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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  
Напряженно-деформированное состояние конструкций является 

одной из важнейших характеристик, определяющих возможность их 
надежной эксплуатации. Металлические элементы конструкций и детали 
машин в процессе эксплуатации подвергаются действию механических 
нагрузок, которые могут стать причиной усталостных изменений 
структуры металла и привести к разрушению конструкции. В результате 
этого механические напряжения могут оказаться причиной материальных 
потерь, негативного влияния на окружающую среду и даже гибели людей. 
Зная о действующих напряжениях, можно принять превентивные меры: 
усилить опасный участок либо снять напряжения, внеся изменения в 
конструкцию. Другой важной прикладной задачей, связанной с 
определением влияния механических напряжений на магнитные 
характеристики конструкционных сталей, является снижение магнитного 
поля на борту судна, что необходимо для решения целого ряда 
навигационных задач.  

Степень разработанности темы исследования 
Вопросы возможности применения магнитных методов для оценки 

напряженно-деформированного состояния рассматривали Р.В. Агиней, 
И.Н. Андронов, М.С. Бахарев, Э.С. Горкунов, В.А. Захаров, В.Н. Костин, 
В.Г. Кулеев, В.Ф. Мужицкий, А.П. Ничипурук, В.Ф. Новиков, Я.Г. 
Смородинский, А.И. Ульянов, D.P. Bulte, R. Langman, J.M. Makar, J. 
Pearson, A. Shimamoto и их ученики. Разработкой математических 
моделей, описывающих влияние напряжений на кривые намагничивания и 
петли магнитного гистерезиса, занимались В.Т. Гузеев, Е.И. Якушенко, 
D.C. Jiles, L. Daniel, M.J. Sablik, P. Shi, L. Wu.  

Проведенный обзор научно-технической литературы показал, что 
задача о поиске связи между действующими напряжениями и магнитными 
характеристиками зачастую разрешима в случае одноосной нагрузки. В 
ряде работ продемонстрирована перспективность магнитных методов 
оценки механических напряжений при двухосном деформировании. 
Исследования поведения магнитных характеристик при сложных видах 
нагружения изучены недостаточно и являются актуальными. 

Целью диссертации является определение закономерностей 
изменения магнитных свойств конструкционных сталей под действием 
механических напряжений, в том числе в условиях сложного 
напряженного состояния, применительно к совершенствованию 
магнитных методов оценки напряженно-деформированного состояния 
изделий из ферромагнитных материалов.  
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Для достижения цели решались следующие задачи: 
1. Создать испытательный стенд для измерения магнитных 

характеристик (включая измерения в замкнутой магнитной цепи) 
ферромагнитных конструкционных сталей в процессе деформирования по 
трем взаимно-перпендикулярным направлениям (объемное напряженное 
состояние) с возможностью взаимно-независимого изменения величин 
главных напряжений. 

2. Исследовать полевые зависимости продольной 
магнитострикции конструкционных сталей различных систем 
легирования. 

3. Экспериментально выявить закономерности изменения 
магнитных характеристик ряда конструкционных сталей от величин 
механических напряжений. 

4. Изучить вопросы устойчивости магнитного состояния к 
действию упругих деформаций в стационарном магнитном поле. 

5. Построить математическую модель, описывающую петли 
магнитного гистерезиса конструкционных сталей, с учетом действующих 
напряжений, и разработать программное обеспечение для определения 
параметров модели. 

Объектами исследования являются ферромагнитные 
конструкционные стали. 

Предметом исследования является взаимосвязь магнитных свойств 
конструкционных сталей с величинами действующих напряжений.  

Научная новизна результатов работы: 
1. Для осуществления магнитных измерений в замкнутой 

магнитной цепи в процессе деформирования предложено создавать 
объемное напряженное состояние комбинированием таких видов 
нагружения, как одноосное растяжение/сжатие, кручение и внутреннее 
давление. Такая схема дает возможность получить ненулевые значения 
всех трех главных напряжений и изменять их величины независимо друг 
от друга, а измерения в замкнутой магнитной цепи позволяют определять 
свойства непосредственно материала, а не тела. 

2. Обнаружена тенденция изменения полевых зависимостей 
магнитострикции ряда конструкционных сталей, заключающаяся в 
увеличении влияния положительной константы магнитострикции λ100 с 
увеличением содержания легирующих элементов. У сталей с содержанием 
легирующих элементов более 5% магнитострикция может оставаться 
положительной, в том числе в полях, на порядок превышающих 
коэрцитивную силу. 

3. Связь магнитных свойств с инвариантными характеристиками 
напряженно-деформированного состояния представлена в виде диаграммы 
«интенсивность напряжений – коэрцитивная сила» при различных 
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значениях параметра Лоде-Надаи. Предложен новый параметр, который за 
счет учета угла между главными напряжениями и направлением 
магнитного поля позволяет избавиться от проблемных точек на диаграмме 

4. Развита модель петель гистерезиса Джайлса-Атертона-Саблика 
с учетом влияния на намагниченность действующих упругих напряжений 
при трехосном (объемном) напряженном состоянии при условии, что 
каждое главное напряжение может быть не соосно с внешним 
намагничивающим полем. 

Теоретическая и практическая значимость результатов работы 
Полученные в диссертационной работе результаты могут служить 

основой для совершенствования неразрушающих магнитных методов 
оценки напряженно-деформированного состояния конструкций, 
находящихся в сложнонапряженном состоянии. Часть результатов 
предполагается к использованию АО «РусНИТИ» для создания методик 
неразрушающего магнитного контроля напряженно-деформированного 
состояния элементов трубопроводов.  

Материал диссертационной работы используется в учебном процессе 
в ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» при подготовке магистров по 
направлению 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов», 
образовательная программа «Перспективные конструкционные материалы 
и высокоэффективные технологии» в курсе «Конструкционная прочность 
материалов». 

Предложенные аналитические зависимости имеют значение для 
организационно-технических мероприятий, выполняемых на судах в целях 
поддержания уровней магнитных полей в пределах установленных норм. 
Соответствующие подходы применялись в рамках выполнения ряда НИР. 

Методология и методы исследований 
Исследования магнитных свойств материалов проводили 

непосредственно в процессе нагружения. Для построения кривых 
намагничивания и перемагничивания, предельных и частных петель 
гистерезиса был использован магнитоизмерительный комплекс Remagraph 
C-500. Измерения магнитных полей рассеяния проводили магнетометром 
Foerster Magnetoskop 1.069 и гауссметром LakeShore 460-10. В 
магнитострикционных исследованиях были использованы тензостанция 
ZETLAB 017T8 и усилитель сигналов ZET411. Была применена 
классическая мостовая схема с термокомпенсацией (полный мост) на 
основе фольговых тензорезисторов КФ5П1-10-400-А-12. 

Деформирование растяжением, сжатием и кручением полых 
цилиндрических образцов выполняли на модернизированной 
универсальной испытательной машине УММ-5 (максимальное усилие 
растяжения/сжатия – 50 кН). Давление во внутренней полости образцов 
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создавали гидравлическим прессом ПУМ60. Испытания образцов с 
большим сечением осуществляли на испытательной машине Tinius Olsen 
Super L-60 (максимальное усилие растяжения/сжатия – 300 кН). 

Обработка и анализ полученных экспериментальных результатов и 
теоретических моделей осуществлялась в системе математических 
вычислений GNU Octave, а также с помощью набора программ, 
разработанных лично автором диссертации. 

Достоверность основных научных положений и выводов, 
сформулированных в диссертации, обеспечена: 

• применением апробированных методик измерений и 
современного поверенного оборудования; 

• проверкой полученных результатов серией испытаний; 
• использованием при анализе полученных результатов 

современных представлений о процессах перемагничивания 
ферромагнетиков; 

• применением для описания наблюдаемых процессов 
модификации широко используемой математической модели петли 
магнитного гистерезиса. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Основные положения методики измерения магнитных 

характеристик материала, находящегося в объемном напряженном 
состоянии, с возможностью независимого изменения главных напряжений. 

2. Экспериментально полученные закономерности влияния 
механических напряжений на магнитные характеристики 
конструкционных сталей 09Г2С, 15ХН4Д и 11ХН3Д при объемном 
напряженном состоянии. 

3. Аналитические выражения, описывающие петли магнитного 
гистерезиса исследованных сталей в условиях нагружения. 

Личный вклад автора 
Основная роль в проведении экспериментов, обработке 

экспериментальных данных и анализе результатов принадлежит автору 
работы. Модернизация испытательного стенда выполнялась совместно с 
сотрудниками лаборатории технической диагностики ИМАШ УрО РАН. 
Обсуждение и интерпретация полученных результатов проводились 
совместно с научным руководителем и соавторами публикаций. 
Результаты исследований докладывались лично автором на 
перечисленных ниже научных конференциях.  

Апробация результатов 
Основные результаты диссертации были доложены автором и 

обсуждены на следующих российских и международных конференциях: 
VI и VII Российские научно-технические конференции «Механика 
микронеоднородных материалов и разрушение» (Екатеринбург, 2010, 
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2012); XXXVIII Summer School «Advanced Problems in Mechanics» (Санкт-
Петербург, 2010); XXIX и XXXI Международные конференции 
неразрушающего контроля «Дни Неразрушающего контроля» (Болгария – 
Созополь, 2014, 2016); V, VIII, X и XI Российские конференции 
«Механика, ресурс и диагностика материалов и конструкций» 
(Екатеринбург, 2011, 2014, 2016, 2017); X и XII Всероссийские съезды по 
фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики 
(Нижний Новгород, 2011; Уфа, 2019); Четвертая всероссийская научно-
техническая конференция «Измерения и испытания в судостроении и 
смежных отраслях» (Санкт-Петербург, 2012); Международные научные 
конференции «Mathematical Modeling» (Болгария – Боровец, 2017, 2018); 
Всероссийские конференции молодых ученых «Проблемы механики: 
теория, эксперимент и новые технологии» (Новосибирск – Шерегеш, 2019, 
2020); Международная инновационная конференция молодых ученых и 
студентов по современным проблемам машиноведения МИКМУС-2019 
(Москва, 2019); 14-я Международная научно-техническая конференция 
«Промышленное производство и металлургия» (Нижний Тагил, 2020). 

Тематика работы соответствует пункту 1 паспорта специальности 
05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий: «Научное обоснование новых и 
усовершенствование существующих методов аналитического и 
неразрушающего контроля природной среды, веществ, материалов и 
изделий». 

Публикации  
Основное содержание работы отражено в 16 публикациях, в том 

числе в 9 статьях в журналах, учитываемых ВАК РФ, и свидетельстве о 
государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Объем и структура диссертации  
Диссертация состоит из предисловия, введения, 5 глав, заключения, 

списка цитируемой литературы, включающего 126 наименований, 
приложений. Содержание диссертации изложено на 163 страницах, 
включая 67 рисунков, 8 таблиц и 3 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, 
сформулированы цель и задачи, перечислены полученные в работе 
результаты, описана их научная новизна и практическая значимость. 
Описан личный вклад автора и апробация результатов. 

В первой главе рассмотрено современное состояние вопросов 
влияния упругих деформаций на намагниченность сталей и возможности 
оценки действующих механических напряжений магнитными 
неразрушающими методами контроля. 
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Во второй главе описаны материалы и образцы, на которых были 
проведены исследования. Перечислены использованные приборы и 
установки, приведены их технические характеристики. Описан 
испытательный стенд (рисунок 1) и приведен расчет механических 
напряжений, возникающих в рабочей части образцов в процессе 
экспериментов. 

 

 
а б 

Рисунок 1 – Внешний вид (а) и схема испытательного стенда (б) 
 

Установка позволяет проводить магнитные измерения материала 
непосредственно в процессе нагружения полого цилиндрического образца 
одноосным растяжением (сжатием), кручением, гидростатическим 
давлением во внутренней полости образца и любыми их комбинациями. 
Расчеты напряжений вели в предположении об изотропности исследуемых 
материалов. 

Тензор напряжений в цилиндрической системе координат имеет вид:  
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Так как магнитные характеристики материала измеряются 
интегрально по объему рабочей части образца, то будем рассматривать 
усредненный по объему тензор: 
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Его компоненты: 
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где F – осевая нагрузка, приложенная к образцу, Т – крутящий момент, p – 
внутреннее давление, Rin – внутренний радиус образца, Rout – внешний 
радиус образца. Изменением сечения образца при упругом 
деформировании пренебрегали.  

Решив характеристическое уравнение, найдем главные напряжения: 
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Здесь индексы j1, j2 и j3 принимают значения 1, 2 или 3 по принципу 
σ1 ≥ σ2 ≥ σ3. 
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Определим систему координат, в которой тензор напряжений имеет 
диагональный вид, поочередно подставив найденные главные напряжения 
σj в систему уравнений 
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,   (8) 
где nrj, nθj и nzj – искомые направляющие косинусы главного напряжения σj 
(j = 1…3) к осям r, θ и z, соответственно. 

Из первого уравнения следует, что для любого 
rj    

направляющий косинус nrj = 0. То есть в случае объемного напряженного 
состояния одно из главных напряжений окажется направлено по радиусу, а 
два других будут располагаться ортогонально к оси r. Наибольший 
интерес представляют направляющие косинусы к оси z, вдоль которой 
осуществляется намагничивание: 

 22
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zjn







.   (9) 
При расчете по формуле (9) возможна неопределенность 0/0 в случае, 

когда τ = 0 и σj = σz. Очевидно, что для напряжения, направленного вдоль 
оси z, следует считать nzj = 1. 

В качестве примера на рисунке 2 представлены диапазоны изменения 
величин главных напряжений в одном из экспериментов на полом образце 
стали 15ХН4Д. Rin = 4,5 мм, Rout = 6 мм, -10000 ≤ F ≤ 10000 Н, 
0 ≤ T ≤ 50000 Н×мм, 0 ≤ p ≤ 50 МПа. Проведя расчеты по (7) с 
упорядочиванием величин по убыванию для каждого варианта нагружения 
(F, T, p), получим: 0 ≤ σ1 ≤ 380 МПа, -22 ≤ σ2 ≤ 130 МПа, -322 ≤ σ3 ≤ 0 МПа. 

 

 
Рисунок 2 – Диапазоны изменения величин главных напряжений 

 
Представленные числа указывают на следующие ограничения 

разработанной схемы эксперимента: 
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 σ1 ≥ 0, то есть невозможность получить всестороннее сжатие. 
Объясняется тем, что окружные напряжения не могут быть 
отрицательны, и не представляется возможным скомпенсировать их 
другими нагрузками. 

 σ3 ≤ 0, то есть невозможность получить всестороннее растяжение. 
Объясняется тем, что одно из главных напряжений направлено по 
радиусу и зависит только от радиальных напряжений, вызванных 
внутренним давлением, а они не могут быть положительными.  

 Сравнительно малый диапазон изменений σ2 обусловлен отсутствием 
возможности получения больших значений радиальных напряжений.  
В рамках указанных ограничений возможно взаимно-независимое 

изменение величин главных напряжений, что позволяет экспериментально 
получить данные об изменениях магнитных характеристик 
ферромагнитных материалов при произвольном объемном напряженном 
состоянии. 

В третьей главе рассмотрены процессы намагничивания и 
перемагничивания ферромагнитных сталей, находящихся в напряженно-
деформированном состоянии, то есть в экспериментах к образцу сначала 
прикладывали нагрузку, а затем магнитное поле. 

В ненагруженном размагниченном состоянии векторы магнитных 
моментов доменов ориентированы в ферромагнетике хаотично, и их сумма 
(результирующая намагниченность M) равна нулю. Под действием 
магнитного поля H векторы магнитных моментов доменов выстраиваются 
вдоль направления этого поля. Механические напряжения формируют 
магнитную текстуру с направлениями преимущественной ориентации 
магнитных моментов доменов.  

На рисунке 3 изображены петли магнитного гистерезиса при 
различных видах упругих деформаций. Так как сжимающая нагрузка, 
соосная с магнитным полем, создает магнитную текстуру, которая 
затрудняет намагничивание, то происходит рост коэрцитивной силы Hc и 
уменьшение магнитной проницаемости μ. Однако площадь частной петли, 
полученной при намагничивании образца до максимальной индукции 0,05 
Тл, уменьшается при увеличении сжимающих напряжений.  

Растягивающие напряжения (рисунок 3в) приводят к формированию 
магнитной текстуры, облегчающей намагничивание вдоль оси образца, и 
созданию более «прямоугольной» петли гистерезиса с меньшей Hc и 
площадью. Частная петля, измеренная в слабых полях, с увеличением 
растягивающих напряжений становится шире, а ее начальный участок – 
более крутым (рисунок 3в’). 

Предположительно различия в изменениях гистерезисных свойств и 
площадей у предельных и частных петель связаны с разными механизмами 
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формирования гистерезиса в сильных и слабых полях. При 
намагничивании в полях, превышающих Hc, происходит необратимое 
смещение большей части доменных стенок. В полях порядка 1 А/см 
необратимым смещениям подвержена лишь небольшая часть доменных 
границ. То есть в слабых полях преимущественно происходят процессы 
«упругого» смещения (изгиба) доменных стенок, закрепленных на 
дефектах, критические поля для которых больше прикладываемого 
магнитного поля. 

 

 
Рисунок 3 – Предельные (a-д) и частные (a’-д’) петли гистерезиса стали 

11ХН3Д 
 
Поскольку кручение вызывает одновременно растягивающие и 

сжимающие напряжения, расположенные под углом 45° к оси 
намагничивания, то появляются факторы, обуславливающие 
возникновение магнитных текстур разных типов. Коэрцитивная сила, 
измеренная по частной петле в слабых полях (рисунок 3г’), увеличивается, 
как и в случае растяжения. В то же время на предельной петле при 
кручении (рисунок 3г), как в случае сжатия, видно снижение остаточной 
индукции относительно исходного состояния. 

Под действием гидростатического давления форма петли гистерезиса 
меняется незначительно (рисунки 3д, д’), что связано с относительно 
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небольшой средней интенсивностью напряжений. Так как напряжения 
располагаются в плоскости, перпендикулярной оси намагничивания, то 
характер изменений петель гистерезиса наиболее схож со случаем 
кручения, при котором напряжения несоосны с намагничивающим полем. 

В отличие от многих конструкционных сталей, в упругой области 
растяжения стали 15ХН4Д изменения коэрцитивной силы монотонны. 
Наблюдаемая в других сталей немонотонность может быть объяснена тем, 
что полевая зависимость продольной магнитострикции λ(H) в случае 
действия растягивающих напряжений переходит в отрицательную область 
в меньших полях, чем в ненагруженном состоянии. На рисунке 4а 
показано изменение λ стали 09Г2С под действием растягивающих 
напряжений. С увеличением поля λ сначала принимает положительные 
значения, а затем становится отрицательной. При растягивающих 
напряжениях 150 МПа напряженность поля H, в котором λ становится 
отрицательной, уменьшается в 7 раз относительно ненагруженного 
состояния. А при напряжениях 300 МПа это поле уменьшается в 12 раз. 
Вследствие изменения знака магнитострикции, реакция всех магнитных 
характеристик на напряжения меняется на противоположную. С ростом 
содержания легирующих элементов у сталей имеется тенденция к 
увеличению положительного участка на полевой зависимости 
магнитострикции (рисунок 4б). Магнитострикция стали 15ХН4Д не меняет 
знак на исследованных интервалах магнитных полей и механических 
напряжений.  

 

 
Рисунок 4 – Полевые зависимости продольной магнитострикции 

конструкционных сталей: а – 09Г2С под действием напряжений 0…300 
МПа; б – 45, 08Г2Б, 11ХН3Д, 03Х11Р10М2Т в ненагруженном состоянии, 

15ХН4Д под действием напряжений -150…150 
 

Напряженное состояние объекта характеризуется тензором, а 
измеряемые магнитные величины – скалярные. Поэтому в работе 
определялась возможность установления связи магнитных характеристик с 
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некоторыми скалярными параметрами, характеризующими напряженное 
состояние. В частности, рассмотрены инварианты тензора напряжений, а 
также различные другие комбинации усредненных по объему главных 
напряжений, рассчитанных по (7). Сравнительно хороший результат 
получен при рассмотрении следующих двух инвариантных параметров: 

1) Параметр «интенсивность напряжений» σi, характеризующий 
величину напряжений, рассчитывается по формуле: 

2 2 2
1 2 3 1 2 2 3 3 1i               . (10) 

2) Параметр Лоде-Надаи kσ традиционно используется в механике 
деформируемого твердого тела в качестве характеристики вида 
напряженного состояния. Его величина определяется формулой: 

2 1 3

1 3

2
k

  
 
 




.   (11) 

На рисунке 5а представлена диаграмма «σi – Hc» стали 15ХН4Д при 
разных видах нагружения (и параметрах Лоде-Надаи, соответственно). 
При одной интенсивности напряжений в зависимости от вида нагружения 
Hc может меняться почти в 2 раза. 

 

 
Рисунок 5 – Взаимосвязь интенсивности напряжений с коэрцитивной 

силой стали 15ХН4Д с цветовой градацией: а – по параметру Лоде-Надаи; 
б – по параметру, учитывающему углы между главными напряжениями и 

вектором магнитного поля 
 

Множество точек, полученных при комбинированном нагружении, 
находится в области, ограниченной снизу линией σi(Hc) при kσ = -1 
(растяжение) и сверху kσ = 1 (сжатие). Случай чистого сдвига, при котором 
kσ = 0, условно разделяет область на две части. Если 

0
kcc HH , то kσ < 0 

за исключением случаев, при которых внутреннее давление создает 
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напряжения, превосходящие сумму нормальных и касательных 

напряжений от двух других нагрузок. Аналогично, 
0

kcc HH  с 

большой вероятностью информирует о kσ > 0. Несмотря на то, что в случае 
нагружения только внутренним давлением kσ = -0,75, связь интенсивности 
напряжений и коэрцитивной силы практически идентична случаю чистого 
сдвига (kσ = 0), а не одноосному растяжению, как можно было бы 
предположить. 

Наличие исключений обусловлено тем, что изменения магнитных 
характеристик не инвариантны – они связаны с направлением внешнего 
магнитного поля (9). Положим:  

12
3311

3322* 
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.   (12) 

Данный параметр, разумеется, не является инвариантом. Следует 
отметить, что фактически на характеристики материала влияют не 
напряжения, а связанные с ними деформации. Суть эксперимента Лоде 
заключалась как раз в том, что параметр Лоде-Надаи, рассчитанный по 
деформациям и по напряжениям, совпадал при любых видах нагружения. 
Однако для (12) это не выполняется. Рассчитаем главные деформации по 
закону Гука: 
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где E – модуль Юнга, υ – коэффициент Пуассона. Модифицированный 
параметр примет вид: 
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.   (14) 

Результаты пересчета диаграммы с учетом (14) представлены на 
рисунке 5б. Для наглядности цветами разделены четыре диапазона kε

*.  
Четвертая глава посвящена исследованиям устойчивости 

магнитного состояния стали 15ХН4Д к механическим воздействиям. В 
экспериментах данной главы недеформированный материал помещали в 
постоянное магнитное поле, а затем подвергали механическим 
воздействиям. 

Для компенсации воздействия магнитного поля Земли была создана 
оснастка испытательного стенда из трех пар взаимно-перпендикулярных 
квадратных катушек Фанселау 1,5×1,5 м. Ток в каждой из пар катушек 
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регулируется отдельно, позволяя не только компенсировать земное поле, 
но и создать дополнительное поле напряженностью до 5 А/см в любом 
заданном направлении.  

На рисунке 6 представлены зависимости нормальной и 
тангенциальной составляющих вектора магнитной индукции при 
деформировании по схеме «растяжение → разгрузка → сжатие → 
разгрузка» в нулевом поле и в поле 0,5 А/см вдоль оси образца. 
Окружностями выделены состояния до начала нагружения. Одноосное 
упругое растяжение/сжатие размагниченных образцов, находящихся в 
нулевом магнитном поле, практически не приводит к необратимому 
изменению их магнитного состояния. Отличия магнитной индукции до 
начала испытания и после возвращения в ненагруженное состояние не 
превосходят 5 мкТл. 

 
 

 
Рисунок 6 – Влияние одноосного растяжения/сжатия в слабом магнитном 

поле на нормальную и тангенциальную составляющие магнитной 
индукции поля рассеяния 

 
Однако в случае действии внешнего поля напряженностью 0,5 А/см 

вдоль оси растяжения (сжатия) при деформировании наблюдаются 
необратимые изменения магнитного состояния. Так, при растяжении до 
200 МПа магнитная индукция уменьшается примерно в 2 раза. 
Последующие изменения механических напряжений от 200 до -200 МПа 
практически не оказывают влияния как на нормальную, так и на 
тангенциальную составляющие вектора магнитной индукции. По 
рисунку 6 также можно провести сравнение зависимостей составляющих 
вектора магнитной индукции при деформировании в поле 0,5 А/см вдоль 
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оси образца по схемам «растяжение → разгрузка → сжатие → разгрузка» с 
разной максимальной степенью деформации. Деформирование в пределах 
-100…+100 МПа приводит к меньшим изменениям индукции, но 
качественно зависимости подобны. 

Были проведены аналогичные исследования влияния на 
намагниченность касательных напряжений, внутреннего давления и 
комбинированных нагрузок. Как и в случае одноосного деформирования, 
кручение размагниченного образца в нулевом поле не приводит к 
существенным изменениям намагниченности (разница до и после 
деформирования менее 5 мкТл). Под действием внешнего поля 
напряженностью 0,5 А/см вдоль оси образца нормальная составляющая 
вектора магнитной индукции составляет 35 мкТл, а в процессе 
деформирования кручением наблюдаются необратимые изменения этого 
магнитного состояния. При внутреннем давлении 30 МПа окружные 
напряжения достигают 120 МПа, однако количественно изменения 
намагниченности от действия гидростатического давления значительно 
меньше, чем от растяжения/сжатия или кручения (~15 % против ~50 %). 

 

 

 
 
 
Рисунок 7 – Влияние 
напряжений на 
тангенциальную 
составляющую поля 
рассеяния остаточно 
намагниченного образца 

 
В то время как предварительно размагниченный материал 

намагничивается в слабом магнитном поле под действием механических 
напряжений, изменения намагниченности предварительно намагниченного 
образца могут быть противоположными. На рисунке 7 приведены 
зависимости тангенциальной составляющей вектора магнитной индукции 
при действии одноосных растягивающих и сжимающих напряжений (два 
отдельных эксперимента) на образец стали 15ХН4Д. Предварительно 
образец был намагничен в поле 20 А/см. Под влиянием нагрузки 
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происходит перестроение доменной структуры: собственное внутреннее 
размагничивающее поле образца стремится обеспечить магнитное 
состояние с минимумом свободной энергии, что приводит к снижению 
намагниченности и, следовательно, составляющих полей рассеяния. 
Тангенциальная составляющая вектора магнитной индукции линейно 
убывает под действием растягивающих и сжимающих напряжений в 
исследованном диапазоне. 

Таким образом, изменения намагниченности определяются не только 
величиной и направлением внешнего магнитного поля и действующими 
одновременно с полем механическими напряжениями, но и, в большей 
степени, магнитной предысторией. 

В пятой главе рассмотрены возможности математического описания 
полученных результатов. Для обработки экспериментальных данных был 
разработан набор программ, на который получено свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ №2019619450. 

В первом разделе экспериментально полученные деформационно-
полевые зависимости магнитной проницаемости аппроксимированы 
полиномиальными формами, которые могут быть использованы для 
расчета намагниченности в слабых магнитных полях (рисунок 8). 
Предложенная аппроксимация позволила для сталей 15ХН4Д и 11ХН3Д 
уменьшить отклонения экспериментальных данных от результатов расчета 
в полтора раза по сравнению с формулой Рэлея. 

 

 
а б 

Рисунок 8 – Экспериментальная зависимость  намагниченности стали 
15ХН4Д от действующих нормальных напряжений и напряженности 

магнитного поля (а) и ее аппроксимация (б) 
 
Второй раздел главы посвящен описанию модели петли гистерезиса, 

основанной на феноменологической модели Джайлса-Атертона-Саблика, 
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которая была модифицирована для случая объемного (трехосного) 
напряженного состояния. Система уравнений Джайлса-Атертона может 
быть сведена к единому дифференциальному уравнению, описывающему 
изменение суммарной намагниченности M от поля H: 
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Были проведены эксперименты по определению кривой 
безгистерезисного намагничивания. Вместо традиционно используемой 
функции Ланжевена, для аппроксимации этой кривой было выбрано 
выражение, у которого нет сингулярности в H = 0: 
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где He – так называемое «эффективное» поле: 

 HMHHe  cos .  (17) 

В нем учтен вклад магнитоупругой энергии:  
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где углы φj определяются тремя уравнениями: 
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Угол β между направлением внешнего поля и вектором 

намагниченности при трехосном напряженном состоянии выражается 
через известные величины: 
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(20) 
Несмотря на то, что параметры модели имеют физический смысл, их 

экспериментальное определение является нетривиальной задачей. На 
практике более распространены методы подбора значений параметров, по 
которым может быть построена петля гистерезиса, с достаточной 
точностью воспроизводящая петлю, полученную в эксперименте. 
Параметр Ms (намагниченность насыщения) напрямую получали из 
предельных петель гистерезиса. Параметры a и α были рассчитаны путем 
аппроксимации экспериментально полученных кривых безгистерезисного 
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намагничивания. Для определения остальных параметров была 
разработана программа в системе для математических вычислений GNU 
Octave. 

На рисунке 9а приведено сравнение экспериментальных и расчетных 
кривых гистерезиса стали 15ХН4Д в ненагруженном состоянии при 
различных величинах максимального поля. 

 

 
Рисунок 9 – Сравнение экспериментальных данных (точки) с расчетом 
(линии): а – частные петли магнитного гистерезиса; б –  зависимости 
остаточной индукции от амплитуды поля и действующих напряжений 

 
На рисунке 9б изображены зависимости остаточных индукций от 

максимальной величины магнитного поля и нормальных напряжений. 
Точки получены в экспериментах, линии рассчитаны из петель, 
полученных по описанной модели петель гистерезиса. Оба рисунка 
показывают достаточно высокое соответствие расчета с 
экспериментальными результатами (коэффициент детерминации R2 > 
0,97). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения диссертационной работы получены следующие 
основные результаты: 

1. Создан испытательный стенд, позволяющий проводить 
измерения магнитных характеристик ферромагнитных материалов, 
находящихся в объемном (трехосном) напряженном состоянии с 
возможностью независимого изменения величин главных напряжений. 
Способ нагружения заключается в одновременном воздействии на полый 
цилиндрический образец осевым растяжением (сжатием), кручением и 
внутренним гидростатическим давлением. При этом главные напряжения 
могут меняться в широком диапазоне, а также возможно осуществлять 
варьирование направления первого главного напряжения по отношению к 
продольной оси образца от 0 до 90º. Схема эксперимента моделирует 
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работу таких металлоконструкций, как трубопроводы и сосуды под 
давлением. Анализ главных напряжений (вместо отдельных видов 
деформирования) позволяет распространить результаты на более широкий 
класс конструкций, работающих в сложнонапряженном состоянии. Стенд 
позволяет проводить как измерения в замкнутой магнитной цепи, 
позволяющие определять магнитные свойства вещества, так и измерения 
приставными датчиками с заданием произвольно направленного 
магнитного поля, создаваемого системой из трех пар катушек Фанселау.  

2. Установлено, что с ростом содержания легирующих элементов 
у сталей имеется тенденция к росту положительного участка на полевой 
зависимости магнитострикции. У низколегированных сталей (например, 
09Г2С) полевая зависимость продольной магнитострикции имеет 
начальный положительный участок, обусловленный удлинением в 
направлении [100] при движении 90º доменных границ, и отрицательные 
значения в больших полях, связанные с отрицательной магнитострикцией 
в направлении [111], увеличивающейся (по модулю) за счет процессов 
вращения. При содержании легирующих элементов более 5% 
магнитострикция остается положительной в полях, на порядок 
превышающих коэрцитивную силу. При еще большем уровне легирования 
магнитострикция может оставаться положительной, в том числе при 
действии растягивающих напряжений. Вследствие отсутствия смены знака 
магнитострикции деформационные зависимости интегральных магнитных 
характеристик монотонны, поэтому такие стали более приспособлены для 
магнитного контроля по сравнению с низколегированными сталями. 

3. Показано, что для сталей 15ХН4Д и 11ХН3Д характерно 
противоположное влияние одноосных напряжений на процессы 
намагничивания и перемагничивания в области Рэлея и в случае 
приложения более сильных магнитных полей. Эффект объясняется тем, 
что процесс намагничивания и перемагничивания в слабых полях 
преимущественно связан с упругой деформацией доменных границ, а 
соответствующий диапазон «слабых полей» у высокопрочной стали шире. 
Вместе с тем, влияние несоосности поля и напряжений, приводящее к 
повороту вектора намагниченности, снижает намагниченность при 
измерениях как в сильных, так и слабых полях. Это дает возможность 
получить дополнительные параметры для оценки вида напряженного 
состояния. 

4. Упругое деформирование размагниченных образцов в нулевом 
магнитном поле не приводит к необратимому изменению их магнитного 
состояния. При деформировании по различным схемам в слабом 
магнитном поле (величины порядка магнитного поля Земли) наблюдается 
рост намагниченности, которая частично сохраняется после снятия 
нагрузки. Упругое нагружение предварительно остаточно намагниченных 
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образцов, напротив, вызывает снижение уровня остаточной 
намагниченности. Поэтому в классе методов оценки напряжений по 
изменению намагниченности в стационарном поле важно учитывать 
магнитную предысторию и размагничивающий фактор по отношению к 
направлению магнитного поля Земли. 

5. Построенные для сталей 09Г2С и 15ХН4Д диаграммы 
зависимостей магнитных характеристик от интенсивности напряжений (до 
500 МПа) при различных значениях параметра Лоде-Надаи показали 
важность учета вида напряженного состояния: при одной интенсивности 
напряжений в зависимости от вида нагружения коэрцитивная сила может 
различаться в 2 раза, а максимальная магнитная проницаемость – в 3 раза. 
Предложен параметр, учитывающий углы между главными напряжениями 
и вектором магнитного поля, с использованием которого можно получить 
более качественную взаимосвязь магнитных характеристик с 
интенсивностью напряжений. Анализ диаграмм показал, что предельные 
изменения магнитных характеристик для обеих сталей наблюдаются при 
измерении вдоль направления максимальной деформации. Таким образом, 
путем многократных измерений магнитными методами можно установить 
направления первого и третьего главных напряжений. 

6. Предложена аппроксимация деформационно-полевых 
зависимостей магнитной проницаемости, которая на начальном участке 
кривой намагничивания позволила в полтора раза, по сравнению с 
формулой Рэлея, уменьшить отклонения экспериментальных данных от 
результатов расчета. Разработан комплекс программ для обработки 
экспериментальных данных и поиска оптимального количества 
коэффициентов. 

7. Разработана математическая модель петли магнитного 
гистерезиса, представляющая собой модификацию модели Джайлса-
Атертона-Саблика, заключающуюся в учете влияния на намагниченность 
трех главных напряжений, каждое из которых может быть несоосно с 
внешним магнитным полем. Параметры модели были определены по 
экспериментальным данным на серии образцов из стали 15ХН4Д, а 
верификация проведена на образцах другого плавочного состава этой же 
марки стали. Коэффициент детерминации равен 0,97, а максимальные 
отклонения эксперимента и расчета не превышают 13 %. 



 
 

23 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Публикации в научных изданиях, учитываемых ВАК РФ 

1. Мушников А.Н. Магнитные методы оценки упругих напряжений в 
ферромагнитных сталях (обзор) / Э.С. Горкунов, А.Н. Мушников // 
Контроль. Диагностика. – 2020. – № 12. – С. 4-23. 

2. Mushnikov A.N. The effect of elastic deformation on the minor 
hysteresis loops of low carbon steel / A.N. Mushnikov, E.S. Gorkunov, S.M. 
Zadvorkin, L.S. Goruleva, K.D. Kryucheva // IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering. – 2020. – Vol. 966. – 012055. 

3. Мушников А.Н. Особенности поведения магнитных и 
акустических характеристик горячекатаной стали 08Г2Б при циклическом 
нагружении / Э.С. Горкунов, А.М. Поволоцкая, С.М. Задворкин, Е.А. 
Путилова, А.Н. Мушников, Е.Г. Базулин, А.Х. Вопилкин // Дефектоскопия. 
– 2019. – № 11. – С. 21-31. (Переводная версия: Russian Journal of 
Nondestructive Testing. – 2019. – Vol. 55. – P. 827-836). 

4. Mushnikov A.N. Analytical Description of Changes in the Magnetic 
States of Chromium-Nickel Steel under Uniaxial Elastic Deformation / E.S. 
Gorkunov, E.I. Yakushenko, S.M. Zadvorkin, A.N. Mushnikov // AIP 
Conference Proceedings. – 2017. – Vol. 1915. – 040018. 

5. Мушников А.Н. Влияние упругих деформаций на магнитные 
характеристики хромоникелевых сталей / Э.С. Горкунов, Е.И. Якушенко, 
С.М. Задворкин, А.Н. Мушников // Физика металлов и металловедение. – 
2015. – Т. 116. – № 2. – С. 156-164. (Переводная версия: The Physics of 
Metals and Metallography. – 2015. – Vol. 116. – P. 147-155). 

6. Мушников А.Н. Влияние упругой деформации растяжением 
(сжатием), кручением и гидростатическим давлением на магнитные 
характеристики трубной стали / Э.С. Горкунов, С.М. Задворкин, А.Н. 
Мушников, С.В. Смирнов, Е.И. Якушенко // Контроль. Диагностика. – 
2014. – № 12. – С. 44-48. 

7. Мушников А.Н. Влияние механических напряжений на магнитные 
характеристики трубной стали 09Г2С / Э.С. Горкунов, С.М. Задворкин, 
А.Н. Мушников, С.В. Смирнов, Е.И. Якушенко // Прикладная механика и 
техническая физика. – 2014. – № 3. – С. 181-191. (Переводная версия: 
Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. – 2014. – Vol. 55. – 
P. 530-538). 

8. Мушников А.Н. Построение модели поведения магнитных 
характеристик конструкционных сталей под действием упругих 
напряжений // Вестник Нижегородского университета им. 
Н.И.Лобачевского. – 2011. – № 4-5. – С. 2377-2378. 



 
 

24 

9. Мушников А.Н. Влияние упругой деформации сжатием, 
растяжением, кручением на распределение критических магнитных полей 
в стали 15ХН4Д / Э.С. Горкунов, Е.И. Якушенко, С.М. Задворкин, А.Н. 
Мушников, Е.В. Мельникова // Дефектоскопия. – 2010. – № 2.– С. 3-13. 
(Переводная версия: Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2010. – 
Vol. 46. – P. 75-83). 

Свидетельство 

10. Мушников А.Н. Расчет и анализ деформационно-полевых 
зависимостей магнитной проницаемости // Свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019619450. – 
17.07.2019. 

Прочее 

11. Mushnikov A.N. Studying magnetoelastic effects in ferromagnetic 
structural materials / E.S. Gorkunov, S.M. Zadvorkin, A.N. Mushnikov, A.M. 
Povolotskaya // X International Conference Navy and Shipbuilding Nowadays 
NSN2019 Proceedings. – 2019. – P. 26-35. 

12. Mushnikov A.N. Modeling of magnetic hysteresis under weak 
magnetic fields and triaxial stress state / A.N. Mushnikov, K. D. Kryucheva // 
International Scientific Journal Mathematical Modeling. – 2018. – Is. 3. – 
P. 102-104. 

13. Мушников А.Н. Вариации полей рассеяния цилиндрических 
образцов с неоднородным сечением при упругом деформировании / А.Н. 
Мушников, Э.С. Горкунов, С.М. Задворкин, Е.И. Якушенко. // Научни 
известия на НТСМ. – 2017. – Година XXV. – Брой 1 (216). – С. 22-24. 

14. Mushnikov A.N. Effect of Mechanical Stresses on the Magnetic 
Characteristics of Pipeline Steels of Different Classes / A.N. Mushnikov, S.Yu. 
Mitropolskaya // Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and 
structures. – 2016. – Is. 4. – P. 57-70. 

15. Мушников А.Н. Изменения намагниченности хромоникелевых 
сталей при деформировании в слабом магнитном поле / Э.С. Горкунов, 
А.Н. Мушников, С.М. Задворкин, Е.И. Якушенко. // Научни известия на 
НТСМ. – 2016. – Година XXIV. – Брой 1 (187). – С. 22-24. 

16. Мушников А.Н. Влияние растяжения, сжатия, кручения в 
сочетании с гидростатическим давлением на магнитные характеристики 
конструкционных сталей 15ХН4Д и 11ХН3Д / Э.С. Горкунов, С.М. 
Задворкин, А.Н. Мушников, Е.И. Якушенко. // Научни известия на НТСМ. 
– 2010. – Година XVII. – Брой 5 (115). – С. 36-41. 


