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Основными источниками повреждения оболочковых конструкций являют-

ся зоны концентрации напряжений. Для своевременного выявления участков ме-

таллоконструкций, наиболее предрасположенных к повреждениям, необходимо 

знать их фактическое напряженно–деформированное состояние. В работах [1,2] 

показаны возможности метода потерь перемагничивания для исследования со-

стояния оболочковых конструкций из ферромагнитных сталей. 

Если ферромагнитный материал подвергается периодическому перемагни-

чиванию, то в нем возникают потери энергии на гистерезис и вихревые токи. Дат-

чик потерь перемагничивания представляет собой приставной электромагнит с 

двумя полюсами и двумя обмотками: возбуждения и измерительной. К обмотке 

возбуждения подводится переменное напряжение от генератора опорных частот, а 

напряжение измерительной обмотки обрабатывается амплитудным, фазовым или 

спектральным методом.  Для оценки возможности измерения  напряжений в свар-

ных швах методом потерь перемагничивания была собрана экспериментальная 

установка, приведенная на рисунке 1. Генератор звуковой частоты обеспечивал 

переменный ток синусоидальной формы в обмотке возбуждения. Спектральный 

анализатор необходим для контроля за синусоидальностью тока намагничивания 

по коэффициенту гармоник и анализа высших гармоник выходного сигнала. Во 

время опытов на основной гармонике коэффициент гармоник тока намагничива-

ния не превышал значения 0,3%. По частотомеру выставлялась частота колебаний 

в обмотке возбуждения. Эксперименты проводились на частоте 25 Гц.   Опыты 

проводились как на основной гармонике, так и на высших гармониках с использо-

ванием программного комплекса SpectraLab фирмы Sound Technology Inс., кото-

рый  формирует ток возбуждения и выполняет обработку измерительного сигна-

ла. 
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Рис. 1. Схема измерения потерь перемагничивания: 

Г– генератор звуковой частоты Г3–34; Ч–частотомер Ч3– 32; А, V– амперметр и 

вольтметр типа Щ–4313 ; СА– спектральный анализатор SpectraLAB 4.32. 

 

Датчик потерь перемагничивания представляет собой П–образный кон-

тактный датчик, перемагничивающий контролируемый участок переменным маг-

нитным полем [3,4]. С помощью датчика  участок металлоконструкции со свар-

ным швом подвергался перемагничиванию переменным магнитным полем и фик-

сировались возникающие потери на гистерезис и вихревые токи. При работе на 

основной гармонике ток в обмотке возбуждения поддерживался постоянным, по-

этому показания вольтметра в измерительной обмотке пропорциональны потерям 

перемагничивания. Магнитные свойства ферромагнетиков сильно зависят от маг-

нитной предыстории. Поэтому испытуемый образец перед началом измерений 

приводили в размагниченное состояние. Для размагничивания образца проводили 

циклическое перемагничивание, начиная процесс с максимального значения зна-

копеременного намагничивающего поля. 

При исследованиях образцов из низколегированных сталей методом потерь 

перемагничивания на испытательной машине УММ–5 была выявлена монотонная 
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зависимость потерь перемагничивания от напряжений сжатия–растяжения. Кри-

вые зависимости выходного сигнала датчика потерь перемагничивания от напря-

жений приведены на рисунке 2. 

 

  

 

 
  

 

Рис. 2. Зависимость выходного сигнала датчика потерь  

перемагничивания от механических напряжений:  

Uвых– амплитуда выходного сигнала датчика потерь перемагничивания;  

σ– механические  напряжения в испытуемом образце 

 

Для исследования рельефа распределения полей механических напряжений 

были взяты пять  образцов из стали 17ГС, отличающиеся способом сварки. Обра-

зец №1 был сварен электрошлаковой автоматической сваркой в вертикальном по-

ложении, образец №2– электрошлаковой  ручной сваркой в горизонтальном по-

ложении, образец №3– ручной  дуговой сваркой в вертикальном положении и об-

разец №4– ручной  дуговой сваркой в горизонтальном положении, образец №5– 

эталонный образец, был выполнен при строго контролируемых условиях окру-

жающей среды и энергосиловых параметрах. Все образцы были сварены в закреп-

ленном состоянии. Все соединения выполняли  проволокой Св–08Г2С встык без 

предварительного нагрева. Сварку выполняли автоматом А–820К, источник пита-

ния ВСТ–1601 или ВДУ–1201. 
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Уровень механических напряжений оценивали путем измерения потерь пе-

ремагничивания с помощью установки, приведенной на рисунке 1 и интроскопа 

МИПП– 10. При экспериментальных исследованиях потери измерялись как мощ-

ность, которая расходуется в намагничивающей цепи. В электротехнике потери 

измеряются при постоянной индукции В = const. Однако, измерения потерь пере-

магничивания можно проводить и в других режимах при условии сохранения мо-

нотонной зависимости показаний [5]. Схема измерения потерь перемагничивания 

на образцах со сварным швом приведена на рисунке 3. 

 

       

 

Рис. 3. Схема измерения потерь перемагничивания 

 

Середина  сварного шва была промаркирована “0”. От середины шва, с 

равным шагом равным базовому расстоянию полюсов датчика потерь перемагни-

чивания были нанесены маркировки –3, –2, –1, 0, 1, 2 и 3. Ширина шва составляла 

приблизительно 18 мм, а база полюсов датчика равнялась 10 мм, это позволило 

провести один замер в наплавленном металле, а маркировки –3, –2, –1, 0, 1, 2 и 3 

отстояли друг от друга на расстоянии 10 мм. Результаты замеров сведены в таб-

лицу. 

 

Выходной сигнал датчика, мВ 

Место измерений 

Номер 

образца 

 

  

Сварка 

–3 –2 –1 0 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Электрошлаковая, 
автоматическая 

 

62 

 

68 

 

63 

 

48 

 

65 

 

68 

 

64 

2 Электрошлаковая, 
ручная 

 

64 

 

67 

 

61 

 

47 

 

66 

 

68 

 

66 
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3 Ручная, дуговая, в 
вертикальном по-
ложении 

 

63 

 

64 

 

60 

 

46 

 

65 

 

70 

 

64 

4 Ручная, дуговая, в 
горизонтальном 
положении 

 

64 

 

66 

 

61 

 

48 

 

65 

 

68 

 

64 

5 Ручная, дуговая, в 
горизонтальном 
положении, без 
флюса 

 

61 

 

62 

 

55 

 

50 

 

61 

 

63 

 

62 

6 Ручная, дуговая, в 
горизонтальном 
положении, после 
отпуска 

 

60 

 

62 

 

60 

 

57 

 

61 

 

63 

 

61 

 

 Анализ результатов таблицы  показал, что выходной сигнал датчика  60– 

61 мВ, характерный для стабильной ненапряженной стали 17 ГС, зафиксирована 

только в основном металле. Известно, что при сварке низколегированных сталей 

максимум напряжений возникает в шве и вблизи него и равен пределу текучести  

металла. Как и ожидалось, сигнал датчика имеет наименьшее значение в наплав-

ленном и переплавленном металле, что соответствует максимуму напряжений. 

Вопреки ожиданиям, в зоне ЗТВ сигнал датчика вырос. По–видимому,  влияние 

процессов перекристаллизации на величину сигнала в ЗТВ больше, чем влияние 

напряжений. 

Следует остановиться на результатах измерений на эталонном образце № 5. 

Выходной сигнал датчика в этом случае  в зоне ЗТВ изменяется в меньших преде-

лах и составляет 60–63 мВ. В наплавленном и переплавленном металле этого об-

разца сигнал составляет 50 мВ, что выше по сравнению со всеми остальными об-

разцами. Часть образцов была подвергнута высокому отпуску при температуре 

6500C с целью снятия остаточных напряжений. В таблице  в строке 6 приведены 

результаты измерения потерь для образца №4. Как видно, в наплавленном метал-

ле сигнал датчика вырос от 48 мВ до 57 мВ, что  свидетельствует о снятии напря-

жений. В ЗТВ сигнал датчика понизился, причем изменение амплитуды сигнала 

(4–5 мВ) меньше, чем в наплавленном металле (9мВ). Объясняется такая разница 

в изменениях сигнала, по–видимому,  меньшим уровнем напряжений в ЗТВ. 

На рисунке 4 представлена карта распределения сигнала датчика на образ-

це №4. На карте отчетливо выделяются напряжения околошовной зоны и самого 
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шва. Для наглядности  на рисунке 5 представлен рельеф распределения поля сиг-

налов датчика, полученный на том же образце. Для сравнения  на рис. 6 приведен 

рельеф распределения поля сигналов датчика для термообработанного образца 

№4. 

Для исследования распределения полей потерь перемагничивания сварных 

швов разработан магнитный интроскоп потерь перемагничивания МИПП–10. В 

состав прибора входят датчик потерь перемагничивания, электронный блок и 

блок питания. Датчик представляет собой П–образный контактный датчик, пере-

магничивающий контролируемый участок переменным магнитным полем. Для 

обеспечения качественного контакта датчика с металлом валика усиления и око-

лошовной зоны, характеризуемого неровной поверхностью и наличием брызгов 

металла полюса датчика выполнены в виде пучка упругих ферромагнитных про-

волок. В электронном блоке происходит сравнение сигнала датчика с опорным 

 

 

Рис. 4. Карта распределения сигнала датчика на образце №4 
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Рис. 5. Рельеф распределения поля сигналов датчика на образце №4 

 

 

Рис. 6. Рельеф распределения поля сигналов датчика на образце №4  

после отпуска при температуре 6500 С 
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Рис. 7. − Внешний вид магнитного интроскопа  

потерь перемагничивания МИПП–10 

 

 

сигналом по фазе и формирование выходного сигнала в относительных единицах. 

Питание прибора может осуществляться от сети с помощью сетевого адаптера 

или от аккумулятора. Внешний вид магнитного интроскопа потерь перемагничи-

вания МИПП–10 приведен на рисунке 7. 

Представленные результаты показывают, что метод потерь перемагничива-

ния позволяет получить представление о распределении механических напряже-

ний в сварных швах. 
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