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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ БЕСКОНТАКТНЫМ МЕТОДОМ

Введение. В ассортименте продукции, выпускаемой промышленностью, важное место занимают ферро-
магнитные материалы, контроль физико-механических свойств которых является актуальной задачей потому, 
что именно прочностные свойства определяют надежность и долговечность изделий. В связи с этим, важное 
значение приобретает разработка и исследование методов и устройств для определения механических парамет-
ров материалов и изделий. При этом, наиболее важными являются неразрушающие методы контроля, при кото-
рых используется корреляционная связь между механическими и электромагнитными параметрами ферромаг-
нитных материалов. На современном этапе широкое развитие получили электромагнитные методы и устройства 
для определения механических напряжений и деформации материалов изделий, а также измерение силы, давле -
ния, веса, момента и т.д.

Практический интерес представляет дальнейшее развитие методов в направлении расширения диапазона 
контроля механических напряжений, упрощение расчетных функций преобразования, которые объединяют ме-
ханические параметры изделия с выходными сигналами датчика, повышение точности и чувствительности.

В этом плане важным результатом является то, что появляется возможность прогнозирования границ теку-
чести и прочности материала без его разрушения. В работе экспериментально определены функциональные свя-
зи параметров сигналов первичного преобразователя с механическими напряжениями в пластине [1-3].

Цель статьи. Исследовать возможности применения бесконтактного метода определения предельно допу-
стимого значения механического напряжения без разрушения металлического изделия.

Материалы и результаты исследований. На рис. 1 показана схема экспериментальной установки для из-
мерения механических напряжений при растяжении образцов механическим устройством. Схема включает в 
себя генератор синусоидальных сигналов Г, вольтметры В1-В3, трансформаторный электромагнитный проход-
ной преобразователь с двумя обмотками W1 и W2 образец О и образцовое сопротивление R0, вспомогательный 
(опорный) преобразователь, для измерения фазы сигнала фазометром Ф.

Амплитудный метод. С помощью генератора Г устанавлива-
ют определенное значение частоты и амплитуды намагничиваю-
щего тока, регистрируемого путём измерения вольтметром В1 па-
дения напряжения на сопротивлении R0, и по нему определяют ток 
Im,  а  значит  и  напряженность  поля.  С  помощью вольтметра  В2 
определяют величины э.д.с измерительной обмотки Е и Е0 при на-
личии и отсутствии образца О в преобразователе. Частоту и ам-
плитуду намагничивающего тока в процессе растяжения того или 
иного образца поддерживают постоянными. В схеме использова-
лись генератор Г3 - 118, вольтметры типа Ф 534.

Эксперименты проводились на образцах, выполненных из не-
ржавеющей стали ЭП-450 и железа рафинированного типа ЖР.

Геометрические  параметры  образца  из  стали  ЭП-450:
h = 3.58·10–3 м; d = 3.8·10–4 м; l = 50·10–3 м. Размеры образца из ЖР: 
h = 3.58 · 10–3 м; d = 4.84 · 10–4 м; l = 50 · 10–3 м. Параметры преоб-
разователя, размещённого на образце ЖР: W1 = 120; W2 = 52; l = 50 
· 10–3 м; на образце ЭП-450: W1 = 675; W2 = 56; l = 50 · 10–3 м.

Максимальное  амплитудное  значение  намагничивающего 
тока составляло 0,17 А, что соответствовало наибольшей внешней 
напряженности магнитного поля Н0  400 А/м.

Оба  образца  перед  экспериментами  проходили  отжиг  (для 
ЖР температура отжига  t = 750°С, время отжига 45 минут); для 
ЭП-450 сначала проводили закалку при  t = 1150°С в течение 45 минут с быстрым охлаждением,  а затем ‒ 
отпуск при t = 730°С за 1 час.

Начальные значения относительной магнитной проницаемости µr и удельной электрической проводимости 
σ рассматриваемых образцов измеряли баллистическим и мостовым методами при отсутствии механических 
напряжений в образцах. При этом для образцов из стали ЭП-450 µ r0 = 60 и σ = 0,14·10⁷ См/м, а из ЖР µr0 = 70 и 
σ = 0.84·10⁷ См/м.
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Рис. 1 Схема устройства для измерения 
механических напряжений амплитудным 

и переменно-частотным методами
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Эксперименты проводились при следующих дискретных значениях частоты зондирующего поля: 10; 8; 6 
кГц. Механические напряжения σм изменялись в пределах от σм = 0 Мпа вплоть до разрушения образца.

Хотя между измерительной обмоткой и образцом существует небольшой воздушный зазор, воздействие 
магнитного потока в таком зазоре на результаты измерений э.д.с Е весьма мало, поскольку основной вклад в эту  
э.д.с даёт магнитный поток в образце (за счёт большого значения µr).

На рис. 2 представлены экспериментальные зависимости нормированных значений э.д.с Е/Е0 от механиче-
ских напряжений, возникающих в двух образцах ЭП-450 и ЖР (см. кривые 1 и 2 при различных частотах зонди-
рующего образец магнитного поля).

Рис. 2 Зависимость нормированных значений э.д.с преобразователя от механических напряжений
в пластинах для образца из стали ЭП-450 (1); для образца типа ЖР (2);
а) ƒ = 10 кГц; б) ƒ = 6 кГц; ● – предел текучести; ○ – предел прочности

Фиксированное значение тока (0,12 А) позволило получить указанные амплитудные значения напряжённо-
сти магнитного поля и µr, соответствующие участкам кривых индукции (эти участки для данных сталей близки 
к линейным). При этом, максимальные значения магнитной проницаемости µr mах составляют для образца из ЖР 
– 620, а для образца из ЭП-450 – 810.

Известно [2], что механическое напряжение в ферромагнитных сталях и сплавах в существенной мере из-
меняет магнитную проницаемость µr, а величина σ практически остаётся неизменной (в пределах малого изме-
нения размеров образца). Учитывая этот факт, можно перестроить экспериментальные зависимости нормиро-
ванной э.д.с Е/Е0 для разных величин σм при известных геометрических параметрах преобразователя в зависи-
мости µr от σм. Величины удельной электрической проводимости использовали те, что были измерены мосто-
вым методом.

На рис. 3 показаны зависимости µr от σм, соответствующие тем же режимам работы преобразователя, что и 
на рис. 2. Различие кривых для одного и того же образца при разных фиксированных значениях частоты связа -
ны с анизотропией магнитных свойств в сечении образца, вызванные искажением кристаллической структуры 
образца такой механической обработкой, как штамповка. Известно, что штамповка является наиболее сильно-
действующим фактором, влияющим на искажение кристаллической структуры материала образцов. В связи с 
этим, по-видимому, используемый режим отжига не полностью нормализует магнитные характеристики матери-
алов образцов и оставляет некоторую анизотропию магнитных параметров в сечении изделий. Естественно, 
найденные величины µr являются усреднёнными по определенным глубинам проникновения, соответствующим 
фиксированным частотам. Таким образом, при наличии анизотропии магнитной проницаемости в сечении об-
разца, рассчитываемые величины µr будут разными для различных частот.

На кривых рис. 2, 3 показаны точки, характеризующие пределы текучести и прочности. Из этого рисунка 
следует, что по поведению изменения нормированной э.д.с (Е/Е0) при изменении σм, можно предсказать проч-
ностные  характеристики  ферромагнитного  материала,  прошедшего  отжиг  по  указанному  режиму.  Самое 
большое различие между значениями Е/Е0 для исследуемых образцов наступает при f = 6 кГц. Это связано с вы-
сокой чувствительностью преобразователя к частоте намагничивающего поля.

Погрешности  измерения  в  основном  обуславливались  погрешностями  определения  σм на  разрывном 
устройстве и частотным диапазоном. При частотах 2 кГц  f  6 кГц результирующая погрешность указанных 
параметров не превышала 5%. Чувствительность сигнала преобразователя к механическому напряжению макси-
мальна при f = 6 кГц.
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Рис. 3 Зависимость магнитной проницаемости нагружаемых пластин от механических
напряжений для образца из стали ЭП-450 (1); для образца типа ЖР (2);
а) ƒ = 10 кГц; б) ƒ = 6 кГц; ● – предел текучести; ○ – предел прочности

Фазовый метод. Описание работы схемы (см.  рис.  1) при использовании фазового метода аналогично 
представленному в амплитудном методе. По показаниям фазометра определяется фазовый угол  э.д.с Е преоб-
разователя при изменении σм.

Эксперименты проводились, как и в предыдущем опыте, на образцах, выполненных из ферромагнитной не-
ржавеющей стали ЭП-450 и железа рафинированного типа ЖР. По результатам, полученным в экспериментах, 
были построены графические зависимости изменения фазового угла от приложенных механических усилий (см. 
рис. 4), как видно из зависимостей, разрешающая способность этого метода оказалась низкой, особенно на на-
чальном участке, который используется для прогнозирования.

Рис. 4 Зависимость значений фазы э.д.с преобразователя от механических напряжений в пластинах
для стали ЭП -450 (1); для материала типа ЖР (2);

а) ƒ = 10 кГц; б) ƒ = 6 кГц; ● – предел текучести; ○ – предел прочности

Переменно-частотный  метод. Схему  устройства  для  измерения  амплитудным  методом  механических 
напряжений рис.  1  можно использовать  и  для переменно-частотного  метода.  Однако  порядок работы будет 
несколько другим. С помощью генератора Г устанавливают начальное значение частоты и напряженности (тока) 
зондирующего поля и фиксируют значение э.д.с Е на из мерительной обмотке, регистрируемое вольтметром В2. 
В процессе приложения внешней нагрузки изменяются показания вольтметра В2, и за счёт изменения частоты 
намагничивающего тока добиваемся возврата этих показаний к установленным первоначально.

В экспериментах использовались те же образцы, что при амплитудном и фазовом методах. Механические 
напряжения σм менялись в пределах от σм = 0 вплоть до разрушения образца. На рис. 5 представлены экспери-
ментальные зависимости изменения частоты f от механических напряжений, возникающих в двух образцах ЭП-
450 и ЖР (см. кривые 1 и 2) при различных значениях Е и f.

434 ISSN 2079-8024. Вісник НТУ  «ХПІ», 2017. 27(1249)

2

1

0 200 400 σ
М

, МПа20

40

60

φ°

2

1

0 200 400 σ
М

, МПа20

40

60

φ°

а) б)

2

1

200

100

300

μᵣ

0 200 400 σ
М

, МПа 0 200 400 σ
М

, МПа
200

100

300

μᵣ

2

1

а) б)



Рис. 5 Зависимость изменения частоты намагничивающего тока ƒ от механических напряжений
 в пластинах для образца типа ЖР (1); для образца из стали ЭП-450 (2);
а) Е = 0,08 В; б) Е = 0,6 В; ● – предел текучести; ○ – предел прочности

Выводы. Как показал эксперимент, для данных материалов стали ЭП-450, железа рафинированного типа 
ЖР разрешающая способность фазового метода оказалась недостаточной. В диапазоне изменения механических 
напряжений σм от 0 до 100 мПа, фаза э.д.с измерительной обмотки изменилась всего на 6° при частоте намагни-
чивающего тока f = 6 кГц. То есть в среднем при увеличении нагрузки на 1 Мпа разрешающая способность ме-
тода оставляет 0.06°. Амплитудный метод имеет разрешающую способность при частоте намагничивающего 
тока 6 кГц для ЖР  0.004 В, для ЭП-450  0.013 В при изменении механического напряжения на 1 МПа на ли-
нейном участке.

Переменно-частотный метод обладает более высокой разрешающей способностью (это видно при сравне-
нии графиков). Например, при поддержании э.д.с измерительной обмотки равным Е = 0,6 В, его средняя разре-
шающая способность при начальной частоте  f = 5 кГц составляет 8 Гц на единицу (1 Мпа) изменения прило-
женного усилия. Но на каждое отдельное измерение затрачивается большее количество времени, чем при ам-
плитудном или фазовом методе.

Из вышеизложенного следует, что метод измерения механических напряжений в плоских ферромагнитных 
материалах в каждом из случаев зависит от требований, предъявляемых к материалу и технологическому про-
цессу его обработки. Однако для более точного определения σм следует использовать их попарно, либо все три 
вместе. При быстротечных процессах (например отжиг), лучше применять амплитудный метод, с помощью ко-
торого можно получить значение σм практически «мгновенно» в любой момент времени. При медленно проте-
кающих процессах (пример старение материала) следует применять переменно-частный метод, так как он обла-
дает высокой чувствительностью к изменениям физико-механических характеристик ферромагнитных материа-
лов.

Поскольку все три метода реализованы практически по одной схеме, то они легко поддаются автоматиза-
ции. Амплитудный и фазовый методы удобно использовать в режимах допускового контроля работы преобразо-
вателя.
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