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При проведении экспертизы промышленной безопасности для определения 

оценки возможности дальнейшей эксплуатации грузоподъемного крана 

диагностируют 25 % длины всех сварных швов, при этом должны быть сделаны 

рекомендации по устранению или оставлению выявленных дефектов. 

Возможность описать реальное качественное и количественное состояние 

металла в эксплуатации, в том числе и в зоне сварных швов, на основании 



которого можно сделать вывод, дает магнитный метод неразрушающего 

контроля по величине коэрцитивной силы Нс (далее - МКС), который 

использует зависимости магнитных характеристик материала от различных 

величин действующих напряжений в момент нахождения конструкции под 

нагрузкой, а также после снятия нагрузки [1]. 

Для Ст3, Ст20 и 09Г2С такая зависимость величины коэрцитивной силы Нс 

(А/см) от величины напряжения, в том числе от предела текучести σ0,2 и 

предела прочности  σв, известна (рис.1) [2], и (табл.1) [2]. 

Обследование сварных швов с помощью МКС не требует 

подготовительных работ и  занимает минимальное время [2]. Однако из-за 

отсутствия единой теории магнитной структуроскопии, использование МКС 

требует определения зависимостей магнитных характеристик от величин 

напряжений для конкретных сталей. 

 
Рис. 1. Магнитный контроль плоских образцов из Ст3, Ст20, 09Г2С  

при испытании на растяжении с регистрацией значений 
 коэрцитиметра непосредственно под нагрузкой и  
после разгрузки на каждой ступени нагружения 

В данной статье приводятся впервые полученные авторами результаты 

исследования для стали St38 b-2, которая широко применяется на большинстве 

(порядка 70 %) портальных кранах, а именно, на портальных кранах типа 

«Альбатрос», «Кондор», «Сокол» и «Альбрехт». Результаты представлены в 



виде регрессионной зависимости между значениями магнитных параметров 

текучести (Нст), прочности (Нсв) и величинами механических характеристик 

текучести (σ0,2), прочности (σв).  

Таблица 1 

Магнитные и механические свойства листов из конструкционных 

сталей 

Марка стали 
Механические свойства Магнитные свойства, Нс (А/см) 

σв  

МПа 

σ0,2  

МПа 

 

Нс исх 

 

Нс т 

 

Нс в 

Ст3 350 210 1,7 5,0 6,0 

Ст20 420 230 3,8 8,0 12,0 

09Г2С 470 325 3,0 7,5 9,5 

 

Испытания проводились на прессе ИМ-12А в ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» 

при пошаговом  ступенчатом растяжении. В упругой области шаг составлял 300 

кг (2942 Н), а в упругопластической - 100 кг (980 Н), ближе к пределу 

прочности шаг составлял 50 кг(490). Всего было испытано четыре стандартных 

плоских образцов толщиной 6 мм, вид и размер которых представлен на (рис.2). 

Измерение величины коэрцитивной силы Нс (А/см) производилось 

специализированным поверенным коэрцитиметром - структуроскопом КРМ-Ц-

К2М, разработанным «НПФ «СНР». Результаты испытаний представлены на 

рис. 2, из которого следует,  что для стали St38 b-2 значения коэрцитивной 

силы при напряжении текучести σ0,2 - Нст равно 3,3 А/см, а при напряжении 

предела прочности σв - Нсв составляет 4,8 А/см. В то время для Ст.3, которая 

также используется для крановых металлоконструкций, значение коэрцитивной 

силы для предела текучести σ0,2 равно 4,5 А/см, а для предела прочности σв 

составляет 6,7 А/см. Полученные значения свидетельствуют о том, что в 

материалах конструкции из стали St38 b-2  наступает усталостное повреждение 

при меньших значениях действующих напряжений. Этот факт необходимо 

учитывать при назначении рекомендаций по контролю в эксплуатации за 

состоянием металлоконструкций и их  сварных швов. 



 
Рис. 2. Магнитный контроль плоских образцов из St38 b-2  
при испытании на растяжении с регистрацией значений 

 коэрцитиметра непосредственно под нагрузкой 
 на каждой ступени нагружения 

 

В настоящее время в целях уточнения полученных зависимостей 

проводятся испытания на усталостную прочность образцов из стали St38 b-2 с 

измерением значения коэрцитивной силы и предела усталости. 
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