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КОНТРОЛЬ УСИЛИЙ В СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ  
КОЭРТИЦИТИМЕТРОМ КИПФ1 

 
А.Е. Мойсейчик 

 
Многочисленные элементы машин, сооружений и объектов  раз‐

личного назначения изготавливается из  сталей,  представляющих  со‐
бой поликристаллические ферромагнитные материалы. В процессе их 
изготовления происходят структурные и фазовые превращения, при‐
водящие к изменению физических и механических свойств материала. 
Связь между комплексом физических свойств (магнитных и др.), с од‐
ной  стороны,  и  кристаллографической  структурой,  начальной  де‐
фектностью и ее изменением в процессе эксплуатационных нагруже‐
ний и воздействий, уровнем и характером напряжений, механически‐
ми и другими характеристиками материала, с другой стороны, лежит 
в основе неразрушающего контроля таких изделий. Наиболее интен‐
сивно  развивающимися  в  настоящее  время являются магнитные ме‐
тоды, базирующиеся на исследовании структуры материала (структу‐
роскопия),  вследствие  их  высокой  информативности  и  чувствитель‐
ности  к  различного  рода  изменениям  ее  вследствие  механических  и 
прочих воздействий.  

Одной из актуальных задач магнитной структуроскопии являет‐
ся оценка напряжений и усилий в изделиях из конструкционных ста‐
лей. В качестве информативных магнитных параметров в окрестности 
точки контроля механического усилия, чувствительных к изменению 
состояния  структурных  составляющих  при  деформировании  мате‐
риала,  можно  использовать  различные  магнитные  характеристики: 
начальную  и  максимальную  магнитные  проницаемости,  остаточную 
магнитную индукцию, коэрцитивную силу,  эффект Баркгаузена  [1] и 
другие[2,3].  Наибольшее  применение  в  неразрушающем  контроле 
структуры и механических свойств феромагнитных материалов полу‐
чила коэрцитивная сила[3]. Такое  ее использование обусловлено вы‐
сокой  чувствительностью  соответствующих  методов  к  изменению 
структуры  и  химического  состава  ферромагнитного  материала,  про‐
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стота  измерений  в  производственных  условиях.  Важно  при  этом 
иметь в виду, что выделенные магнитные характеристики взаимосвя‐
заны с целой гаммой   физико‐химических и структурных свойств ма‐
териала  (характеристики  деформированного  состояния  материала, 
предел  текучести,  предел  прочности,  твердость,  химический  состав, 
наличие термообработки, наличие закаленного и других слоев и др.).  

В  элементах  конструкций  из  стали,  как  правило[4],  действи‐
тельное напряженное состояние весьма сложное и определяется осо‐
бенностями производства стального проката и его последующего пе‐
редела в процессе изготовления конструкции. В зависимости от про‐
исхождения напряжения в окрестности точки контроля разделяют на 
четыре вида[4]: основные (от расчетных нагрузок и воздействий), до‐
полнительные  (от  неучтенных  в  расчетной  модели  факторов),  мест‐
ные (от местных нагрузок и воздействий, изменений формы элемента 
и  т.д.  искажающих  форму  основного  силового  потока)  и  начальные 
(внутренне уравновешенные от действия  сварки, иных местных теп‐
ловых  и  других  источников,  технологических  воздействий).  Кроме 
этого, нужно иметь в виду, что в современных стальных конструкциях 
возникают не только упругие деформации, но и развиваются пласти‐
ческие деформации как в ненарушенных сечениях, так и на участках с 
конструктивно‐технологическими  и  эксплуатационными  дефектами. 
Изложенное  показывает,  что  при  восстановлении  напряженно‐
деформированного  состояния в  окрестности точки контроля по дан‐
ным измерений конкретной магнитной характеристики очень важно 
представлять какой вид напряжений и на какой стадии деформирова‐
ния стали исследуется и опираться на достоверные зависимости меж‐
ду  напряженно‐деформированным  состоянием  (НДС)  и  измеряемой 
магнитной  характеристикой.  При  современном  уровне  знаний  зави‐
симости  между  характеристиками  (НДС  и  магнитными)  являются 
корреляционными  и  базируются  на  экспериментальных  дан‐
ных[1,5,6].  Такие  корреляционные  (градуировочные)  зависимости 
обычно получают на небольших образцах, НДС которых существенно 
отличаются от напряжений и деформаций в элементах реальных кон‐
струкций.  Поэтому  при  использовании  корреляционных  зависимо‐
стей, полученных на небольших образцах, магнитные характеристики, 
измеряемые  при  неразрушающем  контроле,  могут  рассматриваться 
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лишь как индикаторные параметры НДС в исследуемой точке. Более 
достоверные корреляционные зависимости можно получить на круп‐
норазмерных образцах исследуемых изделий. 

Целью  настоящей  работы  является  выявление  возможностей 
неразрушающего  контроля  усилий  в  растянутых  стержневых  сталь‐
ных  элементах  при  работе материала  конструкций  в  различных  ста‐
диях  (упругой,  упругопластической,  самоупрочнения)  посредством 
измерения  коэрцитивной  силы  при  помощи  коэрцитиметра  КИПФ‐1 
конструкции Института прикладной физики НАН Беларуси и преобра‐
зователя в виде приставного электромагнита с феррозондовой инди‐
кацией магнитного  потока  и  экспериментальное  исследование  зави‐
симости коэрцитивной силы от действующих усилий при простейших 
видах  напряженно‐деформированного  состояния  на  крупноразмер‐
ных стальных образцах и на натурных изделиях из малоуглеродистых 
сталей. 

Для  установления  корреляционных  зависимостей  в  настоящей 
работе  испытания  проводили  на  крупноразмерных  образцах  из  лис‐
товой  малоуглеродистой  стали  Ст3сп,  арматурной  стали  (арматура 
S400). Нагружение образцов производилось растягивающим усилием 
до их разрушения на машине Р‐100 с записью индикаторной диаграм‐
мы  и  параллельным  измерением  коэрцитивной  силы  коэрцитимет‐
ром КИПФ‐1.  

В  составе  экспериментальной  стержневой конструкции посред‐
ством испытательного стенда и конструктивного исполнения его уз‐
лов  (рис.1)  создавались  в  элементах  центрально  растягивающие  (в 
тяжах)  и  сжимающие  (в  распорке)  усилия.  Нагружение  стержневой 
конструкции  в  испытательном  стенде  производилось  в  пределах  уп‐
ругой  работы материала  тяжей  и  распорок  гидравлическим  домкра‐
том с контролем создаваемого усилия в диапазоне 0‐1000кН по атте‐
стованному манометру. Нагружение в обоих случаях велось ступенча‐
то.  Контролируемым  показателем  являлось  усилие  нагружения  кон‐
струкции.  Контролируемый  показатель  фиксировался  системой  из‐
мерения давления в цилиндре нагружающего домкрата с использова‐
нием образцового манометра. Дополнительно фиксировались усилия 
(по  заранее  полученной  на  образцах  корреляционной  зависимости 
«коэрцитивная сила – усилие») в растянутых и сжатых элементах из‐
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мерительным  коэрцитиметром  КИПФ‐1.  На  образцах  и  элементах 
конструкций преобразователь устанавливался при измерениях вдоль 

действующего усилия, а в тяже и распорке траверс – в двух взаимно‐
перпендикулярных  направлениях.  Данные  испытаний  приведены  в 
таблице 1 и на рис. 2, 3. Из рис. 2 следует, что резкие (иногда скачко‐
образные)  изменения  коэрцитивной  силы  происходят  при  напряже‐
ниях,  указанных  в  таблице  1.  При  растяжении  образцов  (рис.  2, 
табл. 1) можно выделить 4‐5 участков изменения коэрцитивной силы. 
До предела пропорциональности (1‐й участок) корреляционная зави‐
симость близка к прямой.  
 

Таблица 1‐ Критические точки корреляционных зависимостей на рис. 2 
 

Характеристика 
образца 

Напряжения, при которых произошли изменения  
коэрцитивной силы 

1‐й участок  2‐й участок  3‐й участок  4‐й участок 
Лист, сечением
5,75х79,8мм 

0‐76МПа
(0‐35кН) 

76‐218МПа
(35‐100кН) 

218‐305МПа
(100‐140кН) 

305‐370МПа 
(140‐170кН) 

Арматурный 
стержень (S500, 
Ø25мм, прод. р.) 

0‐102МПа 
(0‐50кН) 

102‐204МПа 
(50‐100кН) 

204‐612МПа 
(100‐300кН) 

612‐673МПа 
(300‐330кН) 

Арматурный 
стержень (S500, 
Ø25мм, поп. р.) 

0‐102МПа 
(0‐50кН) 

102‐204МПа 
(50‐100кН) 

204‐612МПа 
(100‐300кН) 

612‐673МПа 
(300‐330кН) 

Арматурный 
стержень (S500, 
Ø12мм, прод. р.) 

0‐88МПа 
(0‐10кН) 

88‐176МПа 
(10‐20кН) 

176‐528МПа 
(20‐60кН) 

528‐660МПа 
(60‐75кН) 

 

 

 
 

Рис. 1 ‐ Вид стержневой конструкции в составе стенда 



________________________________________________________НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 3, 2010  19 
 

 
 

Рис. 2 ‐ Зависимость коэрцитивной силы от величины растягивающей  
нагрузки в образцах из листового металла и арматуры S500 

 

 
 

Рис. 3 ‐ Зависимость коэрцитивной силы от величины нагрузки: 
1 ‐ в тяже в направлении усилия; 2 ‐ в тяже поперек усилия;  
3 ‐ в распорке вдоль усилия; 4 ‐ в распорке поперек усилия 

 
На  2‐м  участке  (от  предела  пропорциональности  до  площадки 

текучести)  происходит изменение функциональной  зависимости,  на‐
клона  касательной  к  графику,  иногда  скачкообразное.  На  стадии  са‐
моупрочнения  стали  крупноразмерных  образцов  зависимость  при‐
ближается к прямолинейной. При достижении временного сопротив‐
ления на  кривой  появляется  скачок. Наиболее  надежными  являются 
измерения коэрцитивной силы на стадиях деформирования, которые 
характеризуются отсутствием общей текучести в материале (упругая 
работа,  стадия  самоупрочнения).  Измерения    коэрцитивной  силы  в 
элементах  траверсы  показывают,  что  искомая  зависимость  является 
линейной при упругой работе материала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Полученные  данные  показывают,  что  коэрцитивная  сила  яв‐

ляется информативным параметром для оценки усилий, напряжений, 
деформаций  в  стальных  элементах  конструкций.  При  этом  простота 
измерения  коэрцитивной  силы  в  производственных  условиях  позво‐
ляет использовать  ее для оценки технического  состояния  элементов 
конструкций в лабораторных и производственных условиях. Измене‐
ние величины коэрцитивной силы в материале образцов и элементов 
конструкций зависит от стадии работы материала и вида усилия. Эту 
зависимость в упругой стадии можно рассматривать как прямолиней‐
ную, убывающую при растяжении и возрастающую при сжатии. В ста‐
дии  самоупрочнения  материала  образцов  зависимость  может  также 
рассматриваться  как  прямолинейная,  возрастающая при растяжении 
образца. На стадиях образования в растягиваемых образцах площадки 
текучести и шейки на кривых образуются скачкообразные изменения 
величины коэрцитивной силы.  

2.  Коэрцитиметр  КИПФ‐1  конструкции  Института  прикладной 
физики  НАН  Беларуси  можно  применять  для  измерений  усилий  в 
стальных  центрально  растянутых  (сжатых)  элементах  при  упругой 
стадии  работы материала.  Для  использования  его  при  непрерывном 
накоплении пластических деформаций необходима его модернизация 
с целью снижения продолжительности процесса перемагничивания и 
формирования показания прибора примерно на порядок.  
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