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Информационно-измерительная система для исследования магнитных свойств сталей 
 
Представлена усовершенствованная информационно-измерительная система для регистрации магнитных 
параметров ферромагнитных сталей: характеристик петли гистерезиса и параметров магнитных шумов от 
сигналов скачков Баркгаузена. Показаны возможности системы при контроле физико-механических свойств 
сталей, например плосконапряженного состояния. 
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Golovchenko D.A., Filinov V.V., Sandulyak A.A., Arakelov P.G. Information-measuring system for investigating 
magnetic properties of steels 
 
The paper presents an advanced information-measuring system for recording magnetic parameters of ferromagnetic 
steels: hysteresis loop characteristics and magnetic noise parameters of Barkhausen jumps. System’s capability of 
controlling physico-mechanical steel properties, such as plane stress state, is demonstrated.  
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