях ФП с шагом 5 мм, оценивают направ
ление и протяженность обнаруженного де
фекта (трещины).
Если при параллельных перемещениях
ФП срабатывания индикаторов не проис
ходит, следует считать, что трещина от
сутствует.
Из рассмотрения исключают сигналы
индикаторов дефекта:
— не подтверждающиеся при парал
лельных перемещениях ФП;
— вызванные неоднородностью магнит
ного поля, обусловленной конструкцией
детали (острые кромки, выступы, ступен
чатое сечение и т.д.);
— в зоне магнитного пятна (на участках
размещения полюсов магнитов);
— появляющиеся при пересечении гра
ницы зоны наклепа («выработки»).
Феррозондовый метод неразрушающего
контроля позволяет обнаруживать дефек
ты в предварительно намагниченной дета
ли. Дефекты обнаруживаются за счет вы
явления пространственных искажений
магнитного поля над дефектом. Искажен
ное поле над дефектом именуется полем
рассеивания дефекта или полем дефекта.
Выявляются поля рассеивания с помощью
ФП, преобразующего градиент напряжен
ности магнитного поля в электрический
сигнал.
Обнаруживаются поверхностные и под
поверхностные (лежащие в толще матери
ала) дефекты типа нарушений сплошнос
ти: волосовины, трещины, раковины, за
каты, ужимы и т.п. Метод применяют для
обнаружения дефектов сварных швов: не
проваров, трещин, неметаллических
включений, пор и т.п.
В зависимости от размеров выявляемых
поверхностных и подповерхностных де

фектов, а также глубины их залегания,
ГОСТ 2110475 устанавливает пять услов
ных уровней чувствительности метода,
указанных в табл. 6.1.
Примечания.
1. Минимальная длина выявляемого
дефекта определяется поперечными раз
мерами преобразователей и их шагом ска
нирования и должна быть 2 мм и более.
2. Выявляемость дефектов, соответствую
щих условным уровням чувствительности ме
тода, определяют при значении отношения
сигнал/шум преобразователя не менее 1,5.
В зависимости от магнитных свойств
материала, размеров и геометрии контро
лируемой детали применяют два способа
контроля:
— способ приложенного поля, который
заключается в намагничивании изделия и
регистрации магнитных полей рассеива
ния в присутствии намагничивающего по
ля (если коэрцитивная сила < 1280 А/м, а
остаточная индукция < 0,53 Тл);
— способ остаточной намагниченности,
который заключается в намагничивании
изделия и регистрации магнитных полей
рассеивания после снятия намагничиваю
щего поля (в остаточном поле, если коэр
цитивная сила ≥ 1280 А/м, а остаточная
индукция ≥ 0,53 Тл).
Структурные неоднородности материа
ла, магнитные пятна, шероховатость кон
тролируемой поверхности и неоднород
ность намагничивающего поля, не связан
ные с дефектами, порождают на выходе
преобразователя сигналы, именуемые по
мехами или фоном. Помехи являются при
чиной ошибок дефектоскопирования —
пропусков дефектов и ложных браковок.
На деталях сложной формы уровень фо
на в разных точках различается значи
тельно. Поэтому первоначальная настрой
ка дефектоскопа с фиксированным поро
гом гарантирует высокую достоверность
контроля лишь на определенном участке

Таблица 6.1

Условные уровни чувствительности метода
Минимальные размеры выявляемых
дефектов, мм
Условные уровни
чувствительности
ширина

Максимальная
глубина залегания
дефекта, мм

глубина

Поверхностные

А

0,1

0,2
—

Б

От 0,1 до 0,5

От 0,2 до 1,0

Подповерхностные

В

0,3

0,5

10

Г

0,3

От 0,5 до 1,0

10

Д

От 0,3 до 0,5

От 0,5 до 1,0

5

детали. При переходе к другому участку
дефектоскоп необходимо перестраивать,
что усложняет дефектоскопирование.
Для того чтобы его упростить, использу
ются дефектоскопы с автоматической (за
висящей от фона) перестройкой порога.

Феррозондовый контроль деталей про
водят по операционным картам по ГОСТ
3.150285 или технологическим картам,
составленным на основе РД 32.1492000 и
утвержденным главным инженером пред
приятия.
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Продолжение технологической карты
1

2

3

4

5

2.5. Cоединительная
балка тележки 18101

1, 2 — трещины в зоне крайних пятников; 3 — тре
щины у технологических отверстий; 4, 5 — трещины
в подпятнике; 6 — трещины в опоре скользуна

4ДФ201
4 ДФ205

При
деповском
и капиталь
ном ремонтах

2ДФ201
2ДФ205

При
деповском и
капитальных
КР1, КР2

1 — опорная поверхность и бурт центрального подпятника; 2 — верх
ний лист в зоне сварного соединения с плитой центрального
подпятника; 3 — сварное соединение верхнего листа с плитой
центрального подпятника; 4 — сварное соединение верхнего
листа с крайним пятником; 5 — сварное соединение нижнего
листа с крайним пятником; 6 — нижний лист в зоне крайних
пятников; 7 — сварное соединение опоры скользунов с балкой; 8 —
сварное соединение кронштейна торсиона с балкой

3. Тележки
пассажирских вагонов
3.1. Рама тележек
КВЗЦНИИ

1 — ослабление сварного шва балок; 2 — трещины
сварных швов накладок; 3 — поверхностные
и подповерхностные трещины в балках

1 — верхняя стенка продольной балки; 2 — нижняя стенка
продольной балки; 3 — боковые стенки продольной балки; 4 —
сварной шов верхней накладкипродольной балки; 5 — сварной
шов нижней накладки продольной балки; 6 — сварной шов
внутренней поперечной балки

17

`ßŒ _

Œ .qxd

16.11.06

17:18

Page 20

Магнитоизмерительный феррозондовый комбинированный
прибор Ф$205.03
Магнитоизмерительный комбинирован
ный прибор Ф205.03 МКИЯ.427633.001
ТУ совмещает функции дефектоскопа и
измерителя напряженности и градиента
напряженности магнитного поля. Прибор
обеспечивает:
— обнаружение и запись параметров де
фектов;

— измерение напряженности постоян
ного магнитного поля;
— измерение градиента напряженности
магнитного поля;
— запись характеристик магнитного
поля;
— автоматическую и ручную настройку
порога;

438

13:07

Таблица 8.2
Характеристика

Значение

Условные уровни чувствительности контроля
по ГОСТ 2110475
Диапазон измерения напряженности
магнитного поля, А/м
Класс точности при измерении напряженности
магнитного поля
Диапазон измерения градиента напряженности
магнитного поля, А/м2
Класс точности при измерении градиента
напряженности магнитного поля

А, Б, Д
±(30—3000)
10/0,05
±(1000—150 000)
10/0,01

Напряжение аккумуляторной батареи, В

8,5—13,0

Продолжительность непрерывной работы прибора,
ч, не менее
Габаритные размеры электронного блока прибора
(в чехле), мм, не более

20
152×195×96

Масса прибора (в чехле) с двумя ФП, кг, не более

1,4
Таблица 8.3

Обозначение
МДФ 60503
МДФ 9405.3002
МДФ 9405.13001
МДФ 9405.30
МДФ 9405.130

Наименование

Кол$во,
шт.

Блок электронный Ф205.03

1

Преобразователь
феррозондовый Р2/3 Тп
Преобразователь
феррозондовый Р2/4 Нп
Преобразователь
феррозондовый Р2/3 Нг
Преобразователь
феррозондовый Р2/4 Нг

Примечание

1

Полемер

1

Полемер

1

Градиентометр

1

Градиентометр

Рис. 8.2. Электронный блок прибора Ф205.03:
1 — кнопка включения питания; 2 — индикатор включения питания; 3 — дисплей; 4 — заводской номер;
5 — световой индикатор; 6 — соединитель для подключения ФПградиентометра; 7 — батарея аккумуля
торная; 8 — соединитель для подключения ФПполемера; 9 — кнопка записи информации о дефекте; 10 —
соединитель для подключения компьютера; 11, 12, 13, 15 — кнопки переключения состояний прибора; 14 —
кнопки ввода цифровой информации и переключения состояний прибора

— передачу информации о результатах
контроля на компьютер.
Основные технические характеристики
прибора приведены в табл. 8.2.
Прибор комплектуется четырьмя ФП в
соответствии с табл. 8.3.
Питание электронного блока осуществ
ляется от сменной аккумуляторной бата
реи. В дефектоскопе предусмотрено авто
матическое отключение питания при раз
ряде аккумуляторной батареи ниже допу
стимого значения.
Внешний вид прибора показан на рис. 8.2.
Характеристики ввода, хранения
и вывода информации
Количество проверяемых деталей, ин
формация о которых может храниться в
памяти прибора, — до 400.
В прибор вводится и хранится в его па
мяти:
— заводской номер контролируемого
изделия;

— заводской номер контролируемой де
тали;
— код контролируемой детали;
— параметр контролируемой детали;
— код предприятияизготовителя и год
изготовления контролируемой детали;
— табельный номер дефектоскописта;
— значения измеряемых характерис
тик поля в виде таблицы значений;
— дата и время контроля (фиксируются
автоматически);
— тип дефекта;
— зона контроля;
— длина дефекта;
— заключение по дефекту.
Форма хранения и вывода информации
определена в документе «Пакет программ
РМД1. Руководство по эксплуатации»
МКИЯ.НДОЗ РЭ.
Работа с прибором Ф205.03 проводится
в соответствии с руководством по эксплуа
тации МКИЯ.427633.00103 РЭ.
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