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ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ МАГНИТОПОРОШКОВОЙ 

СУСПЕНЗИИ С ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

Аннотация: Рассматривается зависимость электросопротивления 

магнитопорошковой суспензии от приложенного поля намагничивающего 

устройства электромагнита.  Полученные кривые зависимости 

электросопротивления суспензии от приложенного поля намагничивающего 

устройства носят нелинейный характер и определяются объемом соляной 

кислоты в дисперсной среде, а также величиной намагничивающего поля 

электромагнита. Изменение электросопротивления, в основном, 

определяется нижними слоями суспензии, образующими ферромагнитные 

цепочки различной интенсивности в зависимости от величины 

приложенного поля. 

Ключевые слова: намагничивающее устройство, порошковая суспензия, 

поле электромагнита, электросопротивление суспензии. 

Annotation: The dependence of the electrical resistance of the magnetic 

particle suspension on the applied field of the magnetizing device of the 

electromagnet is considered. The obtained diagrams of the dependence of the 

electrical resistance of the suspension on the applied field of the magnetizing 

device are nonlinear and determined by the volume of hydrochloric acid in the 

dispersed medium, as well as the magnetizing field of the electromagnet. The 

change in electrical resistance is mainly determined by the lower layers of the 
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suspension, forming ferromagnetic chains of different intensity, depending on the 

magnitude of the applied field. 

Key words: magnetizer, magnetic particle suspension, electromagnetic field, 

electrical resistance of the suspension. 

 

Введение 

 

Известно, что магнитопорошковая суспензия, применяемая в 

дефектоскопии для контроля, имеет определенные параметры, которые 

задаются ГОСТом [1] по вязкости, концентрации, размерам частиц и 

некоторым другим характеристикам. Считается, что приготовленная при 

этом суспензия сохраняет свои свойства, по крайней мере, не изменяя их в 

процессе контроля. Изменением их под влиянием различных факторов, таких 

как вязкость, концентрация, магнитное поле, электросопротивление, либо 

пренебрегают, либо в процессе контроля считают неизменными. Некоторые 

из этих факторов, не являясь ГОСТированными, тем не менее, могут 

оказывать существенное влияние на свойства суспензии, при этом  изменяя 

их в сторону улучшения или ухудшения характеристик. 

В [2]  показано, что если измерять электрическое сопротивление 

ферромагнитной суспензии при воздействии на нее внешнего магнитного 

поля, например, электромагнита или соленоида, либо другого источника, то 

электрическое сопротивление суспензии будет уменьшаться с увеличением 

интенсивности поля. Этот факт  был использован для выявления дефектов в 

изделиях: в зоне дефекта (щель  глубиной 2,0 и шириной 0.1 мм) при 

сканировании его преобразователем магнитного поля, способным 

реагировать на изменение электросопротивления, последнее  существенно 

уменьшается. Таким образом, в качестве индикатора магнитного поля 

дефекта использовалось изменение электросопротивления в зоне дефекта. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

В настоящей работе исследуется магнитопорошковая суспензия, где в 

качестве дисперсионной среды используется глицерин марки ЧДА, а 

дисперсной фазой является магнитный порошок ПЖВ60. Для увеличения 

электропроводности в дисперсную среду добавляли 30%–ую соляную 

кислоту в различном количестве, но не более 4%  от объема ее жидкой фазы. 

Глицерин в качестве дисперсионной среды ранее использовался в       

[3].  Особенно он оказался эффективным в [2]  при его применении в 

магнитных индикаторных пакетах ввиду его бесцветности, прозрачности и 

возможности простого получения необходимой вязкости  суспензии для 

контроля. Как будет показано далее, добавление соляной кислоты в 

суспензию увеличивает зависимость электросопротивления от поля, а значит 

и чувствительность дисперсной смеси к приложенному полю. 

Как известно, глицерин относится к классу спиртов и не является 

электролитом, обладает малой константой ассоциации, ввиду этого 

количество ионов в чистом глицерине ничтожно мало. При добавлении 

соляной кислоты происходит диссоциация на H+ и Cl  . Поскольку соляная 

кислота является сильной кислотой, то происходит полная диссоциация 

добавленного объема на ионы, и количество их в растворе сильно возрастает. 

Преобразователь для измерения электросопротивления представлял 

прямоугольный сосуд размерами 25х20х7 мм, толщина нижней стенки сосуда 

составляла 0,3 мм, что также фиксировало минимальное расстояние до поля, 

измеряемого электромагнитом. Максимальное расстояние определялось 

объемом суспензии в 1 мл3 и сохранялось неизменным в процессе 

эксперимента. 

На рис. 1 показано относительное расположение преобразователя, 

электромагнита и направления намагничивающего поля  H0. Данным 

преобразователем измерялось электросопротивление между контактными 

электродами, расстояние между которыми составляло 18 мм. Второй вариант 

предусматривал измерение электрического тока, пропускаемого через 
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контакты преобразователя. Кроме того, фиксировались дефектограммы 

распределения суспензии (цепочек) на дне сосуда при различных условиях в 

зазоре электромагнита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1.  Установка для измерения электросопротивления суспензии 

1 – электромагнит, 2 – сосуд с суспензией, 3 – контакты, 4 – суспензия, 5 – 

дисперсионная среда, 6 - омметр 

 

Уже в отсутствие магнитопорошковой суспензии соляная кислота 

изменяет свойства глицерина. Это относится, в основном, к его 

электросопротивлению. На рис. 2 показано, как изменяется эта величина в 

зависимости от процентного содержания кислоты. При изменении объема 

кислоты до 3% электросопротивление может уменьшаться на 2 порядка, что 

свидетельствует о присутствии в жидкости электролита. 

 

 

 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

0

0,35

0,7

1,05

1,4

1,75

0 200 400 600 800 1000

H0 , A/cм

R , мОм

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  Изменение электросопротивления  суспензии в зависимости 

от процентного  содержания кислоты 

Следующий рис. 3 показывает сочетание в дисперсной среде всех трех 

компонент: глицерин плюс ферромагнитный порошок плюс HCl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Зависимость электросопротивления суспензии от поля 

электромагнита в отсутствие в дисперсной среде электролита (кривая 1) 

и при наличии соляной кислоты  в объеме 2,5 % от жидкой фазы  

(кривая  2) 

Кривая 1 – в зависимости от поля электромагнита в отсутствие соляной 

кислоты, кривая 2 – при ее наличии в объеме 2,5 % от жидкой фазы также в 
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зависимости от H0. В первом случае электросопротивление  изменяется 

примерно в 1,5 раза, однако, в слабых полях это изменение  невелико и при 

H0=(200–400) А/см не превышает (6–8) %. Добавление в  дисперсную среду 

(2,5–3) %  HCl существенно изменяет всю картину зависимости 

электросопротивления от поля. Сильное уменьшение его величины 

наблюдается, начиная от самых слабых полей. Так, при увеличении H0 до 

(400–500) А/см электросопротивление меняется от 1 мОм до (400–500) Ом, 

то есть приблизительно в 2000 раз. При дальнейшем увеличении поля 

продолжается уменьшение его величины. Более точно оценить поведение R с 

ростом поля электромагнита можно, если анализ провести с помощью 

логарифмических функций. 

На рис. 4 представлены кривые зависимости электросопротивления от 

поля электромагнита H  для разного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.  Зависимость электросопротивления от   поля   

электромагнита для разного содержания кислоты: 

1 – содержание кислоты 0; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 2,5; 5 – 3,5% 
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содержания кислоты от 0 до 3,5 %. По вертикальной оси отложен  log R – 

десятичный логарифм от величины электросопротивления суспензии в Ом. 

Видно, что при малом содержании HCl (кривые 1, 2) наблюдается линейная 

зависимость  R от H, причем в отсутствие кислоты (кривая 1) кривая 

практически не изменяется вдоль горизонтальной оси. С увеличением объема 

кислоты характер кривой изменяется: наблюдается сильное падение log R в 

полях до (200–400) А/см и при дальнейшем увеличении поля слабое 

уменьшение R вплоть до максимальных измеряемых полей 1000 А/см. 

Эксперименты показали, что падение log R на начальных участках 

кривых может составлять от 4 до 1 логарифмических единиц (например, для 

кривой 4  при  изменении поля от 0 до 400 А/см), что соответствует 

уменьшению электросопротивления более, чем в 1000 раз. Как следует из 

эксперимента, при дальнейшем увеличении поля может быть достигнуто еще 

большее уменьшение R. 

Такую зависимость R(H) на рис. 3 и 4 можно объяснить следующим 

обстоятельством: во-первых, добавлением в суспензию электролитической 

компоненты, существенно снижающей  величину электросопротивления, и, 

во-вторых, образованием проводящих цепочек, контактирующих между 

собой и уменьшающих  электросопротивление. Чем больше поле, тем 

длиннее цепочки, тем сильнее они контактируют между собой и уменьшают 

электросопротивление. Роль цепочек в формировании изображения дефекта 

при магнитопорошковом контроле была описана  Г.С. Шелиховым в [4]. В 

отличие от [4], где цепочки образуются в сосуде в суспензии в свободном 

пространстве и затем, опускаясь на дно,  изменяют свою конфигурацию, то 

есть первоначальная их картина при осаждении изменяется, в нашем случае  

на дно емкости осаждается порошок, затем после включения поля 

формируется магнитное изображение исследуемого поля в виде цепочек. 

Таким образом, мы наблюдаем картину изображения поля, соответствующую 

заданной его величине, с помощью цепочек на дне сосуда. Картина 
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изображения сохраняется и после выключения поля благодаря большой 

вязкости. 

На рис. 5 (а – г)  показано образование цепочек на дне сосуда при 

намагничивающем поле Н=0, 150, 400 и 1000 А\см между полюсами 

электромагнита (здесь электроды не показаны). При этом сопротивление 

соответственно  1,7; 1,66; 1,6; 1,2 мОм. 

 

 

 

 

а)                       б)                         в)                        г) 

а) H0=0;   б) 150;   в)  400;  г) 1000 А/см 

Рисунок 5.  Формирование цепочек на дне измерительного сосуда 

при различных намагничивающих полях в отсутствие электролита 

 

При добавлении 2,5 % объема электролита в суспензию эти значения 

составили     0,1 мОм, 0,036 мОм, 3 кОм и 60 Ом. То есть, если в отсутствие 

кислоты уменьшение  R составило 0,7, то при ее наличии  

электросопротивление уменьшилось более чем в  1600 раз. Причем, вид 

цепочек и их конфигурация осталась прежней, как и ранее в отсутствие 

электролита. Таким образом, общее уменьшение электросопротивления 

дисперсной среды в результате действия кислоты зависит от количества 

кислоты, а также определяется влиянием величины магнитного поля на 

ферромагнитную суспензию. Уменьшение электросопротивления в 

результате притяжения полюсов цепочек и их уплотнения, а также изменение 

их конфигурации в результате действия магнитного поля приводит к 

сильному уменьшению R. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены новые свойства ферромагнитной суспензии, 

изменяющейся под действием внешнего магнитного поля. Компонентом, 

который существенно меняет свойства суспензии, является электролит 

(соляная кислота) в составе дисперсной среды суспензии. 

Совместные действия электролита и  внешнего магнитного поля 

позволяют уменьшить электрическое сопротивление в 103–104 и более раз, и, 

таким образом, если в данной цепи существует ток, то он может быть 

увеличен (или уменьшен) в несколько раз в результате изменения магнитного 

поля, действующего на магнитопорошковую суспензию. 

Данное явление может быть использовано для изменения величины 

тока в широких пределах, необходимых для работы устройств автоматики. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема 

«Диагностика», № АААА-А18-118020690196-3). 
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