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чом. При этом помехи, вызванные отражением от выпуклости сварного 
шва, практически отсутствуют. Это обусловлено геометрией распростра-
нения ультразвуковых колебаний в контролируемом изделии (угол встречи 
ультразвуковых лучей с валиками превышает 120°, а направление отра-
женного сигнала не совпадает с направлением на приемник). 

При контроле хордовыми ПЭП появление любого эхо-сигнала в зоне 
строба однозначно свидетельствует о наличии дефекта в контролируемом 
сварном шве.

При контроле хордовыми ПЭП дефекты сварных швов «прозвучива-
ются» сочетанием из вертикально поляризованной Sv и горизонтально-
поляризованной Sh волн, причем компонента Sh составляет 75-100 % (в за-
висимости от геометрии контролируемого изделия и вида хордового ПЭП). 
Поэтому коэффициент отражения R при «прозвучивании» дефектов хордо-
выми ПЭП оказывается близок к единице: R ~ 1. 

С целью снижения уровня поверхностной волны и выравнивания чув-
ствительности по сечению сварного шва предусмотрено применение ци-
линдрических фокусирующих линз, компенсирующих искажения поля из-
лучения/приема на границе раздела «преобразователь – контролируемое 
изделие». При этом соотношение «сигнал/помеха» составляет 24 дБ (отра-
жатель – вертикальное отверстие диаметром 1 мм). 

Хордовые преобразователи особенно эффективны для выявления объ-
емных дефектов вида канальных пор (свищей), шлаков, пор, а также пло-
ских дефектов – трещин, непроваров и несплавлений.

Малые габариты этих ПЭП (высота h ≤ 20 мм, ширина b ≈ 18 мм) по-
зволяют контролировать сварные швы в труднодоступных местах с огра-
ниченным полем доступа, например, на трубах, находящихся внутри пане-
лей нагрева паровых котлов.

Технические характеристики хордовых ПЭП:
- диаметр контролируемых труб — 14-250 мм;
- толщина стенки трубы — 1,5-9 мм;
- частота ультразвука — 5 (2,5) МГц.
Неравномерность чувствительности по высоте шва — 3 дБ.
Минимальные размеры выявляемых дефектов: диаметр пор — 0,6 мм;

диаметр свищей — 0,3 мм; непровары 0,5х1,0 мм; раскрытие трещин и не-
сплавлений — 10-4.

Хордовые ПЭП совместимы с любыми отечественными и зарубежны-
ми дефектоскопами.

Методика контроля хордовыми ПЭП изложена в нормативном доку-
менте СОУ-НМПЕ 40.1.17.302.2005 «Ультразвуковой контроль сварных 
соединений элементов котлов, трубопроводов и сосудов». 
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Николаев, Украина; Гродно, Могилев, Беларусь 

Широко применяемые при контроле сварных швов труб совмещенные 
наклонные преобразователи зачастую малопригодны для определения де-
фектов в трубах малого диаметра. Это связано как с геометрией самого 
дефекта, так и его ориентацией в сварном шве. Гораздо более эффективны 
в этом случае хордовые преобразователи, которые обеспечивают «прозву-
чивание» всего сечения шва прямым лучом.

Для совмещенных наклонных пьезоэлектрических преобразователей 
(СН ПЭП), в том числе миниатюрных, характерна низкая способность к
выявлению объемных дефектов. Это во многом определяется геометрией 
самого дефекта (канальные поры), направлением, под которым он озвучи-
вается, а также коэффициентом отражения R. Поскольку СН ПЭП в кон-
тролируемой среде возбуждают вертикально поляризованные волны Sv, а
дефекты «прозвучиваются» под углами, которые по величине меньше 
третьего критического угла, то коэффициент отражения R<<1. На практи-
ке это приводит к тому, что, в ряде случаев, СН ПЭП не выявляют свищи 
диаметром 2 мм и более, в том числе выходящие на поверхность и обна-
руживаемые даже визуальным контролем.

Существует еще ряд факторов, в значительной мере снижающих вы-
являемость дефектов сварных швов, особенно объемных:

- сложность анализа полезных эхо-сигналов на фоне помех, вызван-
ных отражениями от выпуклости сварного шва;

- невозможность «прозвучивания» всего сечения сварного шва пря-
мым лучом;

- невозможность работы в дальней зоне поля излучения-приема пре-
образователя;

- большой уровень поверхностной волны, вызванной искажением по-
ля ПЭП на границе раздела сред «преобразователь — контролируемое из-
делие». 

Более эффективными для контроля кольцевых сварных швов являют-
ся раздельно-совмещенные хордовые пьезопреобразователи, которые 
обеспечивают «прозвучивание» всего сечения сварного шва прямым лу-



306

что позволяет использовать волноводные методы для измерения частотно-
го спектра мощности светового пучка.

Для измерения исходного пространственного спектра интенсивности 
была использована установка, принципиальная схема которой и методика 
измерений приведена в [2]. В качестве примера, ниже приведены результа-
ты исследования желтого дублета натриевой линии с длинами волн излу-
чения 589 и 589,6 нм. Волноводные моды ТЕ-поляризации возбуждались с
помощью призмы связи, изготовленной из оптического стекла ТФ12 с по-
казателем преломления 1,78490 (для λ = 589,3 нм). Тестовый образец соз-
дан на основе многослойной тонкоплёночной структуры ZrO2/SiO2. Реги-
страция пространственного распределения интенсивности отражённого 
пучка осуществляется с помощью ПЗС-линейки. После цифровой обработ-
ки сигнал в режиме прямого доступа поступает в оперативную память 
компьютера, производящего программную обработку данных измерения в
соответствии с разработанным для этого программным обеспечением.

Корректность получаемых результатов (рис. 2, кривая 1) 
подтверждена их сопоставлением с опубликованными данными [3].  

 

Рис. 2. Измеренный спектр натриевого дублета 

Таким образом, волноводные методы, основанные на регистрации уг-
ловой зависимости интенсивности излучения в схеме призменного возбу-
ждения волноводной моды тонкопленочной структуры, могут представ-
лять интерес для контроля и измерения параметров источников излучения.
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УДК 535.32: 621.378 
АНАЛИЗ ЧАСТОТНОГО СПЕКТРА МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ 

ВОЛНОВОДНЫМ МЕТОДОМ 

А.В. ШУЛЬГА, А.В. ХОМЧЕНКО, А.Б. СОТСКИЙ 
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УО «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. А.А. Кулешова»

Интегрально-оптические методы измерения, основанные на регистра-
ции пространственного распределения интенсивности излучения, отра-
женного от призменного устройства связи, обычно используются для ис-
следования свойств тонких пленок и сред [1, 2].  

В настоящей работе рассмотрено применение метода призменного 
возбуждения мод для исследования характеристик излучения, в частности 
для анализа частотного спектра мощности квазимонохроматического излу-
чения.

При использовании волноводных методов для исследования тонких 
пленок было замечено, что каждая m- линия имеет характерное простран-
ственное распределение интенсивности, параметры которого зависят не 
только от параметров тонкопленочной структуры, но и от пространствен-
но-энергетических и частотных характеристик возбуждающего пучка [2]. 
На рис. 1 приведено распределение интенсивности отраженного света при 
возбуждении тонкопленочного волновода квазимонохроматическим излу-
чением, прошедшим через монохроматор, с длиной волны 633 нм и =λ∆ 2
нм, а также излучением He-Ne лазера с λ=632.8 нм и полупроводникового 
лазерного диода, максимум интенсивности излучения которого приходится 
на длину волны 635 нм.

а) б) в)

Рис. 1. Распределение интенсивности в сечении отраженного светового 
пучка при возбуждении волноводной моды излучением полупроводникового 
диода (а), He-Ne лазера (б) и лампы накаливания, прошедшего через монохрома-
тор (в)

Как следует из рис. 1 в регистрируемом Фурье-спектре пучка явно 
прослеживаются различия, связанные с немонохроматичностью излучения,
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УДК 681.7.068 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЙ 

ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 

И.В. ШИЛОВА 
ГУВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Могилев, Беларусь 

Создание материалов и изделий высокого качества во многом зависит 
от разработки новых способов и технических средств неразрушающего 
контроля. Важную роль в разработке новых технических средств неразру-
шающего контроля играют первичные преобразователи, качественные ха-
рактеристики которых, в первую очередь, определяют характеристики 
прибора неразрушающего контроля в целом.

Особое место среди оптических датчиков занимают волоконно-
оптические датчики различных физических полей. При использовании во-
локонных световодов в датчиках давления возникает задача ввода излуче-
ния в световод. Этих недостатков лишен разработанный авторами датчик 
давления, содержащий волоконно-оптическую светопередающую часть в
виде волоконно-оптического жгута, состоящую из нескольких волоконных 
световодов, круглую на концах и плоскую в середине. Применение свето-
передающей части в виде волоконно-оптического жгута значительно уп-
рощает конструкцию датчика, так как в этом случае исчезает задача ввода 
излучения в световоды. Это позволяет использовать в качестве источника 
излучения светодиоды, причем без применения юстирующего устройства,
что делает конструкцию датчика проще и дешевле.

Областью применения сконструированного авторами датчика давле-
ния является, например, гальваноцех, в котором высокий уровень электро-
магнитного поля создает помехи и наводки в обычных датчиках. С помо-
щью волоконно-оптической светопередающей части можно вынести элек-
трическую схему датчика за пределы действия повышенного уровня элек-
тромагнитного поля. Кроме того, этот датчик можно использовать для из-
мерения давления горючих и взрывоопасных жидкостей и газов.

В данной работе предложена конструкция волоконно-оптического 
датчика давления, которая содержит корпус, прикрепляемый с помощью 
штуцера к объекту, в котором измеряется давление жидкости или газа. В
корпусе закреплена мембрана, которая при увеличении давления изгибает-
ся и смещает шток, который в свою очередь с помощью поворотного ме-
ханизма растягивает кольца волоконных световодов светопередающей час-
ти. При этом в волоконном световоде радиус витков изменяется, что при-
водит к уменьшению выходного сигнала. В докладе приведен анализ рабо-
ты волоконно-оптического датчика давления, обсуждаются результаты ис-
следований его работы.
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Для контроля за состоянием топлива в вертикальных и подземных ре-
зервуарах предложены новые устройства с использованием пьезометриче-
ского метода измерений, дополнительных дифференциальных манометров 
и уровнемера.

Разработано оборудование для оперативной сигнализации и блоки-
ровки насосов при обнаружении утечек нефтепродуктов из резервуаров.
Система управления оперативной сигнализацией построена на базе двух-
проводного интерфейса RS-485. 

Автоматизированная система обладает большими возможностями,
чем предполагает традиционная система измерения уровня. Рассчитывае-
мые ПЭВМ параметры могут быть использованы для оперативных целей,
таких как мониторинг отпуска готовой продукции и управление сигнали-
зацией. Например, система способна сигнализировать о потенциальной 
утечке продукта из резервуара, основываясь на величинах мертвого диапа-
зона массы в резервуаре.

Кроме хранилищ нефтепродуктов данная автоматизированная система 
может быть использована в теплоэнергетике, биологической и пищевой 
промышленности.
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дуктов для использования в теплоэнергетических агрегатах, например, ма-
зута, определена максимальная температура его хранения в резервуарах не 
более 90 оС.

В случае превышения уровня нефтепродукта выше заданного в окне 
программы (рис. 1), компьютерная программа формирует окно, скриншот 
которого представлен на рис. 2, выдает звуковой сигнал и сигнал управле-
ния на релейной сигнализации.

Рис. 1. Окно установки порога срабатывания сигнализации как по мини-
мальному, так и по максимальному уровню наполнения резервуара 

Рис. 2. Скриншот окна программы в случае превышения заданного 
уровня наполнения.

Кроме информации, отображаемой в главном окне программы, преду-
смотрена возможность получения более полных сведений о подключенных 
первичных датчиках [3]. 
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УДК 620.179.111 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

И ИХ ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Н.П.МИГУН, С.А. НОВИКОВ 
ГНУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»

Минск, Беларусь 

В настоящее время фундаментальные и прикладные исследования в
области неразрушающего контроля и технической диагностики (НК и ТД)
в Беларуси проводятся, главным образом, в рамках государственной ком-
плексной программы научных исследований "Развитие физических прин-
ципов, создание высокоэффективных и конкурентоспособных методов,
средств и компьютерных технологий неразрушающего контроля, диагно-
стики и прогнозирования технического состояния промышленных объек-
тов" (ГКПНИ «Техническая диагностика», 2006-2010 гг.).  
Программа сконцентрировала наиболее актуальные научные проекты,

в решении которых заинтересованы многие отрасли народного хозяйства 
страны. Функции головной организации по программе выполняет Инсти-
тут прикладной физики НАН Беларуси. Государственными заказчиками 
программы являются Национальная академия наук Беларуси и Министер-
ство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Некоторые проек-
ты в области НК и ТД реализуются также в рамках других государствен-
ных программ научных исследований («Электроника» (2006-2010 гг.), 
«Механика» (2006-2010 гг.), «Строительство и архитектура»
(2006-2010 гг.)), проектов Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований.
Полученные в рамках программ научные результаты доводятся до 

коммерческих разработок – средств и технологий неразрушающего кон-
троля и технической диагностики – либо в рамках государственных науч-
но-технических программ с долевым финансированием как НАН Беларуси,
так и заинтересованных предприятий, либо при выполнении конкретных 
договоров на разработку, финансируемых заинтересованными предпри-
ятиями.
В ходе выполнения в 2006-2009 гг. ГКПНИ «Техническая диагности-

ка» получены новые научные результаты в области ультразвуковой струк-
туроскопии и толщинометрии поверхностных слоев, импульсного магнит-
ного контроля, капиллярной дефектоскопии, магнитной толщинометрии,
вихретоковой дефектоскопии, диагностики электрических машин, кон-
тактно-динамического контроля полимерных материалов, реконструкции 
изображений в рентгеновской томографии, вибродиагностики и др. В их 
числе:

- установленные взаимосвязи между шероховатостью и жесткостью 
контролируемого объекта и параметрами ударного взаимодействия с ним 
жесткого индентора, позволившие предложить эффективную методику от-
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стройки показаний динамических твердомеров от влияния шероховатости 
и жесткости объектов и, тем самым, значительно расширить диапазон 
применимости динамических твердомеров (Институт прикладной физи-
ки);

- новый экстраполяционный метод быстрого расчета радиоволнового 
поля внутри диэлектрической среды при ее облучении антеннами, позво-
ляющий сократить время обработки сигнала при формировании радиоизо-
бражения внутренней структуры контролируемой среды, улучшить выяв-
ляемость и идентификацию дефектов применительно к микроволновой де-
фектоскопии строительных конструкций из бетона, поиску инородных 
включений в бетоне, почве (Институт прикладной физики);

- физические модели первичных измерительных электроемкостных 
преобразователей, заполненных гетерогенными и анизотропными средами,
алгоритмы аналитических и численных расчетов электромагнитных полей 
в гетерогенных средах, метод послойного контроля свойств полимерных 
материалов (Витебский государственный технологический университет);

- метод компенсации рассеяния рентгеновских лучей при получении 
рентгеновских проекций, обеспечивающий уменьшение ошибок реконст-
рукции изображений цилиндрических объектов и позволяющий повысить 
достоверность трехмерной рентгеновской томографической реконструк-
ции реальных промышленных изделий, обеспечивающие высокоточную 
размерометрию сложно профилированных изделий (Институт приклад-
ной физики);

- новый метод оценки остаточного ресурса металлических конструк-
ций, в основе которого лежит математическая обработка эксперименталь-
ных значений и эмпирических формул взаимосвязи параметров отпечатка 
пирамидального индентора с механическими свойствами, определенными 
на диагностируемой конструкции в критических местах; метод позволяет 
графически определять скорость деградации механических свойств мате-
риала металлоконструкций (Белорусский национальный технический уни-
верситет);

- установленные закономерности формирования частных гистерезис-
ных циклов поликристаллических ферромагнетиков под воздействием цик-
лически меняющегося магнитного поля при наличии дефектов сплошности 
материала и локальных структурных неоднородностей, позволившие пред-
ложить эффективный метод вихретоковой дефектоскопии и отстройки от 
влияния структурных неоднородностей (Институт прикладной физики);

- реологическая модель поведения бетонной смеси, ее взаимодействия 
со стенками бетоносмесителя и предложенный на этой основе виброаку-
стический метод диагностики консистенции бетонной смеси (Институт 
тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова); 

- закономерности пространственно-временной эволюции нестацио-
нарной плазмы лазерно-электроискрового комбинированного разряда, ме-
тоды повышения чувствительности и расширения динамического диапазо-
на определения хлора и серы в строительных материалах на основе цемен-
та при их лазерном и электроискровом возбуждении (Институт физики 
им. Б.И.Степанова). 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ 

РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ 

Ю.В. ЦАРЕНКО, В.П. БОБРОВ, С.Н. ТЕЛЕПНЕВ 
ГНУ «ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОЙ АКУСТИКИ НАН Беларуси»

Витебск, Беларусь 

Оперативный мониторинг за состоянием хранилищ нефтепродуктов 
является весьма важной как экологической, так и экономической задачей,
поскольку ущерб от подобных аварий исчисляется порой многими мил-
лионами долларов. Особенно это важно для подземных или засыпанных 
грунтом резервуаров, где невозможен визуальный контроль за утечками в
случае образования трещин в стенках, а также весьма затруднен доступ,
контроль и обслуживание дна резервуара.

Для оперативного мониторинга за состоянием резервуарных парков,
сбора информации и расчета параметров нефтепродуктов авторами разра-
ботана специальная автоматизированная система [1], позволяющая также 
обеспечить контроль за утечками нефтепродуктов из резервуаров. Специ-
ально разработанное программное обеспечение позволяет проводить кон-
фигурирование датчиков системы, сбор информации и расчет параметров 
нефтепродукта. Модульная структура этого программного обеспечения по-
зволяет просто и легко наращивать состав автоматизированной системы и
настраивать под нужды конкретного резервуарного парка предприятия.
При этом обеспечивается возможность передачи данных в информацион-
ную базу, которая доступна для решения других задач и пользователей.

Другим преимуществом системы является автоматическая дистанци-
онная калибровка и настройка первичных датчиков. Персонал может диаг-
ностировать неисправность и вносить необходимые изменения в режиме 
“OnLine”. При этом каждое действие записывается в соответствующий 
файл, т.е. автоматически ведется журнал технического обслуживания ин-
формационной системы.

Автоматизированная система содержит устройство релейной сигнали-
зации. Система сигнализации предназначена для оповещения операторов 
парка о заполнении резервуаров до предельных (опасного, аварийного)
уровней и максимальной температуре нагрева мазута. Система управляет 
звуковыми и световыми сигналами при достижении продуктом заданного 
уровня и температуры. Значения уставок задаются оператором в меню 
программы на ПЭВМ и защищены паролем [2]. 

Для срабатывания аварийной сигнализации устанавливаются пороги 
срабатывания сигнализации как по минимальному и максимальному уров-
ню наполнения резервуара (рис. 1), так и по максимальной температуре на-
грева нефтепродукта. Инструкцией по применению некоторых нефтепро-
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периментального углового распределения интенсивности отраженного от 
основания призменного устройства связи светового пучка (рис.1а, б). Об-
работка реализуется с использованием метода наименьших квадратов, в
котором минимизируется сумма 

[ ]∑
=

−=
m

j
jj QfJ

1

2 ,

где jf и )Im,Re,( hhQQ jj γ= – соответственно экспериментальное и
теоретическое значения интенсивности отраженного светового пучка для 

jγγ = .
Описание теоретической модели Q представлено в [3]. Дальнейшее 

определение параметров исследуемого приповерхностного слоя связано с
выбором его модели. Так, в случае модели однородного слоя, на поверхно-
сти стеклянной подложки с показателем преломления ns=1,5 для двух мод 
ТЕ-поляризации с найденными постоянными распространения 

01 512,1Re kh = и 02 521,1Re kh = ( λπ /20 =k , 6328.0=λ мкм) мы получили,
что d=2,8 мкм. При этом показатель преломления рассматриваемого слоя 
получился равным nw=1,524. Конечно, модель однородного слоя, в данном 
случае, является грубой, но она позволяет получать достаточно коррект-
ные оценки размера приповерхностной области.

В дальнейшем, авторы предполагают исследовать профиль припо-
верхностной области и уточнить ее размеры. Кроме того, представляет ин-
терес исследовать стекло после закалки и получить оценки его оптической 
анизотропии, которая возникает при этом.
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Решаемые в ГКПНИ «Техническая диагностика» задачи носят много-
отраслевой характер, так как в них заинтересованы самые разные отрасли 
народного хозяйства: машиностроение, строительство, энергетика, метал-
лургия, нефтехимия, железнодорожный и трубопроводный транспорт,
авиастроение, ремонтные службы и др. Так, например, по заданию про-
граммы, выполняемому Институтом прикладной физики НАН Беларуси,
разработаны физические модели и алгоритмы для расчётов многоэлемент-
ных источников постоянных магнитных полей на базе магнитожёстких и
магнитомягких материалов, обеспечивающих требуемые характеристики 
поля в рабочем пространстве применительно к разработке намагничиваю-
щих устройств, средств магнитного неразрушающего контроля и техниче-
ской диагностики. С использованием этих научных результатов в рамках 
договора с ОАО «Белтрансгаз» разработаны магнитные системы для очи-
стных поршней магистральных газопроводов, которые по эффективности 
очистки газопроводов от ферромагнитных загрязнений в 5-6 раз превосхо-
дят зарубежные аналоги, и средства поиска очистных и диагностических 
поршней, успешно внедренные в ОАО «Белтрансгаз». 
В качестве иных конкретных примеров созданных и внедренных раз-

работок приведем следующие:
- широкодиапазонные магнитные толщиномеры защитных покрытий,

десятки которых внедрены на Минском тракторном заводе, Минском ав-
томобильном заводе, в Инженерно-конструкторском центре сопровожде-
ния эксплуатации космической техники (Россия) (Институт прикладной 
физики);

- метод оценки нагруженности и ресурса зубчатых колес в процессе 
их эксплуатации, позволяющий значительно ускорить стендовые испыта-
ния зубчатых передач на контактную выносливость и износостойкость,
внедренный на Минском заводе колесных тягачей, в Солигорском инсти-
туте проблем ресурсосбережения (Объединенный институт машино-
строения);

- эффективный метод и аппаратура вихретокового контроля, которые 
внедрены на Минском моторном заводе для 100 % контроля дефектов 
гильз дизельных двигателей (до 1000 гильз в смену) (Институт приклад-
ной физики);

- диагностические приборы для измерения параметров электрических 
машин постоянного тока (генераторов), машин переменного тока (силовых 
трансформаторов), приборы контроля витковых замыканий и малых токов 
(токов утечки) высоковольтного оборудования, внедренные на Белорус-
ской железной дороге (Институт прикладной физики);

- эффективные электроемкостные методы и средства контроля уровня 
жидких и сыпучих сред, внедренные в рамках договоров с РУП «Витеб-
ское отделение Белорусской железной дороги» для контроля уровня ди-
зельного топлива в баках тепловозов и учета дизельного топлива и нефте-
продуктов (Витебский государственный технологический университет);

- информационные технологии реконструкции изображений в рентге-
новской томографии для размерометрии и дефектоскопии, основанные на 
решении некорректных задач, возникающих при ограниченном угле обзо-
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ра, недостаточной мощности источника излучения и малом числе проек-
ций, прошедшие успешную апробацию в рамках договора с Минским 
тракторным заводом при дефектоскопии и размерометрии ответственных 
узлов и деталей (Институт прикладной физики);

- эффективная технология капиллярного контроля поверхностных де-
фектов деталей с высокой шероховатостью поверхности, внедренная в
рамках хоздоговора на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе для 
контроля технологического оборудования (Институт прикладной физи-
ки);- методика, информационная технология и аппаратура для контроля 
утечек нефтепродуктов из резервуарных парков, обеспечивающие сбор и
обработку в автоматическом режиме информации о хранящихся, потреб-
ленных и отпущенных нефтепродуктах, автоматизированный учет, опера-
тивный контроль режимов работы оборудования, внедренные в рамках до-
говоров с РУП «Брестэнерго»,  РУП «Витебскэнерго» и др. (Институт 
технической акустики);

- методики и пакет прикладных программ для оценки остаточного ре-
сурса оборудования и металлоконструкций, основанные на косвенном оп-
ределении комплекса механических свойств металла неразрушающим спо-
собом, внедренные в рамках хоздоговоров при обследовании технического 
состояния резервуаров и определении несущей способности строительных 
металлоконструкций при оценке остаточного ресурса металла башенных 
кранов (Белорусский национальный технический университет);

- метод и ультразвуковая аппаратура для контроля толщин поверхно-
стно упрочненных слоев, полученных закалкой ТВЧ и цементацией, вне-
дренные на Минском автомобильном заводе и в Институте технологии ме-
таллов НАН Беларуси (Институт прикладной физики);

- согласованные с Госпромнадзором МЧС РБ и внедренные на Мо-
зырском нефтеперерабатывающем заводе методики диагностирования тех-
нического состояния и определения остаточного срока службы технологи-
ческого оборудования (резервуаров, технологических трубопроводов, ап-
паратов нефтеперерабатывающего производства) (Институт прикладной 
физики).
Полученные при выполнении ГКПНИ "Техническая диагностика" на-

учные результаты использовались при создании разработок в рамках 
ГНТП "Защита от чрезвычайных ситуаций", «Машиностроение», «Этало-
ны и научные приборы», «Карьерная техника», «Защита документов» и
др., а также при техническом диагностировании потенциально опасных 
промышленных объектов, выполняемом аккредитованной лабораторией 
Института прикладной физики НАН Беларуси.

E-mail: migoun@iaph.bas-net.by
novikov@iaph.bas-net.by
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УДК 535.31  
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ 

В АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕКЛАХ ВОЛНОВОДНЫМ МЕТОДОМ 

А.В. ХОМЧЕНКО, И.У. ПРИМАК 
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Могилев, Беларусь 

Одной из важных проблем при отработке технологии производства 
автомобильного стекла является контроль за напряжениями возникающи-
ми в нем. Умение управлять этими напряжениями позволяет изменять 
прочностные и оптические характеристики стекла [1]. Анализ оптических 
свойств материала, позволяет судить о распределении напряжений в нем.
Это является основой большинства оптических методов контроля качества 
стекла [2]. Однако применение этих методов не всегда корректно, так как 
они предполагают объемные образцы. В тоже время вследствие особенно-
стей производства стекла напряжения главным образом концентрируются 
в приповерхностной области. Поэтому естественным является использова-
ние для исследования стекла, чувствительного к состоянию поверхности 
материала волноводного метода.

В работе рассматривается призменная схема туннельного возбужде-
ния волноводных мод (рис.1 а).  

 а б

Рис. 1. Призменное устройство связи: 1 – призма; 2 – воздушный буферный 
слой; 3 – приповерхностная волноведущая область в стекле; 4 – подложка (стек-
ло); 5 – матрица фотоприемников, регистрирующая распределение интенсивно-
сти отраженного пучка (а) и угловое распределение интенсивности отраженного 
светового пучка от призменного устройства связи (б)

Основой волноводного метода здесь является регистрация комплекс-
ных постоянных распространения мод hhh ImiRe += волноведущего 
приповерхностного слоя. Эта регистрация основывается на обработке экс-
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плуатации. Сигнал, характеризующий состояние узла, снимается с наруж-
ной поверхности корпуса подшипника широкополосным пьезокерамиче-
ским датчиком. Последней их разработкой является сборщик-анализатор 
нового поколения АРП-11, позволяющий проводить цифровую обработку 
сигнала, прогнозировать остаточный ресурс, автоматически сохранять 
данные мониторинга и передавать их в базу данных персонального компь-
ютера.

Недостаток метода АЭ, как и большинства акустических методов – 
необходимость иметь в памяти системы контроля реализации сигналов или 
статистические характеристики сигналов всех состояний функционирова-
ния. При этом они должны быть получены на контролируемой системе,
чтобы учесть его индивидуальные особенности.

Анализ состояния и тенденций развития акустико-эмиссионной диаг-
ностики подшипниковых узлов показывает, что:

- существующие в настоящее время методы и средства позволяют вы-
полнять раннюю диагностику подшипниковых узлов с высокой степенью 
достоверности;

- используя результаты диагностики, возможно построение системы 
ремонта по фактическому состоянию, что приводит к существенному со-
кращению себестоимость ремонта и времени непроизводительного про-
стоя.

- бортовая система диагностики подшипниковых узлов позволяет по-
высить надежность эксплуатации локомотивного парка, обеспечить безо-
пасность движения и сократить эксплуатационные расходы.
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ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ:
ОТ ПРЯМОЙ К ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ 

В.Л. ВЕНГРИНОВИЧ 
ГНУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»

Минск, Беларусь 

Диагностика материалов (ДМ) методами неразрушающего контроля 
требует проведения прямых измерений физических величин, коррелирую-
щих с изучаемыми свойствами материала. Примеры таких измерений при-
ведены в табл. 1. 

 

Табл. 1. Косвенные измерения при диагностике материалов 

Что мы измеряем? Что мы изучаем?
Мнимую и действительную части 
электрической проводимости 

Химический состав 
Механические свойства 
Свойства упрочненных слоев 

Магнитные характеристики: Твердость стали 
Механические свойства стали 
Величину внутренних напряжений 
Содержание шаровидного графита в чугуне 

Шум Баркгаузена (микромагнит-
ные характеристики)

Твердость стали 
Содержание остаточного аустенита 
Величину внутренних напряжений в стали 
Степень усталостной деградации 
Степень упрочнения ППД 

Изменение угла Брэгговского 
отражения 

Содержание остаточного аустенита 
Величину внутренних напряжений 
Текстуру 

Скорость акустической волны Величину внутренних напряжений 
Содержание шаровидного графита в чугуне 
Плотность дефектов 

Эмиссию фотонов при электрон-
позитронной аннигиляции 

Степень упрочнения ППД 
Плотность материала 

Степень поглощения рентгенов-
ского излучения 

Плотность материала 
Атомный номер материала 

Частоту ларморовской прецессии 
(ЯМР)

Содержание водорода 

Существует глубокая аналогия подобных косвенных измерений с ра-
ботой органов чувств живых существ. Характерные примеры приведены в
табл. 2.  

 

µ,,, mBBcH
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Табл. 2. Аналогия с 5-ю органами чувств 

Какой сигнал мы воспринимаем? Как мы интерпретируем сиг-
нал?

Возбуждение колбочек и палочек сетчатки,
которые воспринимаются как цвет и свет 
соответственно (глаз)

Воспринимается как визуаль-
ное изображение объекта 

Акустическая вибрация (возбуждение)
мембранных перепонок в диапазоне частот 
от 16Гц до 28 КГц (ухо)

Воспринимается как звуковое 
изображение источника 

Многомышечное напряжение (тактильные 
центры)

Воспринимается как контуры 
поверхности, края объекта,
температура, вибрации, ше-
роховатость, боль и др.

Возбуждение четырех основных вкусовых 
сосочков языка, реагирующих на соленость,
сладость, горечь и кислость, а также 
аминокислотных центров: (язык)

Воспринимается как вкусовой 
образ объекта 

Возбуждение слизистой оболочки, имеющей 
рецепторы запаха, подключенные к
обонятельному нерву (нос)

Воспринимается как 
обонятельный образ объекта 

С математической точки зрения такие задачи относятся к классу не-
корректных обратных задач, теория которых хорошо разработана в мате-
матике и широко применяется на практике. В этом смысле и ДМ, и вос-
приятие образов объектов относятся к косвенным методам измерения:
стремясь изучить определенные характеристики материала, мы измеряем 
совершенно другие физические величины. Для распознавания объектов 
живому существу необходимы лишь две субстанции: данные о возбужде-
нии определенных центров (рецепторов) и предыдущий опыт, или матема-
тически: данные эксперимента и априорная информация. Недостаток од-
ной из них должен компенсироваться избытком другой.
Формализация этого подхода обеспечивается решением т.н. оператор-

ного уравнения вида:
ηµ rrr += )()( xyp O , (1) 

где )(xµr – вектор изучаемой характеристики материала в области (или про-
странстве) х; О – оператор преобразования )(xµr в измеряемую величину 

)( ypr ; варьируемую в пространстве y; ηr – шум, сопровождающий измере-
ния.
Оптимальное решение этого уравнения дает теорема Байеса об услов-

ной вероятности:

( )
)(

)()(
pP
PpP

pP
µµ

µ = , (2) 
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раслях промышленного производства. Средства функционального диагно-
стирования, как правило, являются встроенными и предназначены для 
контроля состояния системы в режиме реального времени [3–7].  

Анализ показывает, что ежегодный простой одного локомотива на 
плановых видах технического обслуживания и ремонта составляет около 
500 ч, при затратах до 50 тыс. дол. США [3, 4].  

В этой связи представляется целесообразным использование как на 
новых, так и на модернизируемых локомотивах бортовых систем контроля 
оборудования. Поскольку подшипниковые узлы, применяемые на подвиж-
ном составе, являются ответственными элементами, от технического со-
стояния которых непосредственно зависит надежность локомотива и безо-
пасность движения, поэтому внедрение бортовой системы контроля имен-
но для этого оборудования является приоритетной задачей.

Перспективным представляется разработка бортовой системы диагно-
стики с использованием метода акустической эмиссии, которая позволяет 
получать полную информацию о состоянии подшипниковых узлов в про-
цессе движения локомотива, следить за уровнем и развитием дефектов,
формировать рекомендации локомотивным и ремонтным бригадам о необ-
ходимых мероприятиях по обслуживанию и ревизии [4]. 

Бортовая система диагностики должна включать в себя следующие 
элементы.

1. Анализирующий блок – предназначен для обработки и анализа дан-
ных, получаемых с датчиков и формирует информацию о состоянии под-
шипников и управляет системой в целом.

2. Пьезоэлектрические датчики – предназначены для получения ин-
формации о состоянии контролируемых узлов, устанавливаются непо-
средственно на корпусе подшипников и связываются с анализирующим 
блоком при помощи экранированных кабелей.

3. Блок индикации – предназначен для отображения текущей инфор-
мации о состоянии подшипниковых узлов и сигнализации о возникающих 
неисправностях.

4. Модуль энергонезависимой памяти – предназначен для сохранения 
данных о текущем техническом состоянии контролируемых элементов с
целью их последующей обработки программными средствами и статисти-
ческими функциями вероятностного ресурса.

Наряду с внедрением систем следящего контроля, промежуточным 
этапом при переходе к современным средствам диагностики может слу-
жить применение в условиях деповского ремонта переносных акустико-
эмиссионных приборов ранней технической диагностики подшипниковых 
узлов. Так, ЗАО «Меткатом» (Россия, г. Санкт-Петербург) разработал при-
бор ИРП-12. Его работа основана на принципе интегральной оценки энер-
гетической составляющей акустико-эмиссионных шумов в диапазоне час-
тот 20–300 кГц, которые генерируют подшипниковые узлы в процессе экс-



296

УДК 621.89; 534.32:531 
АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

АКУСТИКО-ЭМИССИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

О.В. ХОЛОДИЛОВ, В.С. ВОЙТЕКУНАС, *С.В. КОРОТКЕВИЧ,
**В.В. КРАВЧЕНКО 

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТРАНСПОРТА»

*РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»
**УО «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Ф. Скорины»
Гомель, Беларусь 

Для диагностики и предотвращения нарушений в машинах и аппара-
тах широко используют измерение и анализ характеристик шумов, исхо-
дящих от движущихся механизмов [1, 2].  

Шумы аппаратов и машин характеризуют как общие свойства систем,
так и свойства их частей. Производственный шум имеет широкий спектр 
сигнала, параметры его можно рассматривать как многомерный вектор.
Опыт применения акустических методов показывает, что в состоянии нор-
мального функционирования энергия шума, в основном, концентрируется 
в области низких частот, а энергия, соответствующая дефектам, располага-
ется на более высоких частотах. Это обстоятельство используют для свое-
временного обнаружения зарождающихся нарушений.

Каждому состоянию работоспособности системы соответствует свой 
характерный спектр шума. Задача акустического диагностирования заклю-
чается в том, чтобы по зарегистрированному сигналу шума определить 
техническое состояние контролируемого объекта.

Белорусская железная дорога по своему техническому, экономиче-
скому и социальному развитию сопоставима с такими отраслями промыш-
ленности как машиностроение, электроэнергетика, нефтяная и газовая, а
по некоторым аспектам и опережает их.

В локомотивных депо сконцентрировано оборудование, имеющее вы-
сокую мощность и стоимость. Учитывая сложные условия эксплуатации 
(значительные динамические воздействия, влияние внешних факторов, от-
сутствие доступа к узлам в момент движения и т. д.) и значительный износ 
подвижного состава, основой повышения надежности его эксплуатации 
является совершенствование существующих и применение новейших раз-
работок в области технической диагностики.

В настоящее время из двух существующих систем диагностирования в
локомотивном хозяйстве принята тестовая система диагностирования, а не 
функциональная, которая в настоящее время используется в передовых от-

17

где ( )pP µ – апостериорная вероятность измеряемой величины; )( µpP –
функция достоверности измерений; )(µP – априорная вероятность изучае-
мой характеристики материала; )( pP – глобальная нормировочная харак-
теристика.
Решением операторного уравнения (1) является следующая функция:





 ∈+−+= nRxBypx )(:)()()(~infˆ

2
µµαηµµ rrrrrr

O , (3) 
 

где )(µrB – априорный функционал; α – коэффициент регуляризации.
Таким образом, задача определения изучаемой характеристики )(xµr

по данным измерений физического параметра )( ypr сводится к восстанов-
лению образа искомой функции путем решения обратной задачи, причем,
достоверность ответа зависит от качества задаваемого вопроса. Следует 
отметить, что данное решение обеспечивает наивысшую из всех возмож-
ных достоверность ответа при наличии определенных данных измерения и
заданной априорной информации. Решение (3) задачи выполняется итера-
ционно. Алгоритм решения может быть представлен с помощью следую-
щей схемы (рис. 1)  

 

Рис. 1. Алгоритм решения 

В докладе приводятся два примера применения технологии восста-
новления свойств материала по результатам косвенных измерений. Первый 
из них связан с восстановлением компонент тензора напряжений при 
двухосном напряженно-деформированном состоянии, которое характерно 
для листовых конструкций. Применение этого подхода впервые позволяет 
перейти от оценки напряженного состояния к измерению напряжений.
Другой пример относится к области компьютерной томографии. Разраба-
тываемые в ИПФ итерационные методы томографии позволяют сделать 
эту область, с успехом применяемой в медицине, доступной для широкого 
практического использования в промышленности.
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В докладе рассматриваются основные защитные признаки современ-
ных ценных бумаг и способы идентификации защитных признаков, спосо-
бы определения подлинности документов и ценных бумаг, в том числе с
помощью неспециализированной дефектоскопической аппаратуры. При-
водятся примеры контроля подлинности белорусских и российских рублей,
иностранной валюты [1].  
В последнее время круг окружающих нас документов значительно 

расширился. Здесь и внутренний, и заграничные паспорта, водительское 
удостоверение, технический паспорт на автомобиль, паспорт на квартиру,
гараж, дачу, многие другие документы и, конечно, деньги. Но основное – 
за несколько последних лет изменился внешний вид документов, так как в
корне изменились разнообразные способы защиты их от подделки. Это вы-
звано тем, что с внедрением в наш быт разнообразной цифровой техники,
имея под рукой цветной сканер, компьютер и фотопринтер изготовить 
прилично выглядящую подделку стало возможно даже ребёнку.
Как обезопасить себя от разнообразных видов мошенничества в этой 

сфере: не купить автомобиль, квартиру, дачу с подложными документами,
быть уверенными в подлинности заграничного паспорта, турваучера,
оформленных в незнакомой турфирме, не оказаться за границей без 
средств к существованию, но с полным кошельком «фантиков», продан-
ных нам под видом евро или долларов. Как спокойно и с достоинством от-
стоять подлинность вашего паспорта или водительского удостоверения,
объявленного "подозрительным и на этом основании изымаемым" недоб-
росовестному представителю ГИБДД за тысячи километров от родного го-
рода - рассмотрению этих вопросов и посвящен доклад.
Что наши документы защищены от подделки, знают все. Но вот как 

проконтролировать наличие этих защитных признаков и вообще, что кон-
тролировать - знают немногие. Сложилась тревожная ситуация: практиче-
ски все наши документы защищены от подделки, имеются инструменталь-
ные и просто визуальные методы контроля подлинности, имеются отлич-
ные отечественные приборы для контроля, а вот доступных широкому 
кругу граждан методик нет!
Многочисленные газетные страшилки о наличии "суперподделок", 

целых подразделений ГИБДД, регистрирующих ворованные машины и
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для контроля параметров поверхностной деформации. Построена зависи-
мость мощности прошедшего излучения от деформации участка объекта 
контроля. Достоинством амплитудного датчика деформации является то,
что в нем может использоваться многомодовое волокно, широко исполь-
зуемое в линиях связи. Для данного датчика было выбрано волокно с диа-
метром 50 мкм, которое является наиболее распространенным. При ис-
пользовании световода с диаметром сердечника 50 мкм и светодиода с
мощностью 10 мВт, чувствительность датчика составляет 0,04 мВт/мкм.

Разработана конструкция фазового ИП поверхностной деформации на 
основе одноволоконного двухмодового интерферометра (ОДИ). Выбрано 
устройство согласования одномодового ВС и ОДИ. Рассчитано оптималь-
ное относительное смещение осей в данном устройстве. Выбрано устрой-
ство пространственной фильтрации на основе перетяжки ВС, имеющей S-
образный изгиб, необходимое для эффективного обеспечения взаимодей-
ствия между модами LP01 и LP11 и выделение одной моды из всей мощно-
сти на выходе из ОДИ. Построена зависимость интенсивности выходного 
сигнала фазового датчика от деформации. Выходной сигнал ОДИ после 
перетяжки с S-образным изгибом оси ВС становится аналогичным выход-
ному сигналу других двулучевых интерферометров. Основное отличие со-
стоит в большем периоде зависимости )( LIc ∆ для ОДИ (~230 мкм) по срав-
нению с периодом, равным длине световой волны (~1 мкм), характерным 
для обычных двулучевых интерферометров. Это объясняется тем, что ин-
терференционный сигнал ОДИ определяет не фаза одной из световых 
волн, как в обычных интерферометрах, а дополнительная разность фаз ме-
жду волнами, которая возрастает гораздо медленнее, чем фаза каждой из 
собственных волн ВС в отдельности.

Разработана конструкция амплитудного волоконно-оптического из-
мерительного преобразователя для контроля температуры. Построена за-
висимость мощности прошедшего излучения от температуры участка объ-
екта контроля. При использовании световода с диаметром сердечника 
50 мкм и светодиода с мощностью 10м Вт, чувствительность датчика со-
ставляет 0,08 мВт/0С.

Разработана конструкция фазового преобразователя температуры на 
основе волоконно-оптического интерферометра Фабри-Перо (ВОИФП). 
Выбрано устройство соединения ВС и ВОИФП. Построена зависимость 
коэффициента пропускания преобразователя от температуры участка объ-
екта контроля для различных значений коэффициента отражения зеркал.
Крутизна характеристик ВОИФП существенно зависит от коэффициента 
отражения зеркальных покрытий R торцов. Зависимость Т( t∆ ) имеет ли-
нейный участок между определенными точками, в пределах которого 
обеспечивается линейность функции пропускания первичного ВОИФП.
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ние каждой измерительной линии интегрального образа функции распре-
деления физического поля.

Интегрирующая волоконно-оптическая измерительная линия (ВОИЛ)
представляет собой измерительный преобразователь, способный регистри-
ровать внешнее воздействие по всей его длине. На выходе такой линии 
формируется интегральный фазовый или амплитудный сигнал воздействия 
внешнего физического поля на ВОИЛ вдоль траектории укладки волокон-
ного световода (ВС). Точность восстановления распределения исследуемо-
го физического поля определяется частотой укладки ВОИЛ в области ис-
следования. Если частота укладки выше максимальной пространственной 
частоты исследуемого поля, то распределение будет корректно восстанов-
лено.

Так как томографические методы позволяют восстанавливать значе-
ния искомого распределения только в точках пересечения ВОИЛ, то не 
обязательно обеспечивать чувствительность линии к исследуемому воз-
действию по всей ее длине. Достаточно сделать чувствительными только 
области пересечений. В этом случае возможно применение ВОИЛ, которая 
представляет собой последовательное соединение точечных измеритель-
ных преобразователей. Такая линия обладает большей помехозащищенно-
стью.

При построении РВОИС применяются два варианта топологии уклад-
ки волоконных измерительных линий: тригональная и сегментарная.

Тригональная топология распределенной волоконно-оптической из-
мерительной сети - соответствует классической томографии, в которой 
свет распространяется прямолинейно. Эта топология сети предназначена 
для случаев, когда устройство обработки находится за пределами области 
исследования, например, для мониторинга плоских поверхностей удален-
ных объектов и т.п. Однако тригональная топология укладки измеритель-
ных линий на исследуемую поверхность имеет ограничения в плане прак-
тического применения и подходит для мониторинга плоских поверхностей.

Для объекта, имеющего сферическую форму, тригональная топология 
измерительной сети не удобна в плане размещения отводящих и подводя-
щих информационных каналов. Для такого объекта больше подходит сег-
ментарная топология измерительной сети, которая позволяет равномерно 
охватить точками измерения объекты сферической формы, а также умень-
шить число измерительных линий. Сегментарная топология построена по 
аналогии с ловчей сетью паука, когда вся информация сходится к центру 
системы, где располагается устройство обработки информации. Преиму-
щество сети сегментарной топологии связано с возможностью получения 
значительно большего количества точек восстанавливаемых значений 
функции распределения.

Для описываемой распределенной системы разработана конструкция 
амплитудного волоконно-оптического измерительного преобразователя 
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выдающих поддельные "свидетельства о регистрации транспортного сред-
ства", туристических агентствах, выдающих поддельные заграничные пас-
порта, мошенниках, многократно продающих одну и туже квартиру и т.д.
не позволяют нам спать спокойно. Многие уверены, что защитные призна-
ки являются секретными и не подлежат контролю обычными гражданами.
И это, правда, секретные признаки действительно есть, но есть и большое 
количество защитных признаков, специально предназначенных для кон-
троля гражданами и специализированными службами.
Контроль документов, денег, ценных бумаг (далее ЦБ) чисто дефекто-

скопическая задача или шире – задача неразрушающего контроля. ЦБ в
процессе установления подлинности не может быть разрушена, подвергну-
та воздействию различных реактивов, кислот и т.д. А методы контроля,
применяемые дл контроля ЦБ – это общеизвестные ультрафиолетовые, ви-
зуальные, инфракрасные, магнитные, магнитно-оптические и т. д. Широко 
используются различные оптические эффекты (кипп-эффект, муаровый 
эффект (MVC), растрирование изображения и т.д. Всё дело в методике 
применения этих методов и знании защитных признаков.
Защита от подделки ЦБ осуществляется с помощью комплекса за-

щитных элементов, вносимых в ценную бумагу на разных стадиях её изго-
товления. Защита ценных бумаг от подделок обеспечивается за счет ис-
пользования особых технологий, определенного сочетания способов и прие-
мов нанесения полиграфического оформления, а также за счет применения 
специальных материалов [3]. Условно можно выделить три основных вида 
защиты:

- технологическая защита;
- полиграфическая защита;
- физико-химическая защита.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА представляет собой специфические 

особенности технологии подготовки исходных компонентов и их перера-
ботки, не применяемые при изготовлении обычных бумаг обычными мето-
дами полиграфии из-за их дороговизны и ограниченного доступа к ним.
Такими особенностями являются:

- водяной знак бумаги или филигрань;
- защитные волокна;
- защитные нити;
- компонентные составы бумаг и красок;
- голограммы, кинеграммы и т.п.
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА выражается в использовании опре-

деленного сочетания способов и приемов полиграфической печати, а также в
нанесении на ценные бумаги специальных элементов полиграфическими 
способами. В ценных бумагах данный вид защиты доминирует по количеству 
используемых защитных элементов. Основными из них являются следую-
щие:
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- применение специальных видов печати, (не применяемых в обычной 
полиграфии, часто из-за дороговизны процесса) и их сочетаний, реализуемых с
помощью специальных машин (высокая, в том числе орловская и типоофсет;
плоская, в том числе офсетная; глубокая, в том числе металлографская и
т.п.); 

- микропечать;
- скрытые изображения;
- графические элементы;
- фоновые сетки;
- графические ловушки;
- ирисные раскаты и т.п.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА основана на использовании в со-

ставах бумаги бланков ЦБ, красок и защитных волокон, добавок химических 
веществ, наличие которых может быть определено специальными методами.
В качестве таких материалов в ценных бумагах применяются:

- люминесцентные вещества (люминофоры);  
- гасители люминесценции;
- ферромагнитные краски;
- метамерные краски.
В компьютерной презентации, сопровождающей доклад на конкрет-

ных примерах подробно разъясняется методика выявления подделок ос-
новных документов и последовательность работы с аппаратурой для выяв-
ления подделок, в том числе и простейшей аппаратурой, имеющейся в рас-
поряжении любого дефектоскописта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Современные тенденции развития измерительной техники показыва-
ют, что в настоящее время для получения в реальном времени достоверной 
картины о состоянии контролируемых объектов и о протекающих в них 
процессах необходимо применение информационно-измерительных сис-
тем, в состав которых входит большое количество различных датчиков фи-
зических величин, объединенных в единые измерительные сети. Примене-
ние отдельных датчиков в такой системе становится бесперспективным,
так как при этом количество информационных каналов, равное количеству 
датчиков, резко возрастает, что приводит к снижению помехозащищенно-
сти измерительной системы, а также делает затруднительным получение 
достоверных результатов измерений ввиду необходимости обработки зна-
чительных информационных массивов в реальном времени. Поэтому в по-
следние годы во всем мире большое внимание уделяется поиску принци-
пиально новых подходов к построению информационно-измерительных 
систем, в которых датчики должны объединяться в сложные измеритель-
ные сети.

Одним из наиболее перспективных путей решения указанной задачи 
является разработка датчиков с интегральной чувствительностью, которые 
могут быть легко объединены в распределенную измерительную сеть.
Наиболее подходящей элементной базой для создания подобных устройств 
является волоконная оптика, так как, наряду с вышеперечисленными дос-
тоинствами, волоконно-оптические датчики сочетают в одном и том же 
измерительном тракте функции как информационного канала, так и изме-
рительного преобразователя. Это делает возможным создание принципи-
ально новых быстродействующих измерительных устройств, способных 
интегрироваться в сложные информационно-измерительные системы, осу-
ществляющие контроль за многомерными функциями распределения фи-
зических полей.

В общем случае распределенная волоконно-оптическая измеритель-
ная сеть (РВОИС) представляет собой набор отдельных измерительных 
линий, определенным образом уложенных в пространстве. Топология 
РВОИС определяется характером решаемой задачи, а также методами сбо-
ра и обработки информации об исследуемом физическом поле. Для 
уменьшения количества информационных каналов следует использовать 
томографические методы, реализация которых предполагает формирова-
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Для изучения функциональных возможностей установки были иссле-
дованы, применяемые в феррозондах [1], сердечники из пермаллоя марки 
80НХС (Тс = 320 оС). Они изготавливались размером 10 мм и 40 мм диа-
метром 0,2 мм.

Измерения магнитных свойств полученных образцов и снятие петель 
гистерезиса проводились в диапазоне магнитной индукции Вм от 0,2 до 
0,7 Тл, при частоте 0-60 Гц. Погрешность измерений не превышала 10 %. 

Результаты представлены в табл. 1, где приведены магнитные харак-
теристики (Вr–остаточная намагниченность образца; Нc–коэрцитивная си-
ла; Bm и Нm – max индукция и напряженность магнитного поля по петле 
гистерезиса) неотожженных и ∗отожженных пермаллоевых образцов (80 
НХС), подвергнутых дополнительно термомагнитной обработке (ТМО) в
соленоиде напряженностью поля Н=240 Э.

Табл. 1. Магнитные характеристики образцов 

L, мм D, мм T,  
С°

TMO, минBr,
Тл 

Hc,
А/м

Bm,
А/м

Hm,
А/м

10 0,2 100 20 0,1142 135,56 0,7187 1320 
10 0,2 200 20 0,0601 60,39 0,7243 1320 
10 0,2 250 20 0,0537 59,57 0,7385 1320 
10 02 300 20 0,0720 64,14 0,7555 1320 
∗ 10  0,2 100 20  ∗ 0,0115  ∗ 5,20 ∗ 0,7000 1320 

Из табл. 1 видно, что Hc неотожженных образцов остаётся значитель-
ной и превышать величину ГОСТа – 50 А/м [2]. Поэтому подвергаем об-
разцы стандартной термообработке [2]. В этом случае получаем Hc=5,5. За-
тем этот образец дополнительно подвергаем ТМО. Результаты показыва-
ют, что даже при неоптимальном режиме ТМО улучшаются магнитные 
свойства отожженных пермаллоевых образцов по сравнению с образцами,
подвергнутыми и не подвергнутыми полному циклу стандартной термооб-
работки.

Таким образом, результаты экспериментальных исследований, стерж-
невых образцов показали высокую перспективность применения ком-
плексной установки для экспресс-анализа магнитных свойств магнитомяг-
ких материалов и изделий. Погрешность измерений установки составляет 
менее 10 %. 

Работа частично поддержана проектом Президиума РАН № 19. 
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Контроль подземных и магистральных газо- и нефтепроводов осу-
ществляют с помощью внутритрубных снарядов-дефектоскопов. Наи-
большее распространение получили дефектоскопы, использующие маг-
нитный метод контроля. Фирмой «Тьюбоскоп» уже в 1968 г. такими сна-
рядами обследовано несколько тысяч километров действующих подзем-
ных трубопроводов.

Создание отечественных магнитных снарядов-дефектоскопов для 
контроля состояния трубопроводов в СССР следует отнести к 1966 г., ко-
гда в Институте физики металлов УрО РАН под руководством П. А. Хали-
леева были изготовлены первые макеты дефектоскопов для регистрации 
коррозионных дефектов в газонефтепроводах малого диаметра (300 мм).  

Намагничивание осуществлялось с помощью постоянных магнитов.
Это новшество, предложенное П.А. Халилеевым, является принципиаль-
ным: удалось отказаться от дорогостоящих аккумуляторов для питания 
электромагнитов и существенно снизить вес дефектоскопа.

На рубеже 1996-1997 годов ЗАО НПО «Спектр» (Екатеринбург) со-
вершил качественный скачок в области достоверности результатов внутри-
трубной дефектоскопии, создав новое поколение средств диагностики для 
труб диаметром 1020, 1220 и 1420 мм. Эти снаряды-дефектоскопы были 
оснащены новейшими средствами регистрации сигналов большой ёмкости,
что позволило резко увеличить разрешающую способность аппаратуры и
динамический диапазон записываемых сигналов, а также проводить обра-
ботку информации в экспресс-режиме.

В 1999 г. был создан снаряд-дефектоскоп с поперечным намагничи-
ванием, что позволило выявлять особо опасные дефекты – стресс-
коррозионные повреждения с длиной трещин 40 мм и глубиной около 
20 % от толщины стенки трубы.

Комплексами дефектоскопических средств в ОАО «Газпром» обсле-
довано более 100 тыс. километров трубопроводов, выявлены десятки ты-
сяч стресс-коррозионных трещин и других дефектов.

Результаты обследований магистральных трубопроводов в Западной 
Сибири, Северном и Центральном районах позволяют провести много-
факторный анализ развития стресс-коррозии в этих трубах. Конечно, наи-
большее количество дефектов было выявлено при первых пропусках сна-
рядов-дефектоскопов (более тысячи). 
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Статистические исследования проводились по определенным факто-
рам и их влиянию на образование дефектов стресс-коррозии. Учитывались 
следующие факторы:

- расположение участка газопровода;
- периметр труб;
- способ изготовления труб: прямошовные одно - и двухшовные,

спиральношовные, бесшовные;
- тип изоляционного покрытия: битумное, плёночное, заводское по-

лиэтиленовое;
- почвенно-климатические условия;
- срок эксплуатации газопровода;
- диаметр труб;
- толщина стенок труб.
В докладе приводятся соответствующие данные, позволяющие оце-

нить влияние указанных факторов на состояние газопроводов и оценить их 
остаточный ресурс.
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Для исследования образцов из ферромагнитных материалов, подверг-
нутых разным видам обработки, отсутствуют промышленного изготовле-
ния устройства, позволяющие путем экспресс-анализа получить данные об 
изменении их магнитных характеристик. Для устранения данной проблемы 
разработана установка, позволяющая изучать частные и предельные квази-
статические петли гистерезиса образцов.

Она состоит из программируемого источника напряжения-тока и бы-
стродействующего веберметра, к которым подключается система намагни-
чивания с измерительными катушками и исследуемыми образцами. Про-
цесс измерения проходит под управлением компьютера. Программируе-
мый источник питания содержит ЦАП, усилитель мощности и сменный,
механически переключаемый аттенюатор на прецизионных резисторах.
Веберметр состоит из 4-х автономных блочных элементов: усилителя сиг-
нала, преобразователя напряжение-частота с заданной длительностью так-
та, реверсивного счетчика с регистрами и коммутируемого источника 
опорного напряжения калибровки. Намагничивание разомкнутых образцов 
осуществляется в соленоидах.

Установка также содержит магнитометр, предназначенный для ориен-
тации образца в пространстве и контроля магнитной обстановки в окру-
жающей среде или в помещении. Она обеспечивает максимальное маг-
нитное поле напряженностью 1500 А/м, величину кванта потока 6⋅10-9Вб,
диапазон рабочих частот (для квазистатических петель) - 0–40 Гц, число 
регистрируемых периодов в одной серии - до 16, измерения для усредне-
ния результатов не ограничиваются. Измерения магнитных свойств образ-
цов и построение петель гистерезиса осуществляются периодически, а их 
параметры вычисляются в управляющей программе. Отладка новых функ-
ций при смене методики измерений проводится по MathCAD или по дру-
гим программам. Устройство управления и компьютер для обработки дан-
ных связаны с внешними блоками через параллельный порт.

Технические характеристики блоков: максимальный выходной ток – 
до 70 мА, перекрытие аттенюатора – 55 дБ, коэффициент усиления посто-
янного тока 2000, тактовая частота веберметра – 1,25 Мгц.

Намагничивающий соленоид для измерения параметров малогабарит-
ных образцов имеет диаметр 6,5 мм, длину 56 мм, 1200 витков ПЭВ-0,15. 
Измерительная обмотка – диаметр 0,8 мм, длину 5,0 мм, 370 витков ПЭВ-
0,05. К компенсирующей обмотке подключен аттенюатор, настраиваемый 
на нуль суммарного сигнала в отсутствии образца.
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Выход настроечных точек справа из поля допуска, приведет к ошибке 
контроля 1 рода (пропуску бракованных изделий). Слева из поля допуска,
приведет к ошибке контроля 2 рода (браковке годных изделий). 

Таким образом, предложенные решения повышают уровень монито-
ринга ультразвуковой аппаратуры и универсальность измерений её пара-
метров, что обуславливает более высокую эффективность контроля мате-
риалов и изделий.

Работа частично поддержана проектом Президиума РАН № 19. 
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УДК 378 (082) 
КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 
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И ДИАГНОСТИКИ 
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ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Могилев, Беларусь 

В Белорусско-Российском университете осуществляется подготовка 
специалистов в области неразрушающего контроля и диагностики по обра-
зовательным программам Республики Беларусь и Российской Федерации.
В докладе рассмотрены проблемы и вопросы сопоставимости этих про-
грамм, а также концептуальные и методические особенности их парал-
лельной реализации.
В сегодняшних условиях при подготовке специалистов высшего про-

фессионального образования все более востребован индивидуальный под-
ход к обучению, который обеспечивает в образовательных моделях реали-
зацию и более широкое использование компетентностного подхода, что 
связано с расширением образовательного пространства в рамках реализа-
ции Болонского процесса.
Результаты образования, выраженные на языке компетенций – это 

путь к расширению академического и профессионального признания и мо-
бильности, к увеличению сопоставимости и совместимости дипломов и
квалификаций. В нашем вузе реализация компетентностного подхода при 
подготовке специалистов по образовательным программам РБ и РФ может 
выступить дополнительным фактором поддержания единого образова-
тельного, профессионально-квалификационного и культурно-ценностного 
пространства.
Разработка новых инновационных образовательных программ подго-

товки специалистов высшего профессионального образования требует соз-
дания и внедрения в учебный процесс учебно-методических комплексов 
(УМК) по дисциплинам и специальностям, что в основе своей предусмат-
ривает систематизацию всех учебно-методических документов и позволяет 
строить учебный процесс на прочной методической основе, системно осу-
ществлять его практическую реализацию. Работу по созданию УМК можно 
рассматривать как этап большой и очень важной учебно-методической ра-
боты, направленной на дальнейшее повышение качества подготовки спе-
циалистов. В докладе приводится единая структура УМК дисциплин, раз-
работанная на кафедре «Физические методы контроля». 
Сегодня при подготовке специалистов с высшим профессиональным 

образованием необходимо строить учебный процесс так, чтобы он был 
максимально приближен к будущей практической деятельности выпускни-
ков, в значительной степени ориентирован на конкретные нужды произ-
водства. Необходимо уделять больше внимания и выделять больше учеб-
ного времени в рабочих учебных планах для практической подготовки 
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студентов за счет часов, отводимых на производственную практику и на-
учно-исследовательскую работу. Перспективной видится ситуация, при 
которой часть курсовых и дипломных проектов будет выполняться по за-
казам предприятий и организаций-потребителей выпускников вузов. Же-
лательно, чтобы при выполнении курсовых и дипломных проектов – сту-
денты различных направлений и специальностей (а по возможности сту-
денты различных вузов) объединялись в творческие и рабочие группы. Вся 
работа над такими «комплексными» проектами должна быть направлена на 
получение конкретного конечного результата и проводиться в рамках на-
учно-исследовательских работ, финансируемых промышленными пред-
приятиями и организациями, на которых в дальнейшем будут работать мо-
лодые специалисты. Безусловно, эта проблема очень сложная с точки зре-
ния решения организационных и правовых вопросов.
Инновационные преобразования в высшей школе в последние годы 

направлены на переход от информативной системы обучения к проблем-
ной, в основе которой лежит самостоятельная работа студентов под руко-
водством преподавателя. Меняется и роль преподавателя: он становится 
наставником и консультантом. Основной его задачей становится мотива-
ция студентов к инновационной деятельности. Следовательно, еще одна 
особенность образовательной деятельности вуза заключается в том, чтобы 
обеспечить студентам возможность интенсивно трудиться, ибо без этого 
невозможно стать полноценным специалистом. Под интенсификацией 
обучения понимается повышение эффективности работы каждого студен-
та, увеличение объема усвоения учебного материала без увеличения учеб-
ного времени, тщательный отбор наиболее эффективных заданий для акти-
визации материала, уплотнение аудиторных занятий, поиск методов сти-
мулирования интереса студентов к изучению предмета.
Увеличение доли самостоятельной работы студента требует соответ-

ствующей реорганизации учебного процесса, модернизации учебно-
методической документации, разработки новых дидактических подходов 
для глубокого самостоятельного освоения учебного материала. Самостоя-
тельная работа должна носить продуктивный характер, способствовать 
развитию творческого потенциала студента, обязательно быть направлена 
на самостоятельный индивидуальный поиск способов решения проблем-
ных ситуаций.
В докладе рассмотрена проблема компетентностного подхода при 

реализации учебного процесса в соответствии с новыми образовательными 
стандартами для подготовки специалистов по неразрушающему контролю 
и диагностики. Приведены структура и сравнительный анализ учебных 
планов белорусских и российских образовательных программ. Рассмотре-
ны особенности методического обеспечения дисциплин на кафедре «Фи-
зические методы контроля», инновационные подходы к построению учеб-
ных занятий и организации самостоятельной работы студентов, особенно-
сти практико-ориентированного государственного междисциплинарного 
экзамена, структура дипломных проектов и работ, а также особенности 
сквозного проектирования.
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Рис. 1. Схема сканирования матрицы наклонным преобразователем 

После сканирования матрицы 1 наклонным преобразователем 5, стро-
ится градуировочная характеристика Ni=f(ni), (рис. 2, где пунктиром указа-
но поле допуска ±2 дБ, обозначенное 1- одинаковой шириной поля допус-
ка, т.е. аддитивной формой представления погрешности; 2- конусообраз-
ным полем допуска, мультипликативной формой представления погреш-
ности). 

Параметрами корреляционной зависимости являются коэффициенты а
и b в уравнении связи вида Ni=а+bni; где а–характеризует отклонение от 
нуля по оси Ni при ni=0 линии, построенной методом наименьших квадра-
тов для экспериментальной зависимости Ni=f(ni); b–определяет относи-
тельно оси ni угол наклона этой линии, расположенной под углом прибли-
зительно к 45° в пределах поля допуска или за его пределами.

Например, из рис. 2 видно, что для одного дефектоскопа с преобразо-
вателями П1, П2 имеет место различия в зависимостях между ni и Ni. Для 
преобразователя П1 значения Ni не вышли за пределы допустимого интер-
вала ±2 дБ, а для П2 имеет место выход за пределы интервала ±2 дБ; в ча-
стности, при ni=-6 дБ значения Ni составляет -10 дБ, т. е. отклонение дос-
тигает 4 дБ вместо допустимых 2д Б и поэтому П2 не может быть допущен 
к применению.

Рис. 2. Градуировочная характеристика 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТУРЫ 

В.И. ПУДОВ, А.С. СОБОЛЕВ 
«ИНСТИТУТ ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ УрО РАН»
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Повышение эффективности неразрушающего контроля и диагности-
ки, выпускаемых и эксплуатируемых материалов и изделий, непосредст-
венно связано с развитием и совершенствованием высокотехнических ме-
тодов и средств контроля. Среди них ведущее положение занимает метод 
акустической дефектоскопии. Его применимость в разных отраслях со-
ставляет до 40 %. При акустическом методе диагностики используют зву-
ковые частоты от 0,5 до 20 кГц и чаще всего ультразвуковые –  от 20 кГц 
до 30 МГц.

Её широкое распространение с использованием обширного класса ди-
агностической аппаратуры, привело к созданию различных видов настро-
ечных образцов [1]. Эти образцы не предназначены для настройки широ-
кого класса ультразвуковой аппаратуры, поэтому они снижают её функ-
циональные возможности, а также достоверность и точность результатов 
диагностики.

Решение этих проблем связано с разработкой универсальных настро-
ечных устройств, позволяющих в производственных условиях выявлять и
корректировать изменения рабочих параметров основного элемента аппа-
ратуры – преобразователя с электронно-акустическим трактом.

Авторами предложено решение задачи в виде матричного устройства 
с линейной зависимостью ni=20⋅lg(Si/S0), представленной отношениями 
площадей Si отражателей к опорной S0, которые формируют также лога-
рифмическую зависимость отношений акустических эхо-сигналов Ni. [2]. 
Параметры смоделированных дефектов привязаны к размерам реальных 
дефектов.

Устройство изготовлено в форме пластины 1 из стали Ст20 и содер-
жит с противоположной стороны рабочей фронтальной поверхности 2 
прямые ряды отражателей 3 в виде квадратных или прямоугольных форм с
диапазоном изменения ni от +6 до -20 дБ и с шагом 0,5 дБ, 1 дБ, 1,5 дБ и
2 дБ (рис. 1). Отражатели 3 являются угловыми и выполнены в виде зару-
бок, имеющих разную глубину и, соответственно, разные площади отра-
жения 4. Причем любой из отражателей с Siможет быть опорным S0, тогда 
ni=0. Отражатели формируют эхо-сигналы с теми же величинами шагов в
диапазоне Ni от +6 до -20 дБ.
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Одним из наиболее распространенных типов звуковых волн являются 
волны Рэлея. Данный тип волн хорошо изучен, максимально используем и
широко применяется на практике. При их использовании для обнаружения 
дефектов, выходящих на поверхность объекта или залегающих на неболь-
шой глубине, весьма полезны количественные оценки коэффициентов от-
ражения и прохождения этих волн в случаях пограничных дефектов раз-
личных форм и размеров. В большинстве работ, посвященных данной про-
блеме, не учитываются условия контактирования границ раздела дефектов.
В основном приводятся результаты исследований рассеяния волн Рэлея в
случае так называемой “склейки” (“жесткого” контакта), либо “скользяще-
го” соединения. Подобные варианты контактирования граничных сред яв-
ляются не единственно возможными. Любое отступление от условий 
“склейки” или “скользящего” соединения приводит к нарушению переда-
чи упругих компонент смещений и напряжений через границу раздела 
сред. Весьма актуальным является рассмотрение данного вопроса с теоре-
тической точки зрения, поскольку явление нарушенного акустического 
контакта (“нежесткой” связи) – частое явление на практике. В связи с этим,
в предшествующих работах авторов, на основе численно-теоретического 
анализа решена задача о распространении волн Стоунли вблизи границы 
раздела твердых сред при нарушении акустического контакта [1,2]. 

В настоящем докладе рассматривается модель нежесткого соединения 
в виде вертикальной трещины в полубесконечном пространстве, по по-
верхности которого распространяется волна Рэлея. Численно-
теоретические расчеты показывают, что подобная модель значительно 
лучше удовлетворяет экспериментальным данным нежели модель “сколь-
зящего” соединения или склейки, поскольку учитывается возможность пе-
редачи компонент напряжений. Сформулирована и решена задача о рас-
сеянии волн Рэлея, распространяющихся по поверхности твердого тела 
имеющего трещину глубиной h, в рамках модели “нежесткого” соединения 
в приближении “линейного скольжения”. Приводятся коэффициенты от-
ражения и прохождения рэлеевской волны для описанного вида трещины.
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Полученные результаты необходимы для оптимального проектирова-
ния средств неразрушающего контроля и могут использоваться при анали-
зе и моделировании работы устройств обнаружения пограничных неодно-
родностей на рэлеевских волнах, а также для оценки затухания таких волн 
при рассеянии на единичных локализованных поверхностных дефектах.
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При всей идеологической простоте обоих методов наиболее эффек-
тивно использование каждого из них при массовом производстве одно-
типной продукции. Так при производстве двигателей серии ДАК на пред-
приятии надежно применяется статор–тестер серии 2500 фирмы EDC 
(Италия). Сложности появляются при расширении гаммы выпускаемых 
двигателей и переходе от одного типоразмера к другому. При этом возни-
кает необходимость наличия “эталонного” статора, который становится 
неотъемлемой частью установки контроля.

Данный тип статоров можно разделить на три группы: - к первой 
группе относятся статора с заведомо созданным короткозамкнутым вит-
ком (одним, двумя, тремя). По данным статорам производится тестирова-
ние и настройка работоспособности испытательного оборудования исполь-
зующего как метод “бегущей волны” так и индуктивный метод.

Ко второй группе относятся статора принимаемые для сравнения в
качестве образца требуемой продукцию (применяются только при методе 
“бегущей волны”). Выбор статора, используемого в качестве “эталона”,  
состоит в том, чтобы при изготовлении его не допускались отклонения от 
конструкторской документации разработчика. Это относится к марке стали 
пластин статора, диаметру и марке проводов, количеству витков и способу 
укладки.

К третьей группе относятся математические модели статоров второй 
группы с требуемыми параметрами индуктивности и добротности кату-
шек. Данный вид применятся в последних разработках испытательного 
оборудования ведущих фирм, таких как RISATTI (Италия), SPS electronic 
(Германия), когда параметры статоров заносятся в память устройства кон-
троля.

Датчики при индуктивных методах контроля для реализации в серий-
ном и мелкосерийном производстве с целью повышения достоверности и
надежности конструктивно выполняются в виде цилиндров с возможно-
стью установки на них требуемого статора. При значительной гамме про-
дукции устройства должны иметь и соответствующую гамму датчиков.

В реальном производственном цикле наиболее целесообразно исполь-
зование метода “бегущей волны” при контроле статоров после их сборки с
выявлением наличия дефекта. Индуктивный метод дает точное располо-
жение (паз) в котором данный дефект обнаружен и применяется на участке 
ремонта для замены дефектного участка с последующим возвращением 
статора на сборку электродвигателя.
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При приемо-сдаточных испытаниях электродвигателей проводятся 
испытания межвитковой изоляции обмоток на электрическую прочность.
Эти испытания выполняются на холостом ходу при повышенном (на 30 %) 
напряжении питания [1]. Для снижения потерь по межвитковой изоляции 
статора электродвигателей подвергаются проверке до сборки, на завер-
шающей стадии изготовления, сразу после укладки катушек в пазы и рас-
пайки в требуемую схему.

Статоры при этом проходят комплексную проверку по следующим 
параметрам:

- измерение сопротивления обмотки на постоянном токе;
- испытания изоляции обмоток на электрическую прочность;
- проверка на отсутствие короткозамкнутых витков;
- проверка правильности соединения фаз.
Из перечисленных проверок наибольшую сложность представляет 

поиск короткозамкнутых витков в обмотке, возникающих из-за таких де-
фектов изоляции как трещины, потертости, отслоения 

Для диагностики этих дефектов наибольшее применение нашел метод 
“бегущей волны” [2], когда на обмотку подаются высоковольтные импуль-
сы напряжением от 1500 В до 2500 В, частотой 50 Гц и крутым передним 
фронтом (время нарастания фронта в пределах 0,1…0,5 мкс). Такое жест-
кое воздействие на катушку, при отсутствии явно выраженного замкнутого 
витка в изначальной обмотке, приводит к микросварке чем способствует 
более достоверному определению дефекта.

Другой метод обнаружения замыканий между витками это индуктив-
ный метод.

Современные комплексные установки контроля (статор-тестеры) раз-
ные фирмы строят по двум схемам: - это либо единое устройство, либо 
устройство, собранное из функционально завершенных блоков с возмож-
ностью их самостоятельного использования.

Так по методу “бегущей волны” работают блоки контроля витковых 
замыканий типа АКО-25,АКО-32, ИВИН-2 входящие в состав разработан-
ных ВНИИТЭлектромаш (Харьков) испытательных станций типа СИ-11, 
КСА, КСР. Индуктивный метод реализуют приборы ЕЛ-1 и его техниче-
ский аналог УВКЗ-01.  
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Во многих случаях применение ультразвуковых методов для опреде-
ления глубины H и наклона α трещин наиболее эффективно по сравнению 
с радиографическими, электропотенциальными, электромагнитными,
имеющими ряд ограничений, обусловленных свойствами контролируемого 
материала (электрическими, магнитными, структурными), наличием за-
щитного покрытия, громоздкостью и сложностью используемой аппарату-
ры и другими факторами [1]. Несмотря на широкий спектр работ, посвя-
щенных применению ультразвуковых методов, основанных на изменении 
амплитуды поверхностных и объемных волн, измеряемых в теневом или 
эхо-режимах, а также – при дифрагировании подповерхностных ультра-
звуковых волн (УВ), проблемы измерения параметров “малоглубинных“
трещин (H<1-2 мм), наклонных трещин, а также трещин, расположенных 
под защитным слоем, остаются нерешенными.

В настоящей работе на основе представлений лучевой акустики про-
веден качественный анализ акустического тракта измерительной системы 
для некоторых схем прозвучивания объектов с использованием как конст-
рукций традиционных пьезопреобразователей (ПЭП), так и с применением 
малоапертурных ПЭП (или МАП). Рассмотрена предложенная “компенса-
ционная“ схема измерений, заключающаяся в том, что симметрично устья 
трещины (y=0) устанавливают два наклонных ПЭП, выполненных с воз-
можностью излучения (приема) как продольных, так и поперечных мод.
Причем каждый имеет общую точку выхода акустического луча. При из-
мерении сначала ПЭП №1 является источником продольной и поперечной 
моды, а ПЭП №2 – приемником продольной моды. Затем прозвучивание 
объекта производится в обратном направлении. Для наиболее простого 
случая система уравнений, дающая связь между H и α, имеет вид 

Ааi+Bbi=ci,
где i=(1-3), А= [H2+(y-Htgα)2 ]0,5, B= [H2+ (y+Htgα)2 ]0,5, а1= а2= b2= b3=1;  
b1= а3=n tl=C t/Cl; c1=C t t1; c2=Cl t2; c3=Ct t3.

Наличие третьего уравнения позволяет повысить точность расчета H
и α, поскольку при этом учитывается влияние акустического контакта и
положения точки выхода ПЭП на измеряемый временной интервал.

В случае реализации второго способа измерений, предназначенного 
для определения “малоглубинных” трещин, используются малоапертурные 
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преобразователи (МАП), создающие акустический контакт малой площа-
ди. Так же, как и в предыдущем варианте, в качестве излучателя УВ ис-
пользуются наклонные ПЭП, осуществляющие двустороннее прозвучива-
ние объекта. При этом максимальная точность измерений достигается при 
использовании источников поперечной моды и расположении МАП с про-
тивоположных сторон от устья трещины и на ближайших к ней расстояни-
ях x1 и x2. На рис. 1 представлены характерные расчетные и эксперимен-
тальные зависимости временного интервала t21, измеренного между при-
емными МАП, при изменении направления прозвучивания УВ и для раз-
личных углов наклона трещин. Как видно, если трещина наклонена в сто-
рону излучающего ПЭП, то функция t21 представляет собой монотонно 
возрастающую зависимость от x2. Если же наклон трещины в обратную 
сторону, то зависимость t21(x2) имеет минимум в окрестности x2=Htgα.
Этот факт используется в методической разработке и позволяет на практи-
ке существенно упростить измерительную процедуру. Применение разра-
ботки позволяет на практике производить оценку глубины коррозионного 
поражения объектов теплоэнергетического хозяйства при H∼0,5-1 мм.

Результаты настоящей работы представляют прикладные аспекты вы-
полняемого проекта БРФФИ Т09-189. 
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Рис. 1. Зависимость разницы времени прихода дифрагирующей волны от
положения приемного МАП для разных направлений прозвучивания. Угол на-
клона трещины α=0° (1); 15° (2); 30° (3); 45° (4)
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Основным критерием для установления возможности продления срока 
службы литых деталей тележек является наличие у них остаточного ресур-
са, который оценивается проведением диагностирования [2]. И хотя в на-
стоящее время все вагонные депо Белорусской железной дороги и стран 
СНГ оснащены современной диагностической аппаратурой и диагностика 
выполняется строго в соответствии с требованиями, установленными [2], 
случаи разрушения боковых рам и надрессорных балок в эксплуатации под 
грузовыми вагонами не исключаются. Так, по данным Российских желез-
ных дорог [4] за 9 лет (1996 – 2004 гг.) зафиксировано 20 случаев излома 
боковых рам и надрессорных балок (в среднем 2 – 3 излома в год с вероят-
ностью 0,00000059 от находящихся в эксплуатации). И, несмотря на ее ма-
лую величину, она представляет большую опасность для железнодорожно-
го транспорта и является недопустимой. Эти факты свидетельствуют о
том, что существующие методы дефектоскопирования литых деталей те-
лежек грузовых вагонов еще нуждаются в совершенствовании и своем раз-
витии по пути исключения из них «человеческого» фактора. Тогда, види-
мо, появятся и дополнительные скрытые резервы в остаточном ресурсе ли-
тых деталей и срок их службы может быть увеличен более 37 лет.
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деталей при их диагностике неразрушающими методами контроля в депо 
составляет 0,0047 и она ниже нормируемой величины – 0,01. Анализ полу-
ченного материала позволил установить «слабые» зоны в боковых рамах и
надрессорных балках, которые полностью согласуются с зонами эксплуа-
тационных повреждений, а последующие исследования – причины появле-
ния эксплуатационных повреждений в них и величину остаточного ресурса 
[3]. 

Рис. 1. Дефекты боковой рамы тележки 18-100 
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Рис. 2. Дефекты надрессорной балки тележки 18-100 

29

УДК 621.179 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕРСИИ ФАЗЫ ОТРАЖЕННОЙ ВОЛНЫ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ НЕСЦЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

А.Р. БАЕВ, М.В. АСАДЧАЯ, А.Л. МАЙОРОВ, В.В. ПАРАДИНЕЦ 
ГНУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»

Минск, Беларусь 

Для повышения износостойкости и долговечности изделий использу-
ются технологии нанесения металлических и неметаллических покрытий,
при этом возникают вопросы, связанные с оценкой качества сцепления 
этих покрытий, как в производстве, так и в процессе эксплуатации. Кон-
троль дефектов сцепления двух материалов часто представляет собой 
сложную задачу, особенно если соединяемые материалы существенно раз-
личаются по акустическим свойствам. В этом случае колебания амплитуды 
сигнала, связанные с нестабильностью акустического контакта и другими 
факторами, существенно снижают чувствительность и надежность контро-
ля эхо-методом по амплитуде сигнала, отраженного от границы соедине-
ния материалов. Другие известные методы, например, резонансный, имеют 
много ограничений и применимы для небольшой группы объектов. Извес-
тен также метод контроля отслоений оболочек от основания из материала с
большим волновым сопротивлением, основанный на том, что при отраже-
нии от качественного соединения и от зазора импульс изменяет фазу на 
обратную [1]. В настоящей работе рассматривается амплитудный способ 
контроля, основанный на использовании инверсии фазы отраженного сиг-
нала.

Как показано в работе [2], если между импульсами, отраженными от 
участков соединения с разными граничными условиями, имеется фазовый 
сдвиг ∆φ=φi-φ0 и различаются их амплитуды Аi, то при перемещении аку-
стического пучка относительно линии, разделяющей дефектную и безде-
фектную поверхности (линия инверсии фазы волны (ЛИФ)), происходит 
существенное изменение суммарного поля отраженных волн Ф(γ). В ре-
зультате сложения полей мнимых источников колебаний происходит раз-
деление основного лепестка раскрытия поля отраженной волны на два и
более лепестка, а также вращение угловых максимумов поля относительно 
плоскости падения исходного пучка. В зависимости от типа граничных ус-
ловий и углов падения волны β и приема γ амплитуда отраженного сигнала 
может изменяться на 20-40 дБ. Рассмотренная двумерная модель соответ-
ствует ситуации, когда размер протяженного дефекта d превышает попе-
речный размер падающего ультразвукового пучка D.

В настоящей работе выполнено экспериментальное исследование 
влияния ширины дефектов d<D на характер поведения функции PА. Для 
случая отражения акустического пучка от жесткой границы плексиглас-
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сталь с искусственным дефектом, представляющим собой длинную поло-
су шириной d без нагрузки, получены зависимости РА(х) амплитуды отра-
женного сигнала от положения раздельно-совмещенного пьезопреобразо-
вателя (ПЭП) частотой 2,5; 5; 10 МГц. При прохождении преобразователем 
даже небольшого дефекта наблюдается существенное и резкое уменьше-
ние амплитуды отраженного сигнала – на 6 дБ и более. По мере увеличе-
ния d наблюдается разделение минимума зависимости РА(х) на два, соот-
ветствующих двум краям дефекта. При этом положение хm центра ПЭП,
при котором наблюдается минимум амплитуды, смещено относительно 
действительного положения края дефекта на некоторое расстояние, кото-
рое в общем случае тем больше, чем больше различие коэффициентов от-
ражения Ri и чем ближе значение ∆φ к π. Зависимость глубины минимума 
(минимумов) ∆РАmax от размера дефекта d представляет собой осцилли-
рующую функцию, один из локальных минимумов которой наблюдается 
при d≈0,5D, что хорошо согласуется с данными теоретического анализа.

Применение подповерхностных (головных) и поверхностных (рэлеев-
ских) волн позволяет расширить возможности контроля, например, если 
поверхность соединения материалов расположена перпендикулярно кон-
тактной поверхности (например, боковая поверхность соединения нирези-
стовой вставки с материалом поршня). Проведенные экспериментальные 
исследования показывают, что при отражении головных волн от комбини-
рованной границы раздела сред наблюдаются явления, аналогичные тем,
что были установлены для объемных волн. Однако в силу особенностей 
формирования акустического поля головных волн вращение лепестков 
диаграммы направленности (ДН) может происходить и в вертикальной 
плоскости, так что при движении ЛИФ может наблюдаться как увеличе-
ние, так и уменьшение амплитуды отраженной волны.

При отражении волны Рэлея от неоднородной границы раздела мате-
риалов вращение лепестков ДН происходит в контактной плоскости, при-
чем ось одного из лепестков вращается в направлении от излучающего ис-
точника, а другая – навстречу ему. На основании этого факта сделан прин-
ципиальный вывод о возможности применения только одного преобразо-
вателя, работающего в совмещенном режиме. На рис. 1 представлены за-
висимости амплитуды отраженной рэлеевской волны от положения ЛИФ 
для неоднородной границы «жесткая – свободная», когда излучение и при-
ем осуществляется одним ПЭП, при различных значениях угла наклона β
продольной оси преобразователя к границе раздела. Как видно, путем вы-
бора оптимального угла наклона может быть достигнута весьма высокая 
чувствительность – уменьшение амплитуды составляет более 40 дБ. При 
этом для протяженного дефекта в силу несимметричности поля отражен-
ной волны отчетливый минимум сигнала при данном угле β наблюдается 
лишь для одного края дефекта. Для получения такого минимума при про-
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Назначенный срок службы грузовых вагонов определяется конструк-
торской документацией и техническими условиями на их изготовление.
Для большинства типов грузовых вагонов он равен 32 годам.

Согласно действующей нормативной документации, основанием для 
исключения вагона из инвентарного парка является не назначенный срок 
службы, а его техническое состояние, определяемое специализированными 
лабораториями, диагностикой вагонов неразрушающими методами кон-
троля. Порядок установления нового назначенного срока службы вагонов 
определяется «Положением о продлении срока службы грузовых и рефри-
жераторных вагонов государств-участников Соглашений …» [1], а их те-
лежек – «Инструкцией по неразрушающему контролю литых деталей те-
лежек модели 18-100 грузовых вагонов при продлении срока службы» [2]. 
Согласно этому документу, литые детали тележек, срок службы которых 
на момент проведения планового ремонта вагонов составляет более 30 лет,
подвергают дефектоскопированию (диагностике) для подтверждения воз-
можности продления срока их службы. Срок продления устанавливается 
до следующего планового ремонта вагонов, который определяется в соот-
ветствии с действующими нормативами периодичности проведения плано-
вых видов ремонта, но не более чем на 3 года. Максимальный срок службы 
литых деталей тележки модели 18-100, подвергшихся продлению срока 
службы – 37 лет. Количество продлений срока службы литых деталей до 
35 лет их эксплуатации, при производстве плановых ремонтов, не ограни-
чивается.

ТИ ЦДРВ 32-002-2008 устанавливают правила и порядок проведения 
неразрушающего контроля боковых рам и надрессорных балок тележек 
модели 18-100 грузовых вагонов феррозондовым и магнитопорошковым 
методами.

Места контроля деталей определены зонами, в которых в эксплуата-
ции возникают усталостные трещины (рис. 1 и 2). 

Лаборатория «Технические и технологические оценки ресурса единиц 
подвижного состава» БелГУТа провела диагностику литых деталей на 
предприятиях Белорусской железной дороги за 7 лет (с 1997 по 2003 год). 
За этот период собран и обработан материал по 19465 боковым рамам и
9613 надрессорным балкам, который показал, что вероятность выбраковки 
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Рис. 1. Средство диагностики железобетонных опор линий электропередач:
1 – разъемный магнитопровод; 2, 3, 4, 5 – обмотки возбуждения; 6 – железобе-
тонная опора; 7 – усилитель мощности основной частоты; 8 – усилитель мощно-
сти удвоенной частоты; 9 – умножитель частоты; 10 – генератор с регулируемой 
частотой выходного сигнала; 11 – преобразователь крутильных колебаний в
электрический сигнал; 12 – измерительный преобразователь; 13 – индикатор.

Измерение прочности железобетонных опор с использованием пред-
ложенного устройства производится в следующей последовательности.

На первом этапе определяется прочность новых железобетонных 
опор, а также находившихся в эксплуатации (после эксплуатации 5, 10, 15 
лет), путем их разрушения при определенной механической нагрузке на 
заводе-изготовителе.

На втором этапе определяется собственная частота крутильных коле-
баний и форма резонансной кривой при установке новых железобетонных 
опор на место эксплуатации. Полученные данные заносят в сертификат на 
каждую опору.

На третьем этапе определяется собственная частота крутильных коле-
баний и форма резонансной кривой железобетонных опор через 5, 10, 15 
лет эксплуатации, и по результатам измерений производится комплексная 
оценка прочности всей совокупности железобетонных опор каждого типа.

Применение предлагаемого средства диагностики обеспечивает воз-
можность измерения прочности железобетонных опор и проведения их 
своевременной замены в процессе эксплуатации, что позволит предотвра-
тить аварийные изломы железобетонных опор.
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хождении второго края дефекта ось преобразователя должна быть накло-
нена в противоположную сторону.

Как показывает анализ зако-
номерностей формирования аку-
стических полей при наличии 
ЛИФ, контроль совмещенным пре-
образователем с малым углом на-
клона призмы β возможен и при 
использовании объемной продоль-
ной волны. При этом методология 
контроля близка к той, которая ис-
пользуется в классических методи-
ках определения дефектов в объеме 
однородных материалов. Т.е., по-
лезный сигнал на ПЭП формирует-
ся лишь в присутствии дефекта 
(или на фоне слабого отражателя), 
наличие которого приводит к рас-
щеплению акустического пучка и
повороту одного из лепестков ДН в
сторону ПЭП. Преимущества со-

вмещенного режима контроля заключаются в уменьшении габаритов уст-
ройства и числа ПЭП, а также в сокращении площади соединения, недос-
тупной для контроля. Чтобы обеспечить более высокую чувствительность 
измерений применительно к обнаружению области с неоднородными гра-
ничными условиями, рекомендуется: повысить направленность УЗК, уве-
личить временную ширину импульса, регистрировать изменение не всего 
импульса, а его выделенной части.

Полученные результаты представляют интерес для разработки мето-
дов контроля, связанных с определением качества границы раздела кон-
тактирующих сред, а также для решения обратной задачи – управления па-
раметрами волнового фронта акустических колебаний как за счет измене-
ния импеданса отражающих упругие волны поверхностей, так и формы 
ЛИФ, что требует экспериментальной проверки.
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Рис. 1. Зависимость амплитуды 
волны Рэлея, отраженной от неодно-
родной границы «жесткая – свободная»,
от положения ЛИФ: угол поворота ПЭП 
β = 0° (1); 5° (2); 7° (3)
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Объекты тепловой энергетики, химического машиностроения и дру-
гих отраслей промышленности часто имеют различные выступы, радиус-
ные переходы сопрягаемых поверхностей и другие изменения профиля по-
верхности, вследствие чего для их контроля эффективно использование 
подповерхностных волн [1]. Результаты экспериментальных исследований 
показывают, что результирующее поле в объеме выступа с галтельным пе-
реходом Φ(φ) представляет собой суперпозицию поля ΦST(φ) основной 
подповерхностной (ST) моды и поля ΦSTV(φ) вторичной (STV) моды, воз-
никающей при трансформации на галтельном переходе сопутствующей 
волны Рэлея (RW). Параметры суммарного поля зависят от радиуса пере-
хода rг, а также от частоты сигнала, расстояния до выступа и других фак-
торов, вариация которых позволяет управлять направленностью поля в об-
ласти выступа, что требует разработки математической модели для коли-
чественной оценки влияния указанных факторов на параметры поля.

Предлагаемая модель представляет акустическое поле в объеме вы-
ступа в виде суммы полей двух источников, расположенных в области гал-
тельного перехода и под ней (рис. 1,а): РА=РST+РSTV. В качестве вторичного 
источника трансформированных волн РST рассматривается участок криво-
линейной поверхности l0≤x≤l0+rг. Мнимый источник считается сосредото-
ченным и расположен в окрестности координаты x≈l0, а его функция на-
правленности определяется экспериментально. Второй мнимый источник 
РSTV расположен в области углового максимума αm основной моды на рас-
стоянии r0=l0 от точки выхода излучателя – до начала дифракционного 
расхождения волны. Апертура источника 2a определяется расстоянием до 
выступа l0 и угловым раскрытием основного лепестка диаграммы направ-
ленности излучателя на уровне 0,5, где диаграмма направленности опреде-
лялась экспериментально. В расчетах принят косинусоидальный закон 
распределения амплитуды смещений по поверхности источника.

Так как размеры объекта конечны, а длительность импульса ограни-
чена количеством периодов заполнения m0=4÷5, то взаимодействие аку-
стических полей двух мнимых источников возможно, если разница фаз ∆Ψ 
в точке наблюдения не превышает 2πm0. Таким образом, пространственная 
область взаимодействия двух источников зависит от ширины импульса,
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Для диагностики железобетонных опор линий электропередач обычно 
используются ультразвуковые методы и средства контроля прочности и
целостности материалов и конструкций, предназначенные для измерения 
времени или скорости распространения продольных ультразвуковых волн 
в материале при поверхностном прозвучивании [1]. С помощью средств 
измерений такого типа возможна оценка несущей способности железобе-
тонных опор и поиск поверхностных и внутренних дефектов железобетон-
ных изделий. Однако их основной недостаток заключается в невозможно-
сти комплексной оценки прочности опор, связанной с состоянием армату-
ры и бетона опоры.

Поэтому возникает задача разработки такого технического решения,
которое бы обеспечило, во-первых, повышение точности и достоверности 
измерения прочности железобетонных опор без применения дополнитель-
ных методов и средств измерений, и, во-вторых, возможность комплексной 
оценки прочности опоры в процессе эксплуатации.

В результате проведенных теоретических и практических исследова-
ний было разработано средство диагностики железобетонных опор линий 
электропередач (рис. 1), которое включает разъемный магнитопровод 1 из 
магнитодиэлектрика с возможностью охватывания им железобетонной 
опоры 6, содержащий две пары взаимно-перпендикулярных полюсных на-
конечников с обмотками возбуждения 2, 3, 4, 5, при этом обмотки полюсов 
находятся в одной плоскости, усилитель мощности основной частоты 7, 
усилитель мощности удвоенной частоты 8, умножитель частоты 9, генера-
тор 10 с регулируемой частотой выходного сигнала, преобразователь кру-
тильных колебаний 11 в электрический сигнал, измерительный преобразо-
ватель 12 и индикатор 13. 

На обмотки возбуждения 2, 4 и 3, 5 от генератора 10 подается напря-
жение соответственно основной и удвоенной частоты. Производится регу-
лирование частоты выходного сигнала генератора таким образом, чтобы 
она совпадала с собственной частотой колебаний железобетонной опоры 6, 
что отмечается по показаниям индикатора 11. В результате этого возникает 
крутильное магнитное поле, равное собственной частоте крутильных коле-
баний железобетонной опоры, которое наводит в арматуре железобетонной 
опоры вихревые токи, взаимодействующие с крутильным магнитным по-
лем и вызывающие крутильные колебания опоры. При этом вектор резуль-
тирующей магнитной индукции совершает колебательные движения с час-
тотой, равной частоте выходного сигнала генератора.
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Рис. 3. Зависимость коэрцитивной силы от величины нагрузки: 1 – в тяже в
направлении усилия; 2 – в тяже поперек усилия; 3 – в распорке вдоль усилия; 4 –
в распорке поперек усилия 
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геометрических параметров волновода и сдвига фаз между источниками 
∆ΨSR. Как показывают расчеты, параметр ∆ΨSR, представляющий собой 
разность набега фаз на пути l0, оказывает доминирующее влияние на ре-
зультирующее поле в объеме выступа (рис. 1, б-г). 

 

Сравнение с данными экспериментов показывает, что разработанная 
модель качественно хорошо отражает процесс формирования поля преоб-
разователя подповерхностных волн в области, лежащей за галтельным пе-
реходом, и может быть использована для предварительной оценки пара-
метров формируемого поля в объеме подобной геометрии.
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Рис. 1. Модель формирования акустического поля в объекте с галтельным 
переходом (а) и полученные на ее основе зависимости РА(φ) (б-г); разность на-
бега фаз между STV и RW модой SR∆Ψ = 0,7π (б); 1,8π (в); 2,7π (г)
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ОТРАЖЕНИЕ УПРУГИХ ВОЛН ОТ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА 

С УПРОЧНЕННЫМ СЛОЕМ 

А.Р. БАЕВ, А.Л. МАЙОРОВ, М.А. ТИЩЕНКО 
ГНУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»

Минск, Беларусь 

Разработка упрочняющих технологий и эксплуатация объектов с уп-
рочненными поверхностно слоями (УПС) требует применения высокоэф-
фективных методов и средств неразрушающего контроля, среди которых 
весьма перспективны акустические методы определения глубины h и твер-
дости Br упрочненного слоя [1]. Они, преимущественно, основаны на осо-
бенностях дифрагирования подповерхностной ультразвуковой волны (УВ)
и изменения скорости поверхностной волны СR на фиксированном рас-
стоянии L. Зона контроля может быть существенно уменьшена, а исполь-
зуемая аппаратура упрощена, когда применен так называемый гониомет-
рический метод, используемый для исследований влияния толщины УПС 
разной природы на амплитудно-угловые характеристики отраженного аку-
стического пучка. Суть метода заключается в определении угла βм локаль-
ного минимума амплитуды волны P, отраженной от поверхности объекта,
где βм=arcsin(Cж/СR). Определяя СR в зависимости от частоты волны (и др.
факторов), представляется возможным получить данные об Br и h.

Цель настоящей работы заключается в выявлении возможностей ис-
пользования гониометрического метода для контроля металлов: a) с
“сильно неоднородным” УПС, упругие модули и скорость УВ которых на 
десятки процентов отличаются от основы металла (чугун с отбелом); б) cо
“слабо неоднородным” УПС, упругие модули которых и скорости УВ от-
личаются от основы на несколько процентов (стальные образцы с поверх-
ностно-цементированным слоем, срезанным на заданную глубину h). На 
основе анализа акустического тракта измерительной системы показана 
принципиальная возможность повышения достоверности и точности изме-
рений искомого значения βм за счет увеличения количества переотражений 
n в системе излучающий ПЭП-УПС-рефлектор при соблюдении условия 
слабого расхождения акустического пучка в процессе переотражения на 
акустической базе LФ=2(R1+R2)n <(а2/λж), где Ri – расстояния (радиусы)
ПЭП (i=1) и отражателя (i=2) от их общей оси вращения; а – радиус излу-
чающей поверхности ПЭП, λж - длина УВ в жидкости. Показана принци-
пиальная возможность использования магнитных жидкостей в качестве 
иммерсионной среды, что позволяет упростить измерения и повысить их 
надежность за счет стабилизации условий отражения УВ от границы жид-
кость-рефлектор и нивелирования влияния температурных колебаний на 
определение искомого значения βм. Кроме того, предложено использовать 
дополнительную схему прозвучивания для высокочувствительного кон-
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Рис. 1. Вид стержневой конструкции в составе испытательного стенда 

Рис. 2. Зависимость коэрцитивной силы от величины растягивающей на-
грузки в образцах из листового металла и арматуры S500 
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го на небольших образцах, НДС которых существенно отличаются от про-
исхождения и распределения напряжений и деформаций в элементах ре-
альных конструкций. Поэтому при использовании корреляционных зави-
симостей, полученных на небольших образцах, магнитные характеристики,
измеряемые при неразрушающем контроле, могут рассматриваться лишь 
как индикаторные параметры НДС в исследуемой точке.

В данной работе ставится задача экспериментально исследовать зави-
симость коэрцитивной силы от действующий усилий при простейших ви-
дах напряженно-деформированного состояния на крупноразмерных образ-
цах стального проката и на натурных изделиях из малоуглеродистых ста-
лей.

Испытания проводили на образцах из листовой низкоуглеродистой 
стали Ст3сп, арматурной стали (арматура S400). Нагружение образцов 
производилось растягивающим усилием до их разрушения на машине Р-
100. В составе стержневой конструкции посредством испытательного 
стенда (рис.1) создавались в элементах растягивающие (в тяжах) и сжи-
мающие (в распорке) усилия. Нагружение стержневой конструкции в ис-
пытательном стенде производилось в пределах упругой работы материала 
гидравлическим домкратом, с контролем создаваемого усилия в диапазоне 
0-1000 кН по манометру. Нагружение в обоих случаях велось ступенчато.

Для измерения Hc применялся коэрцитиметр КИПФ-1 конструкции 
Института прикладной физики НАН Беларуси с преобразователем, пред-
ставляющем приставной электромагнит для намагничивания исследуемо-
го участка и феррозонд для преобразования магнитного потока в цепи 
«электромагнит-контролируемый участок» в электрический сигнал. Диапа-
зон измерения коэрцитивной силы Hc составляет 100-900 А/м, относитель-
ная погрешность – не более 5 %. Преобразователь при измерениях был 
расположен вдоль действующего усилия в образцах, а в тяже и распорке – 
в двух взаимно-перпендикулярных направлениях.

Данные испытаний приведены на рис. 2, 3. 
Полученные данные показывают, что изменение величины коэрци-

тивной силы в материале образцов и элементов конструкций зависит от 
стадии работы материала и вида усилия. Эту зависимость в упругой стадии 
можно рассматривать как прямолинейную, убывающую при растяжении и
возрастающую при сжатии. В стадии самоупрочнения материала образцов 
зависимость может также рассматриваться как прямолинейная, возрас-
тающая при растяжении образца. На стадиях образования в растягиваемых 
образцах площадки текучести и шейки на кривых образуются скачкооб-
разные изменения величины коэрцитивной силы. Можно предположить,
что эти изменения обусловлены изменением ориентации доменов.
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троля свойств жидкости по скорости звука в ней Cж и амплитуде волны в
окрестности отражающей поверхности.

При проведении экспериментальных исследований определялся иско-
мый угол βм с погрешностью не хуже 1-2′ и его сдвиг ∆βм=βм-β0 для раз-
личных толщин УПС и частоты волны, где β0=βм при h=0. Отметим, что c 
увеличением f требования к шероховатости поверхности Ra отражателя по-
вышаются, и при Ra*=Ra/λж≥0,003 и f>5 МГц погрешность измерения СR
для цементированных УПС может возрасти на 0,2 % и более. Для случая 
контроля УПС с отбелом эти требования значительно ниже, т.к. параметр,
характеризующий чувствительность измерительной схемы βмh=dβм/dh к
изменению h (h/λ<1) на порядок выше, чем для УПС, выполненных цемен-
тацией. Некоторые результаты экспериментальных исследований пред-
ставлены на рис. 1 и 2, где приведены зависимости ∆βм от частоты волны 
и толщины УПС для образцов указанного типа. Экспериментально уста-
новлено, что в частотном диапазоне 1,25 – 10 МГц с увеличением глубины 
УПС ∆βм>0, если поверхностный слой металла (стали) упрочнен цемента-
цией, и ∆βм <0 – если на чугуне имеется слой отбела. Причем 
максимальное изменение ∆βм для образцов с цементированными УПС не 
превышает 30′, а для образцов из чугуна с отбелом – 5°15′.

Рис. 1. Зависимости ∆β=βм-β0 от толщины УПС и длины волны (частоты): 
а – зависимости от толщины УПС (для для f, МГц=1,1 (1); 3,3 (2); 5 (3); 10 (4));    
б – зависимости от длины волны (частоты)

Как видно, представленные функции изменения сдвига угла экстре-
мума амплитуды отраженного сигнала ∆βм(h*=h/λ) в зависимости от часто-
ты волны и толщины УПС представляют собой монотонно изменяющиеся 
функции. Причем при fi =const с увеличением глубины среза ∆βм(h*) моно-
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тонно убывает, если образец с цементированным УПС, и возрастает, если 
УПС - отбел. “Крутизна” же этих кривых, характеризуемая производной 
d∆βм/dh*, уменьшается с увеличением частоты волны. Что касается угло-
вых зависимостей ∆βм(построенных для h=const, то они имеют экстремумы 
в зависимости от частоты. Причем, как видно, исследуемая угловая харак-
теристика  ∆βм достигает максимума при h*, близком к 1. Т.е., наиболь-
шая “угловая” чувствительность метода достигается в том случае, когда 
глубина слоя сравнима с длиной рефрагирующей в объекте (при отраже-
нии) именно продольной моды.

Рис. 2. Зависимость ∆βм от длины УВ на чугунном образце с отбелом 

Сравнительный анализ показывает, что использование усовершенст-
вованного гониометрического метода позволяет практически в 2 раза уве-
личить контролируемую поверхностную зону металла по сравнению с ме-
тодом прозвучивания изделия поверхностными волнами [2]. Однако точ-
ность измерения СR уменьшается, если при этом акустическая база для 
распространения поверхностной волны L превосходит 30-40 мм. Таким об-
разом, полученные результаты исследований убедительно свидетельству-
ют о возможности проведения контроля усовершенствованным гониомет-
рическим методом не только глубины отбела на чугуне, но и глубины сла-
бо неоднородных УПС, выполненных различными способами: закалкой 
ТВЧ; термохимическим, лазерным упрочнением и др.
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Минск, Беларусь 

Известна магнитно-пластическая аналогия [1], основанная на взаимо-
зависимости движения дислокаций и доменных границ в ферромагнитных 
сталях. Такая взаимосвязь подтверждается многочисленными исследова-
ниями [2-7]. В качестве информативных магнитных параметров в окрест-
ности точки контроля механического усилия, чувствительных к изменению 
состояния структурных составляющих при деформировании материала,
наиболее часто используются коэрцитивная сила [5], эффект Баркгаузена 
[6] и другие характеристики [7]. Важно при этом иметь в виду, что выде-
ленные магнитные характеристики взаимосвязаны с целой гаммой физи-
ко-химических и структурных свойств материала (характеристики дефор-
мированного состояния материала, предел текучести, предел прочности,
твердость, химический состав, наличие термообработки, наличие закален-
ного и других слоев и др.). В элементах конструкций из стали, как правило 
[8], действительное напряженное состояние весьма сложное и определяет-
ся особенностями производства стального проката и его последующего пе-
редела в процессе изготовления конструкции. В зависимости от происхож-
дения напряжения в окрестности точки контроля разделяют на четыре ви-
да: основные (от расчетных нагрузок и воздействий), дополнительные (от 
неучтенных в расчетной модели факторов), местные (от местных нагрузок 
и воздействий, изменений формы элемента и т.д. искажающих форму ос-
новного силового потока) и начальные (внутренне уравновешенные от 
действия сварки, иных местных тепловых и других источников, техноло-
гических воздействий). Кроме этого, нужно иметь в виду, что современные 
стальные конструкции рассчитываются не только на упругую стадию ра-
боты материала, но и с учетом развития пластических деформаций. Изло-
женное показывает, что при восстановлении напряженно-
деформированного состояния в окрестности точки контроля по данным 
измерений конкретной магнитной характеристики очень важно представ-
лять какой вид напряжений исследуется и опираться на достоверные зави-
симости между напряженно-деформированным состоянием (НДС) и изме-
ряемой магнитной характеристикой. При современном уровне знаний за-
висимости между характеристиками (НДС и магнитными) являются кор-
реляционными и базируются на экспериментальных данных [2,4,6,9,10]. 
Такие корреляционные (градуировочные) зависимости получают чаще все-
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диагностирования. Как направление дальнейших исследований возможно 
объединение рассмотренных диагностических параметров с параметрами 
другой физической природы (например, с вибродиагностическими) в еди-
ном средстве диагностирования, основанном на нейросетевых технологи-
ях. Такой подход предположительно увеличит достоверность принятия 
решения и диагностирования в целом.
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УДК 621.179 
ВИХРЕТОКОВЫЙ ДЕФЕКТОСКОП ВД-90НП 

А.С. БАКУНОВ, А.Г. ЕФИМОВ, А.Е. ШУБОЧКИН 
ЗАО “НИИИН МНПО “СПЕКТР”, 

Москва, Россия 

Последней разработкой в направлении вихретоковой дефектоскопии 
является вихретоковый дефектоскоп ВД-90НП (рис 1.). Он обладает высо-
чайшей чувствительностью и способен выявлять дефекты глубиной от 0,1 
мм на ферромагнитных и немагнитных материалах. Отличительной осо-
бенностью данного прибора является диапазон рабочей частоты от 100 Гц 
до 2 МГц, что позволяет решить практически любую задачу вихретоковой 
дефектоскопии.

Рис. 1. Общий вид вихретокового дефектоскопа ВД-90НП 

Используемый PLED дисплей с высокой контрастностью и большими 
углами обзора отличает высокая скорость отображения информации при 
отрицательных температурах.

По массе и габаритам ВД-90НП не имеет аналогов, среди дефектоско-
пов с близкими техническими характеристиками. Широкий температурный 
диапазон позволяет использовать его в полевых условиях даже в зимнее 
время года, а высокая степень пыле- и влагозащищенности обеспечивают 
безотказность прибора при самых тяжелых условиях эксплуатации.
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Табл. 1. Основные технические характеристики вихретокового дефектоско-
па ВД-90НП 

Величина порогового дефекта, мм 

Материал 
образца 

При шерохо-
ватости по-
верхности не 
более 

Ra 6,3 Rz 40 Rz 160 Rz 320 

Глубина ИД 0,1 0,3 - 1,0 Ферромаг-
нитный Ширина ИД 0,02…0,04 0,03…0,07 - 0,05…0,15

Глубина ИД 0,1 0,3 1,0 - Немагнит-
ный Ширина ИД 0,02…0,04 0,03…0,07 0,05…0,15 -

Использование карманного компьютера (КПК) значительно расширя-
ет возможности дефектоскопа, пользователь получает широчайшие воз-
можности хранения, обработки и представления информации, в том числе 
установку параметров контроля на экране КПК; возможность устанавли-
вать метки на графике сигнала; прямую печать отчетов с КПК на принтер.
Использование радиоканала для передачи данных позволяет избавиться от 
соединительных кабелей, обеспечивает высокую мобильность комплекса и
позволяет легко интегрировать дефектоскоп в автоматизированные стенды 
контроля.

Программное обеспечение дает возможность использовать экран КПК 
вместо основного экрана дефектоскопа, что значительно расширяет воз-
можности контроля.

На рис.2. представлен вид экрана КПК в режимах установки парамет-
ров контроля (а) и обнаружения дефектов (б). 

 

Рис. 2. Экран параметров КПК (а); экран дефекта КПК (б)
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Аналогично формируется подгруппа параметров на основе временной 
функции электрической проводимости зоны трения:

dt
tdJVJ )(= , где )(tJ -

временная функция электрической проводимости.
Остальные производные параметры определяются аналогично пред-

ставленным выше:

2

2 )(
dt

tJdAJ = ,
ω
VJVJR = ,

εω
AJ

dt
d

AJAJR == , )()( tJ
dt

tdJVJ норм = ,

)()(
2

2

tJ
dt

tJdAJ норм = .

Выбирая отдельные из рассмотренных параметров, или комбинируя 
их, можно получить различную диагностическую информацию и в ходе 
экспериментальных исследований обеспечить обучение НС в составе сред-
ства диагностирования. Выходом первичного преобразователя является 
электрический сигнал, представленный в виде временной функции, пара-
метры которой определяются вышеуказанными параметрами и реальными 
процессами в зоне трения подшипника.

С помощью линии задержки и БПФ сигнал преобразуется во входной 
вектор для подачи на ассоциативную трехслойную, заранее обученную по 
определённым алгоритмам, нейроструктуру. Введение в алгоритм диагно-
стирования разложения сигнала в спектр (БПФ) позволяет анализировать 
частотные изменения процессов в зоне трения, что является более инфор-
мативным с точки зрения получения диагностической информации [6]. 
Адаптация и синхронизация параметров процесса разложения временной 
функции в спектр с кинематикой подшипника значительно повысит досто-
верность результатов диагностирования. Устройство сравнения выставит 
флаг ошибки в случае, если некоторое количество фреймов БПФ преобра-
зования временной функции диагностических параметров по значению бу-
дет не совпадать со значением в «натренированной» ассоциативной струк-
туре. Рассмотренный подход к принятию решения не является единствен-
ным и определяется в процессе проектирования средства диагностирова-
ния и предварительного моделирования.

Для уменьшения стоимости данной системы целесообразно выпол-
нить её на основе персонального компьютера с платой сбора данных и
программным обеспечением для моделирования нейронных структур, что 
позволит отказаться от использования дорогостоящих схемотехнических 
образцов нейронных сетей.

Рассмотрен вопрос возможности построения средства диагностирова-
ния подшипников качения с применением нейросетевых систем выявления 
дефектов. В дальнейшем предполагается проведение экспериментальных 
исследований, создание опытного образца средства диагностирования,
разработка методики обучения НС, испытания опытного образца средства 
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Незначительные модификации схемотехники первичного преобразо-
вателя позволяют измерять несколько электрических диагностических па-
раметров, например:

- вероятность микроконтактирования в подшипнике (диагностиче-
ский параметр НИВ) [5]; 

- скорость VNIT изменения вероятности микроконтактирования во 
времени 

dt
dPVNIT k= , где kP - временная функция вероятности микроконтак-

тирования [2]; 
- «ускорение» изменения функции вероятности микроконтактирова-

ния во времени 2

2

dt
PdANIT k= ;

- отношение VNITR  к угловой или линейной скорости вращения вала 

ω
VNITVNITR = , где ω – угловая скорость вращения вала контролируемого 

узла (внутреннего кольца подшипника); 
- отношение ANIT к угловому (линейному) ускорению вращения вала 

(кольца) контролируемого узла 
εω

ANIT

dt
d
ANITANITR == ;

- нормированные (относительные) скорость и ускорение изменения 
временной функции вероятности микроконтактирования, соответственно:

k
k

норм P
dt

dPVNIT = , k
k

норм P
dt

PdANIT 2

2

= ;

- скорость VR  изменения сопротивления )(tR подшипника во времени 

dt
tdRVR )(= ;

- «ускорение» изменения сопротивления подшипника во времени 

2

2 )(
dt

tRdAR = ;

- отношение VRR  к угловой или линейной скорости вращения вала 

ω
VRVRR = ;

- отношение ARR к угловому (линейному) ускорению вращения вала 

(кольца) контролируемого узла 
εω

AR

dt
d

ARARR == ;

- нормированные (относительные) скорость и ускорение изменения 
временной функции сопротивления, соответственно: R

dt
dRVRнорм = ,

R
dt

RdARнорм 2

2

= .
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М.В. БЕЛЬКОВ, В.С. БУРАКОВ, В.В. КИРИС, С.Н. РАЙКОВ,
*А.П.ЛУЩИК, **В.Ю.ГУРИНОВИЧ 
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Коррозия бетона практически во всех случаях начинается с коррозии 
цементного камня, стойкость которого в целом значительно меньше, чем 
заполнителей. Коррозия, поражающая бетон, классифицируется следую-
щим образом: (а) растворение и вымывание (выщелачивание) гидрооксида 
кальция а затем гидросиликатов и гидроалюминатов из цементного камня 
водой; (б) образование растворимых или нерастворимых соединений при 
взаимодействии Ca(OH)2 и других составляющих цементного камня с ве-
ществами окружающей среды, но не образующих упрочняющих структур-
ных элементов; (в) образование в цементном камне (под влиянием прони-
кающих в него веществ) твердофазных соединений, объем которых пре-
вышает объем основных частей камня, что приводит к деструкции бетона.
Динамика коррозии зависит от воздействия внешних агрессивных факто-
ров, так, к наиболее значимым относится карбонизация бетона. Также од-
ной из основных причин имевших место на практике аварийных разруше-
ний является локальная хлоридная коррозия. Ещё один агрессивный реа-
гент – соединения серы, особенно в условиях повышенной влажности.
Коррозию могут вызвать нитраты, фториды, роданиды и др. При этом ло-
кальная деструкция и/или разрыхление бетона приводит к ускоренной кор-
розии арматуры а, как следствие, повышение нагруженности бетона при-
водит к ускорению его коррозии и т.д.

Текущее обследование железобетонного сооружения заключается,
главным образом, в определении механических дефектов in situ и прочно-
стных характеристик при заборе кернов материала. Вне поля зрения оста-
ется такая важнейшая характеристика, как трансформация химсостава бе-
тона, которая до определенного (порогового) уровня может не влиять на 
прочностные характеристики материала и конструкции в целом и даже 
способствовать псевдоуплотнению бетона. После превышения порогового 
уровня концентрации агрессивных компонентов в цементном камне насту-
пают необратимые последствия (разрыхление, образование трещин, рас-
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Наиболее удачные эксперименты диагностирования были проведены 
на системах, основанием которых являлись автоассоциативные нейронные 
сети. Использовались трехслойные прямонаправленные структуры с обу-
чением по алгоритму обратного распространения.

Основываясь на предложенной выше модели синтезирована представ-
ленная на рис. 2 структурная схема средства диагностирования, объектом 
которой являются подшипники качения, работающие в ответственных 
приложениях. В качестве физического принципа диагностирования пред-
ложен электрический принцип (рис. 3), основанный на пропускании через 
подшипник микротока и по результатам флуктуации падения напряжения 
на смазочной пленке в зонах трения подшипника оценке сопротивления 
подшипника (или его проводимости). Наличие кратковременных микро-
контактов (импульсов проводимости) в зонах трения деталей подшипника 
характеризует моменты разрушения смазочной пленки в зонах трения и,
следовательно, моменты повышенного износа деталей подшипника. Про-
цесс разрушения смазочной пленки регистрируется первичным преобразо-
вателем (преобразователь сопротивление-напряжение [5]).  

Рис. 2. Структурная схема системы диагностики подшипников на базе НС 

Рис. 3. Иллюстрация физического принципа диагностирования: 1,2 – по-
верхности деталей подшипника в зоне трения; 3 – смазочный слой; 4 – источник 
микротока; 5 – регистратор флуктуации (сопротивления) проводимости; 6 –
формирователь диагностического параметра 
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стические шумы подшипника, электрическое сопротивление смазочного 
слоя и т.д.). Каждый из имеющихся методов диагностирования обоснован 
матмоделями объекта и средства диагностирования, однако эти модели для 
различных методов практически не сопоставимы. Указанные обстоятель-
ства значительно усложняют процесс идентификации и распознавания ре-
зультатов диагностирования. С целью усовершенствования и облегчения 
процесса диагностирования в настоящей работе в качестве гипотезы пред-
лагается использовать в основе решающих модулей средств диагностиро-
вания подшипников качения специальным образом спроектированную и
обученную нейронную сеть. Такой подход позволяет исключить процесс 
глубокого моделирования процессов в подшипнике за счет априорного 
опытного обучения НС в результате экспериментальных исследований и
теоретического моделирования на основе известных математических мо-
делей процессов в зонах трения работающего подшипника.

Известно несколько алгоритмов диагностирования с применением 
НС. В работах [1-4] рассматривается случай с обнаружением сбоя в работе 
двигателей постоянного тока. Проведённые эксперименты показали низкие 
возможности некоторых способов в принятии решения на основе операции 
диагностирования, что способствовало разработке альтернативной формы 
системы обнаружения сбоя в работе технической системы.

В [2] представлена модель, изображенная на рис. 1, для выявления от-
клонений в работе объекта диагностирования (ОД). Обнаружение ано-
мальных явлений в работе сосредотачивается вокруг модели данных, кото-
рая составляется из информации, полученной при нормальном функцио-
нировании исследуемой системы. Когда модель данных получена, каждый 
фрейм информации, вновь поступившей с ОД, будет сравниваться с её 
фреймами и определяться различия между ними. Далее сигнал с устройст-
ва сравнения будет подаваться на устройство принятия решений, где с по-
мощью различных статистических методов будет дополнительно обраба-
тываться факт наличия отклонения. Модель данных также дополняется ап-
риорной информацией, для задания начальных данных и масштабов вход-
ных фреймов информации.

Рис. 1. Модель для выявления отклонений в работе объекта диагностирова-
ния 
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слоение, разрушение), при этом процессы деструкции могут протекать 
достаточно быстро (лавинообразно), минуя отдельные этапы.

Определение химсостава строительных материалов может осуществ-
ляться химическими методами с механическим отбором пробы и после-
дующей пробоподготовкой, связанной с полным растворением анализи-
руемого материала. Так, экспертиза цементов, клинкера, сырьевых смесей,
минеральных добавок в соответствии с ГОСТ 5382-91 или СТБ ЕН 196-2-
2007 требует значительных временных, трудовых и материальных затрат.
Химические методы могут быть реализованы только в специальной лабо-
ратории с качественной вентиляционной системой, электропитанием и во-
доснабжением, укомплектованной всем необходимым оборудованием и
расходными материалами, в том числе при анализе цементных материалов 
– сверхагрессивными, горючими (взрывоопасными) и ядовитыми. Химиче-
ский анализ готового цементного камня (эксплуатируемых бетонных кон-
струкций) еще более усложнен.

Предложен и апробирован комбинированный лазерно-
электроискровой спектральный метод экспрессного определения хлора,
серы и углерода в материалах на основе цемента. Возбуждение спектров и
существенное повышение их интенсивности проведено при наложении на 
лазерный абляционный факел импульсного электрического разряда.

Основные технические параметры спектрометра следующие: длина 
волны генерации лазера – 1064 нм, энергия в импульсе – 0,19 Дж, стабиль-
ность энергии – ± 3 %, длительность импульсов – 7-8 нс, расходимость 
пучка < 0,8 мрад. Излучение лазера фокусировалось линзой (f=50 мм) на 
поверхность анализируемого образца. Над мишенью на расстоянии 1 мм 
располагались электроды из вольфрама диаметром сечения 0.8 мм. Ини-
циируемый лазером плазменный факел замыкал электродный промежуток,
что приводило к разряду низкоиндуктивного конденсатора емкостью 
1 мкф, заряженного до 2,5 кВ. В оптической схеме использовался свето-
сильный (относительное отверстие – 1:4,9, фокусное расстояние – 380 мм)
полихроматор с дифракционной решеткой – 600 штр/мм, что обеспечивает 
обратную линейную дисперсию – 4,3 нм/мм и одновременную регистра-
цию спектрального интервала – 120 нм. Полихроматор оснащен ПЗС ли-
нейкой, имеющей 2048 светочувствительных пикселей и 12-ти разрядным 
аналого-цифровым преобразователем; область спектральной чувствитель-
ности линейки (по уровню 0,1) – 200-1060 нм.

Разработанный метод лазерного спектрального анализа бетонных кон-
струкций апробирован при экспертизе железобетонных материалов двух 
объектов обрушения (водонапорные башни, Минский район), а также для 
контроля изменения компонентного состава материала бетона двух ава-
рийных объектов (плавательный бассейн в гимназии, г. Минск; хранилище 
удобрений и химикатов, Смолевичский район). 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЛЬЕФНОЙ СВАРКИ БОБЫШЕК 

ПО СКОРОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОДВИЖНОГО ЭЛЕКТРОДА 

С.В. БОЛОТОВ, И.В. КУРЛОВИЧ 
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Могилев, Беларусь 

На производстве преимущественно применяется дуговая сварка бо-
бышек, служащих для крепления различных устройств. Сдерживающим 
фактором использования для этих целей высокопроизводительной кон-
тактной рельефной сварки является нестабильность прочностных характе-
ристик сварных соединений, обусловленная целым рядом возмущающих 
факторов и быстротечностью процесса.

Основными параметрами режима рельефной сварки являются: сва-
рочный ток, время его протекания, усилие сжатия электродов, величина 
относительного перемещения свариваемых деталей [1]. Качество сварного 
соединения определяется размерами сварных точек или зоной сварки по 
замкнутому контуру, структурой и свойствами, зависящими от условий на-
грева, охлаждения и пластической деформации в зоне сварки.

Для регистрации основных параметров режима рельефной сварки и
управления её параметрами разработана экспериментальная установка 
(рис. 1), включающая машину для контактной точечной сварки МТ-3201 с
подвижным электродом 1, регулятор цикла сварки 5, устройства для реги-
страции величины сварочного тока 2 и перемещения подвижного электро-
да машины 3, систему сбора данных 4, портативную ЭВМ 6, оснащённую 
специализированным программным обеспечением.

Рис. 1. Установка для контроля качества рельефной сварки 
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МЕТОД И СРЕДСТВО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПОДШИПНИКА С

ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

М.В. МАЙОРОВ, В.В. МИШИН 
ГОУ ВПО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
Орел, Россия 

В последние время бурно развивается новая прикладная область ма-
тематики, специализирующаяся на искусственных нейронных сетях (НС). 
Актуальность исследований в этом направлении подтверждается массой 
различных применений НС. Потенциальными приложениями являются те,
где человеческий интеллект малоэффективен, а обычные вычисления тру-
доемки или неадекватны. Этот класс задач и приложений соизмерим по 
масштабам с классом задач обслуживаемых обычными вычислениями. Со-
ответственно можно предполагать, что искусственные нейронные сети 
займут свое место наряду с обычными вычислениями в качестве дополне-
ния такого же объема и важности [1] и в качестве инструмента и устройст-
ва предварительного принятия решений станут неотъемлемой частью 
средств диагностирования технических объектов. Это предположение так-
же обосновано тем, что основными преимуществами нейронных сетей яв-
ляются способность обучаться на множестве примеров в тех случаях, когда 
неизвестны закономерности развития ситуации и какие бы ни были зави-
симости между входными и выходными данными. В таких случаях, как 
традиционные математические методы, так и экспертные системы стано-
вятся малоэффективными. Нейронные сети способны успешно решать за-
дачи, опираясь на неполную, искаженную, зашумленную и внутренне про-
тиворечивую входную информацию. В свою очередь применение приклад-
ных статистических пакетов требует высокой квалификации в области ста-
тистики в отличие от требований к эксплуатации обученной нейронной се-
ти.

Подшипники качения часто определяют эксплуатационные показате-
ли изделий, в частности их надёжность, а в ряде случаев являются причи-
ной аварийных отказов с риском для жизни обслуживающего персонала, с
большими экономическими потерями. Поэтому на различных этапах жиз-
ненного цикла изделий является актуальной задача контроля и прогнози-
рования технического состояния опор качения.

Единая диагностическая модель подшипника в настоящее время от-
сутствует. Во множестве научных школ, занимающихся разработкой тео-
рий и методов диагностирования подшипников качения и подшипниковых 
узлов, используются различные подходы к описанию процессов в подшип-
нике и множество различных по физической природе диагностических па-
раметров (например, вибропараметры, собственные электрические и аку-
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расцентровка, механические ослабления, дефекты подшипников, электри-
ческие дефекты. В случае высокой вибрации выдается рекомендация по 
необходимости ремонта МВ или о необходимости балансировки ротора 
МВ в собственных опорах. В случае несимметрии питающего МВ напря-
жения делается рекомендация о необходимости выявления ее причин. С
целью существенного уменьшения вибрации предложено проводить дина-
мическую балансировку ротора МВ в 2-х плоскостях.

Для реализации методики вибродиагностики и балансировки разрабо-
таны соответствующие технологии. Комплекс входного виброконтроля и
технологии в конце 2008 г. переданы для эксплуатации в локомотивное 
депо Нижнеудинск (ВСЖД). За истекшие месяцы с его помощью прокон-
тролирована вибрация нескольких сотен МВ, 20-25 % которых отправле-
ны в ремонт или на балансировку.

Рис. 2. Диагностика дефектов МВ с помощью разработанной программы 
«Вибродефект»: спектр виброскорости при обрыве стержня ротора 

В связи с высоким уровнем вибрации МВ введены временные (сроком 
на 1 год) корректирующие поправки в нормативные оценки допустимой 
вибрации, увеличившие пороговое значение вывода МВ в ремонт. В связи 
с переходом ремонтных предприятий ОАО «РЖД» на самостоятельный 
расчет, внедрение систем безразборного входного и выходного контроля и
диагностики машинного и электрического оборудования электровозов ста-
новится особенно актуальным, т.к. позволяет повысить эффективность и
качество ремонта, внедрить технологии обслуживания и ремонта с учетом 
фактического состояния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Измерение величины сварочного тока осуществлялось при помощи 
датчика тока ДТПХ-32000 на основе эффекта Холла. Для измерения пере-
мещений свариваемых деталей использовался датчик перемещения ДУПХ-
30-1, установленный при помощи креплений на верхнем подвижном элек-
троде. Регистрация мгновенных значений напряжения ∆UI, пропорцио-
нального сварочному току, и напряжения ∆Uh, пропорционального пере-
мещению подвижного электрода, при сварке обеспечивалась применением 
устройства компании National Instruments USB-6009, имеющего 8 каналов 
ввода аналоговых сигналов, частоту оцифровки 48 кГц, максимальное 
входное напряжение ±20 В. Обработка результатов осуществлялась в про-
граммной среде LabVIEW [2]. При этом дифференцированием параметра 
∆Uh определялась скорость перемещения подвижного электрода.

Как показали проведенные исследования, значительное увеличение 
скорости перемещения электрода (рис. 2) происходит на этапе высокоско-
ростной деформации рельефа из-за нагрева и перехода металла рельефа в
пластическое состояние. Если в процессе сварки скорость осадки рельефа 
превысит максимально возможную скорость перемещения подвижного 
электрода машины, может возникнуть выплеск расплавленного металла.
Если же скорость не достигает требуемого значения, возникает вероят-
ность образования непровара.

Рис. 2. Скорость перемещения подвижного электрода 

Установлено, что при сварке бобышек с рельефом 0,9 мм и пластин 
толщиной 2 мм из низкоуглеродистой стали Ст.3 диапазон скоростей осад-
ки рельефов должен находиться в пределах 2,6 – 4,2 мм/с, что обеспечива-
ет высокие показатели прочности сварных соединений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Оборудование для контактной сварки: справ. пособие / Под ред. В. В.

Смирнова. – СПб: Энергоатомиздат, 2000. – 847 с.
2. Тревис Дж. LabVIEW для всех. – М: ДМК Пресс, 2004. – 544с.

vh

t



44

УДК 537.84(035.5) 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ С
ПОМОЩЬЮ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
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ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Могилев, Беларусь 

Проанализированы результаты исследований магнитных полей, соз-
даваемых намагниченными объектами, с помощью магниточувствитель-
ных жидкостей. В качестве объектов выбраны записи звуковых сигналов и
видеосигналов на магнитном носителе, а также записывающие магнитные 
головки, имеющие дефекты.

Эксплуатационные характеристики использованных магнитных жид-
костей позволяют применять их либо для выявления дефектов, размеры 
которых меньше одного микрометра, либо для определения дефектов – 
больше одного микрометра. Процесс контроля затрудняет то, что может 
возникнуть необходимость комплексного выявления дефектов как с разме-
ром больше одного микрометра, так и меньше микрометра.

Описано применение магниточувствительной жидкости, позволяющей 
одновременно выявлять дефекты разных размеров. Жидкость обладает вы-
сокой разрешающей способностью и чувствительностью, имеет хорошую 
смачиваемость, позволяет получать сухую визуализированную картину 
дефекта, создает слабый фон. В качестве образцов магниточувствительных 
жидкостей использованы два типа жидкостей: магнитные жидкости с мик-
рокапельными агрегатами и водные эмульсии магнитных жидкостей – 
магнетит в парафине. Полученные образцы имели концентрацию твёрдой 
фазы 1,3 объёмных %. В зависимости от требуемой разрешающей способ-
ности, изменяя концентрацию поверхностно-активного вещества в составе 
разбавителя, удаётся получить датчики поля, которыми являются микро-
капельные агрегаты разного диаметра.

На рис. 1 приведена фотография визуализированной с помощью маг-
ниточувствительной жидкости с микрокапельными агрегатами, видеосиг-
налограммы с дорожками сигналов яркости, цветности, временного кода и
управления. На дорожках яркости и цветности наблюдается дифракцион-
ное рассеяние света. На них ясно различимы участки с различной перио-
дической структурой, зависящей от длины волны записанного сигнала.
Ниже дорожек яркости и цветности расположены соответственно дорожки 
записи сигналов управления и записи временного кода. Ширина дорожек 
сигналов управления и временного кода составляет 484 ± 2 мкм. Ширина 
дорожки записи сигналов цветности составляет 73 ± 2 мкм, яркости –       
86 ± 2 мкм.
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Рис. 1. Многоканальный комплекс входного виброконтроля с
дистанционным управлением, построенный на основе 4-х двухканальных 
виброизмерительных блоков: 1 – виброизмерительный блок; 2, 3 – датчики 
вибрации; 4 – пульт дистанционного управления; 5 – ноутбук с программой 
вибродиагностики.

Комплекс входного виброконтроля и авторская программа «Виброде-
фект» позволяют решать следующие задачи:

- одновременный контроль и регистрация вибросигнала в диапазоне 
5 – 5000 Гц на 2-х подшипниковых опорах одного МВ при его прокрутке 
на электровозе под контактной сетью;

- дистанционное управление работой виброизмерительных блоков из 
прохода машинного отсека;

- одновременное измерение вибрации на всех МВ секциях электровоза 
при соответствующем количестве модулей;

- автоматизированный контроль уровня вибрации, диагностика разви-
вающихся дефектов МВ;

- выдача на основе данных вибродиагностики рекомендаций по ре-
монту, распечатка итогового протокола.

Датчики вибрации каждого ВИБ устанавливаются на две опоры МВ в
горизонтальном направлении (направлении максимальной вибрации), по-
сле чего все МВ синхронно включаются в работу на 1 минуту. 4-5 анало-
гичных виброизмерительных блоков позволяют одновременно снять виб-
рохарактеристики всех МВ секции электровоза, при прокрутке их под кон-
тактным проводом. Управление включением всех ВИБ осуществляется с
помощью пульта дистанционного управления из прохода машинного отсе-
ка.

Далее вибросигнал обрабатывается с помощью разработанной про-
граммы автоматизированной вибродиагностики «Вибродефект» (рис. 2), 
которая позволяет выявлять такие развивающиеся дефекты, как дисбаланс,
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ГОУ ВПО «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЙ»

Иркутск, Россия 

Проведенные научно-исследовательской лабораторией «Техническая 
диагностика» в 2003 – 2008 гг. исследования показали высокий (в 1,5 – 2 
раза выше допустимого) уровень вибрации мотор-вентиляторов (МВ)
электровозов, в том числе и электровозов нового поколения «ЭП1» и «Ер-
мак». Это уменьшает их межремонтный ресурс, приводит к отказам и не-
плановым ремонтам. Основные дефекты МВ: дисбаланс -70 %, дефекты 
подшипников – 15 %; механические ослабления, люфты – 8 %, электриче-
ские дефекты – 7 %. Кроме того, у МВ расположенных рядом с мотор-
компрессором (МК), наблюдается повышенная вибрация на частотах близ-
ких к оборотной частоте МК, т.е. возникают резонансные явления по неко-
торым направлениям колебаний МВ.

В настоящее время межремонтный пробег большинства МВ составля-
ет 200 - 300 тыс. км, т.е. в 2-3 раза меньше расчетного. Исследования пока-
зывают, что снижение вибрации пропорционально увеличивает межре-
монтный ресурс машин.

В настоящее время при входе на текущий ремонт (ТР) мотор-
вентиляторы прослушиваются ремонтным персоналом, что резко снижает 
достоверность диагностики. Использование в локомотивных депо штатной 
2-х канальной аппаратуры «Вектор» возможно только при прокрутке МВ 
от цеховой сети (нахождение этой аппаратуры в высоковольтной зоне при 
измерениях невозможно).  

Ставится задача входного виброконтроля и диагностики дефектов мо-
тор-вентиляторов перед ТР, при их одновременной прокрутке на одной 
секции под контактным проводом, с последующей автоматической диаг-
ностикой дефектов, что даст возможность производить ремонт по факти-
ческому состоянию. Использование многоканальной аппаратуры с боль-
шим количеством проводов (на 1 МВ требуется как минимум 2 датчика 
вибрации), протягиваемых из высоковольтной зоны в область измерений,
невозможна по технике безопасности и из-за паразитных сигналов в про-
водах.

Авторами предложена модульно-распределенная схема измерения 
вибрации МВ, позволяющая формировать любую конфигурацию и число 
каналов измерительной системы (рис. 1). Основной единицей изготовлен-
ного комплекса является двухканальный виброизмерительный блок (ВИБ)
с дистанционным управлением, устанавливаемый на две опоры МВ.
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На рис. 2 приведена визуализированная с помощью эмульсии магнит-
ной жидкости магнетит в парафине видеосигналограмма с дорожками сиг-
налов яркости, цветности и звуковой дорожкой.

Рис. 1. Индикаторные рисунки 
визуализирующие запись видеосиг-
нала на магнитной ленте с помощью 
магниточувствительной жидкости с
микрокапельными агрегатами 

Рис. 2. Индикаторные рисунки ви-
зуализирующие запись видеосигнала на 
магнитной ленте с помощью эмульсии 
магнитной жидкости – магнетит в пара-
фине 

Для выявления дефектов магнитных головок использованы магнито-
чувствительные жидкости – магнетит в керосине с концентрацией твёрдой 
фазы 1,3 объёмных %. Жидкость наносят непосредственно на исследуемую 
поверхность и сверху ограничивают покровным стеклом.

Клеевые швы 

Рис. 3. Рабочая поверхность маг-
нитной головки 

Рис. 4. Фотография двулучепре-
ломления света вблизи рабочего зазора 
магнитной головки 

Ра
бо
чи
й
за
зо
р
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Фотография рабочей поверхности магнитной головки с рабочим зазо-
ром длиной 1,6 мм, собранная из 16 пермаллоевых пластин, склеенных 
между собой, приведена на рис. 3 [1]. 

При пропускании тока через магнитную головку, возникает магнитное 
поле, которое действует на магнитную жидкость, и вблизи рабочего зазора 
линейно поляризованный свет испытывает двойное лучепреломление.

На рис. 5 представлена визуализированная с помощью магниточувст-
вительной жидкости закодированная информация, записанная на банков-
ской карте. Информация записана на двух дорожках. Полученное изобра-
жение позволяет непосредственно рассмотреть невооружённым глазом ло-
гические нули и единицы.

Рис. 5. Визуализированная информация на банковской магнитной карте 

Таким образом, меняя структуру магниточувствительных жидкостей,
можно управлять чувствительностью и разрешающей способностью маг-
ниточувствительных жидкостей, контролируя их параметры по визуализи-
рованной магнитной сигналограмме с известной длиной волны записи и
уровнем записи. Метод визуализации магнитной записи с помощью магни-
точувствительных жидкостей позволяет осуществлять быстрый и эффек-
тивный контроль параметров магнитной записи, наличия дефектов записи,
проявляющихся, например, в виде отсутствия записанной информации, не-
санкционированную запись в междорожечном промежутке и так далее [2]. 
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солютная и относительная шкала допустимых температур.

Рис. 2. Совмещение термо- и фотоизображений программой «TermoFot» с
использованием функции наложения «морфинг»

Большой объем исследований проведен по выбору режимов тепловых 
испытаний электровозов, при этом апробировались испытания:

- на остаточный нагрев после отцепки электровозов от поезда;
- во время движения электровоза с поездом;
- после работы электровоза под нагрузкой в заторможенном состоя-

нии.
Наиболее эффективным оказался последний режим испытаний, при-

чем материалы проведенных экспериментов позволили определить зави-
симость необходимого времени теплового испытания от времени года и
климатических условий, что позволяет обеспечить одинаковые условия 
прогрева для эффективного сопоставления результатов тепловизионного 
контроля.

В результате проведенных работ разработаны технологии тепловизи-
онного контроля при техническом обслуживании и текущем ремонте элек-
тровозов. Термо-оптический комплекс и технологии термодиагностики 
дефектов оборудования электровозов прошли успешное апробирование 
при техническом осмотре (ТО) электровозов в локомотивных депо Ир-
кутск-сортировочный и Тайшет. В конце 2007 г. система термодиагности-
ки была передана для эксплуатации в локомотивное депо Нижнеудинск 
ВСЖД и успешно используется при текущем ремонте и испытаниях элек-
тровозов после ремонта. За 2008 г. с помощью системы термодиагностики 
выявлено более 150 дефектов, не поддающихся выявлению с помощью 
других средств контроля.
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Рис. 1. Термо- оптический комплекс, термо- и фотоизображения 
контролируемых деталей 

Разработанная программа совмещения термо- и фотоизображений 
реализует алгоритмы:

а) проективного преобразования;
б) последовательного деления областей изображений на части;
в) численной интерполяции по результатам предварительной калиб-

ровки термо- оптической системы;
г) управляемого совмещения по базовой детали, видимой на ИК и фо-

тоизображениях.
Алгоритмы (б, в, г) являются оригинальными авторскими разработка-

ми, позволяющими уверенно совмещать термо- и фотоизображения объ-
емных объектов, снятых различными камерами.

Наиболее универсален алгоритм (г) управляемого совмещения изо-
бражений по базовой детали. Алгоритм использует адаптивную подстрой-
ку по одному объекту, видимому в инфракрасных и оптических областях 
спектра с использованием функции наложения («морфинга») фрагментов 
термоизображений на фотоизображение (и наоборот). Он позволяет со-
вмещать объекты снятые под различным углом, компенсировать постоян-
ные составляющие смещений изображений, возникающие из-за несин-
хронности съемки, при деформациях термо-оптической системы или 
сложного пространственного расположения деталей на сцене (рис. 2). 

Проведен большой комплекс теоретических и экспериментальных ис-
следований по разработке нормативной базы допустимых температур и ко-
эффициентов излучения контролируемых деталей. При этом проведена 
классификация типовых деталей электровозов по функциональным и кон-
структивным параметрам, ввиду используемых материалов, по допусти-
мым температурам нагрева. Все табличные коэффициенты излучения про-
верены и уточнены экспериментально, выявлена их существенная зависи-
мость от сроков и условий эксплуатации. Для ряда деталей предложена аб-
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НА ПАРАМЕТРЫ МАГНИТНОГО ШУМА 

В.Н. БУСЬКО, В.Л. ВЕНГРИНОВИЧ, *А.В. МАКАРОВ, *Э.С. ГОРКУНОВ,
*И.Ю. МАЛЫГИНА 
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*Учреждение РАН «ИНСТИТУТ МАШИНОВЕДЕНИЯ УрО РАН»

Минск, Беларусь; Екатеринбург, Россия 

Воздействие концентрированным источником энергии на основе лазе-
ра на поверхность изделий из чугуна используется для их упрочнения и
повышения износостойкости [1]. Упрочнение поверхностных слоев ука-
занным методом является эффективным способом экономии сырьевых ре-
сурсов и повышения служебных характеристик изделий из литого чугуна.
В результате лазерного воздействия при обработке без оплавления в по-
верхностном слое чугуна образуется закаленный слой с преимущественно 
мартенситной структурой. При соответствующих режимах лазерного 
облучения, приводящих к оплавлению поверхности, зона лазерного 
воздействия (ЗЛВ) состоит из зоны оплавления (ЗО) и зоны закалки из 
твердого состояния. Неоптимальные режимы лазерной обработки могут 
приводить к снижению усталостной прочности, в частности, чугуна с ша-
ровидной формой графита [1]. 

Целью работы явилось исследование возможности неразрушающего 
микромагнитного контроля наличия на поверхности чугунов различных 
марок износостойких лазерноупрочненных слоев, а также разбраковки 
магнитошумовым методом высокопрочных и серых чугунов после поверх-
ностной лазерной упрочняющей обработки.

Исследовались образцы из высокопрочных чугунов ВЧ60-2, ВЧ42-12, 
серых чугунов СЧ20 и СЧ30 размером 20×7×7 мм с обработанной лазером 
по режиму с оплавлением торцевой поверхностью. Общая глубина ЗЛВ и
ЗО определялись в ИМАШ УрО РАН и для чугуна ВЧ60-2 составляли 1,5-
1,6 и 0,2–0,3 мм соответственно; ВЧ42-12 – 1,05-1,6 и 0,4-0,7 мм; СЧ20 – 
1,1-1,4 и 0,55-0,7 мм; СЧ30 –1,5-1,85 и 0,55-0,7 мм. Суммарная толщина 
ЗЛВ во всех образцах находилась в пределах 1,5–2,5 мм и значительно 
превышала толщину информативного слоя при контроле параметров уп-
рочненных лазерных слоев с помощью магнитошумового метода, равную 
1,2 мм [2]. Методика измерения уровня магнитного шума (МШ) в образцах 
и непосредственно измерения осуществлялись в ИПФ НАНБ с помощью 
магнитошумовой аппаратуры типа ИМШ и Интромат [3].  

На рис. 1 приведены результаты измерения уровня МШ в образцах 
чугунов различных марок до (столбик 1) и после (столбик 2) лазерной уп-
рочняющей обработки, полученные с помощью приборов Интромат (а,б) и
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ИМШ (в). Измерения МШ проводились на торцах образцов с использова-
нием малогабаритного преобразователя при его ортогональных положени-
ях. В приборе ИМШ амплитуда тока перемагничивания i составляла 67 и
90 мА, частота перемагничивания f=128 Гц, диапазон частот анализа маг-
нитного шума F составлял 1-500 кГц. Измерения уровня МШ на приборе 
Интромат осуществлялись при i=200 мА, f=125 Гц, частотах селекции 
(анализа) F=20, 50, 100, 150 кГц. Представленные на рисунках в виде гис-
тограмм значения МШ являются усредненными по нескольким образцам в
пределах одной марки чугуна.
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Рис. 1. Зависимость уровня магнитного шума, измеренного приборами Ин-

тромат на частотах F=100 кГц (а) и 50 кГц (б) и ИМШ при i=67 мА (в), в образ-
цах чугунов различных марок в исходном состоянии (1) и после лазерной обра-
ботки (2). 

 

Из рис. 1 видно, что лазерная обработка значительно снижает уровень 
МШ по сравнению с исходными образцами для всех марок чугунов. Это 
может быть обусловлено отсутствием в оплавленном лазерным излучени-
ем слое графитных включений, которые растворились или частично выго-
рели в процессе лазерной обработки. Такая закономерность наблюдается 
не только при измерениях на режимах, приведенных на данном рисунке,
но и при всех остальных исследованных режимах измерения МШ как на 
приборе Интромат, так и на приборе ИМШ. Следовательно, магнитошумо-
вой метод может применяться для контроля наличия износостойких уп-
рочненных лазерным излучением поверхностных слоев чугунов различных 
марок. Видно, что уровень МШ для высокопрочного чугуна ВЧ60-2 пре-
восходит уровень МШ для серых чугунов для большинства использован-
ных режимов измерений, независимо от того, проводилась лазерная обра-
ботка или нет. Это обусловлено тем, что уровень МШ напрямую связан с
формой графитных включений, являющихся концентраторами внутренних 
механических напряжений. Чем больше шаровидного графита в чугуне,
тем больше уровень МШ, а с увеличением доли пластинчатого графита 
уровень МШ снижается [4]. Структура матрицы также оказывает влияние 
на уровень МШ: его значения для высокопрочного чугуна ВЧ42-12 с
ферритной матрицей во многих случаях ниже, чем для ВЧ60-2 и СЧ30 с
перлитной матрицей. Наименьший уровень МШ при измерениях на обоих 
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В.В. БОНДАРИК 
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Актуальность проблемы внедрения тепловизионного контроля и диаг-
ностики локомотивов обусловлена тем, что около 70 % отказов и неплано-
вых ремонтов электровозов вызвано дефектами электрического и машин-
ного оборудования.

Проведенный сотрудниками научно-исследовательской лаборатории 
«Техническая диагностика» Иркутского государственного университета 
путей сообщения комплекс экспериментальных работ в течение 
2002-2007 гг. в производственных условиях Восточно-Сибирской желез-
ной дороги (ВСЖД) показал возможность при техническом обслуживании 
и ремонте выявления таких дефектов, как: межвитковые замыкания; нару-
шение и пробой изоляции обмоток электродвигателей и реле; ослабление 
соединений шин и шунтов; дефекты тяговых трансформаторов; сглажи-
вающих реакторов; выпрямительных установок; цепей управления; кры-
шевого и низковольтного оборудования; аккумуляторных батарей; под-
шипников; зубчатых, ременных передач и др. [1].  

Однако был выявлен и ряд существенных проблем:
- сложность распознавания и идентификации деталей и узлов по их 

изображениям в инфракрасной (ИК) области частот из-за отличия формы и
вида деталей на ИК-изображениях, высокой плотности монтажа электри-
ческих сборок электровоза, использования большого количества типовых 
деталей;

- затрудненность и невозможность доступа к работающему высоко-
вольтному оборудованию;

- отсутствие нормативной базы по допустимой температуре и коэф-
фициентам излучения большинства деталей и узлов;

- отсутствие программы тепловых испытаний электровозов.
В рамках реализации работы по данной теме разработан термо- опти-

ческий комплекс (рис. 1), включающий тепловизор (IRI 4010), цифровую 
фотокамеру и программу «TermoFot», позволяющую одновременно полу-
чать термо- и фотоизображения контролируемых объектов и совмещать 
эти изображения с целью идентификации перегретых деталей или опреде-
ления температуры заданных на фотографии деталей. Причем, в состав 
термо- оптического комплекса можно включать тепловизоры и фотоаппа-
раты различных моделей.
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Выводом из всего перечисленного может является следующее: влия-
ние водорода на металл осуществляется по двум, одновременно происхо-
дящим путям: ухудшение механических свойств вследствие структурных 
изменений и катализация и участие в большинстве коррозионных процес-
сов.

Таким образом, необходим метод, позволяющий определять степень 
влияния водорода на металл трубопроводов.

Одним из таких показателей может являться коэрцитивная сила. Как 
показывают исследования, коэрцитивная сила напрямую связана с наводо-
раживанием металла. Кроме того, наблюдается корреляция коэрцитивной 
силы с большинством механических свойств металла.

Тем не менее, взаимосвязь водорода с магнитными характеристиками 
металла на сегодняшний день является недостаточно изученным вопросом.
Распространено представление, что наводороживание стали вызывает по-
вышение коэрцитивной силы и снижение магнитной проницаемости. Од-
нако эти представления относительны, так как наблюдавшиеся явления 
изменений магнитных свойств зависят не только, а иногда не столько от 
водорода, поглощенного металлом, но и от изменений, произошедших с
металлом под влиянием водорода, — от появления остаточных напряже-
ний решетки и нарушений ее сплошности, обезуглероживания. Кроме того,
указанное явление практически не изучено для сталей, используемых для 
изготовления трубопроводов, предназначенных для транспортировки во-
дородосодержащих веществ в нефтехимической промышленности.

Ряд экспериментов по катодному наводораживанию образцов из стали 
15Х5М и Стали 20 подтвердил представление о том, что насыщение ме-
талла водородом увеличивает коэрцитивную силу. Установленные зависи-
мости между коэрцитивной силой и временем наводораживания показы-
вают плавное увеличение магнитной характеристики в 4-5 раз. Причем,
для графика характерно уменьшение угла наклона кривой с течением вре-
мени.

Указанное явление объясняется появлением напряженного состояния 
в решетке сплава, обусловленного повышением давления в коллекторах.

Таким образом, воздействие водорода на магнитные свойства стали 
связано, по-видимому, с двумя процессами, сопровождающими наводора-
живание: обезуглероживанием и созданием напряженного состояния в
объеме металла.
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приборах соответствует серому чугуну СЧ20, имеющему наибольшее 
содержание графита пластинчатой формы и феррито-перлитную матрицу.
Рассмотренные результаты свидетельствует о возможности применения 
метода МШ для разбраковки образцов в исходном состоянии.

Для измерения МШ на образцах с лазерной обработкой большое 
значение имеет частота анализа, определяющая глубину анализируемого 
слоя. При частотах F=20 и 50 кГц влияние толщины и структуры ЗЛВ на 
уровень МШ оказывается более существенным, чем при 100 и 150 кГц. В
этих случаях большое значение имеют различия в структуре зоны закалки 
из твердого состояния: в чугунах ВЧ60-2 и СЧ30 она мартенситно-
аустенитная, тогда как в чугунах ВЧ42-12 и СЧ20 в рассматриваемой зоне 
присутствует еще и значительное количество феррита. Очевидно, именно 
этими структурными особенностями обусловлен повышенный уровень 
МШ в упрочненном лазером чугуне ВЧ42-12 по сравнению с серым чугу-
ном СЧ30 при измерениях на малых частотах на приборе Интромат (см.
рис. б). 

Таким образом, выполненные исследования показали возможность 
использования магнитошумового метода для определения наличия износо-
стойкого упрочненного лазером слоя на поверхности чугунов различных 
марок (высокопрочные и серые чугуны с перлитной, ферритной и феррито-
перлитной матрицами, с шаровидным и пластинчатым графитом). 

Лазерное воздействие не исключает возможности осуществлять раз-
браковку чугунов по маркам с помощью магнитошумового метода.

Работа выполнялась при финансовой поддержке Российского Фонда 
фундаментальных исследований (грант №08-08-90030-Бел_а), Белорусско-
го Фонда фундаментальных исследований № (грант № Т08Р-189) и про-
граммы ОЭММПУ РАН «Трибологические и прочностные свойства струк-
турированных материалов и поверхностных слоев». 
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КОНСТРУКЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Р.И. ВОРОБЕЙ, О.К. ГУСЕВ, А.Л. ЖАРИН, Н.И. МУХУРОВ,
А.И. СВИСТУН, А.К. ТЯВЛОВСКИЙ, К.Л. ТЯВЛОВСКИЙ 
УО «БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь 

Одной из проблем при разработке и эксплуатации летательных аппа-
ратов, в особенности космических, является обеспечение эквипотенциаль-
ности поверхности. Во время полета возможно значительное электриче-
ское заряжение внешней поверхности конструкций летательных аппаратов 
– до нескольких десятков тысяч вольт. При этом, разность потенциалов 
между отдельными частями поверхности может достигать величин, приво-
дящих к возникновению микроразрядов, которые вызывают появление по-
мех в широком частотном диапазоне, искажение показаний аппаратуры,
предназначенной для измерения характеристик окружающей среды. Нали-
чие потенциала на поверхности летательного аппарата может приводить 
также к нарушению работы или выходу из строя бортовой аппаратуры. От-
сутствие дифференциального заряжения обеспечивает эквипотенциаль-
ность внешней поверхности.

Задача обеспечения эквипотенциальности во многих случаях затруд-
няется тем, что защита конструкций от внешних воздействий осуществля-
ется диэлектрическими материалами. В качестве защитных покрытий мо-
гут использоваться керамика, оксиды, многослойные покрытия на основе 
стеклоткани и др. "Проводящая" экранно- вакуумная термоизоляция 
(ПЭВТИ) представляет собой стеклоткань с подслоем из металлической 
фольги, прошитую металлическими нитями. Прошивка с шагом перепле-
тения 1 мм образует сетку с размером ячейки 10 х 10 мм. Так как фольга и
металлическая нить контактируют с корпусом летательного аппарата, счи-
тается, что такое покрытие обеспечивает эквипотенциальность поверхно-
сти. Однако проводимость стеклоткани существенно меньше, и потенциал 
заряженности стеклоткани может существенно отличаться от потенциала 
металлической нити. Математическое моделирование [1] показало, что на-
личие проволочной нити приводит к спаду потенциала покрытия всего на 
величину около 2 %. Таким образом, для тестирования элементов конст-
рукции летательных аппаратов с изолирующими покрытиями недостаточ-
но контролировать значения электрических параметров поверхности в не-
скольких контрольных точках. Требуется использовать методы визуализа-
ции потенциального рельефа, и контролировать параметры пространствен-
ного распределения электрического потенциала поверхности [2]. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ С СОДЕРЖАНИЕМ 
ВОДОРОДА В МЕТАЛЛЕ СВАРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

В.П. КУЛИКОВ, Р.С.ХЛЫСТУНОВ 
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Могилев, Беларусь 

Нефтеперерабатывающие предприятия являются одними из наиболее 
опасных производственных объектов промышленности, на которых полу-
чаются, используются, перерабатываются и транспортируются большое 
количество опасных веществ, и, как правило, они располагаются вблизи 
крупных населенных пунктов.

Если не брать в расчет случайные повреждения и нарушение условий 
эксплуатации, то, по статистике, основной причиной, приводящей к по-
вреждениям трубопровода является коррозия, или более точно – ухудше-
ние структуры. При эксплуатации, практически у любого трубопровода с
течением времени наблюдается ухудшение механических свойств.

Исследования показывают, что к причинам повреждения нефтехими-
ческого оборудования относятся: межкристаллитная коррозия, общая по-
верхностная и язвенная коррозия, сероводородное расслоение, коррозион-
ное растрескивание под напряжением, коррозионно-щелочное растрески-
вание, тепловая хрупкость, образование и развитие макродефектов, ползу-
честь, сфероидизация перлита и графитизация структуры.

Характерной особенностью является то, что на большинство из пере-
численных факторов прямое или косвенное влияние оказывает водород,
содержащийся в транспортируемых веществах. От него происходит: суль-
фидное коррозионное растрескивание, внутреннее расслоение с образова-
нием поверхностных пузырей, водородное растрескивание, водородное 
охрупчивание, обезуглероживание, водородное расслоение.

Водородное поражение металла происходит следующим образом:
1) атомы водорода начинают взаимодействие с поверхностным слоем 

металла;
2) положительный ион водорода забирает электрон от металла;
3) атомы водорода проникают в металл и там связываются с атомами 

углерода;
4) нарушается структура металла и создается внутренняя напряжен-

ность, металл охрупчивается;
5) от действия растягивающих внешних напряжений (от рабочего дав-

ления в трубе) поверхностный охрупченный металл растрескивается;
6) при достижении одной из трещин критических размеров наступает 

«внезапное» разрушение трубопровода.
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Рис. 3. Зависимость В0=F[H0] для сердечников из сплава 80НХС 

Рис. 4. Зависимость В0=F[ω] для сердечников из сплава 80НХС 
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В настоящее время известен ряд методов измерения электрического 
потенциала поверхности: метод вибрирующего (динамического) конденса-
тора (Зисмана), метод статического конденсатора (Делчара), метод невиб-
рирующего электрода (Жарина), двухконденсаторный метод, ионизацион-
ный метод (Kenrick). Все методы являются неразрушающими и бескон-
тактными – эталонный электрод перемещается над поверхностью на рас-
стоянии от десятков до сотен мкм. Электрическое поле между поверхно-
стью объекта контроля и эталонным электродом отсутствует ввиду ис-
пользования компенсационного метода измерения. Глубина анализа опре-
деляется величиной экранирования электрического поля в приповерхност-
ной области объекта контроля. Методы характеризуются различными со-
вокупностями метрологических параметров и функциональных возможно-
стей, что позволяет оптимизировать выбор конкретного метода в зависи-
мости от характеристик объекта контроля. Например, возможна визуали-
зация электрического потенциала с пространственным разрешением еди-
ницы - десятки мкм, или визуализация с высокой точностью измерения 
электрического потенциала, но худшим пространственным разрешением,
или визуализация с меньшей статической чувствительностью, но малым 
временем измерения и т.д. Формирование картины пространственного 
распределения электрического потенциала поверхности осуществляется 
при пространственном сканировании отсчетного электрода относительно 
объекта контроля. В зависимости от размеров и конструкции объекта кон-
троля может использоваться пространственное сканирование в декартовых 
или полярных координатах.

Информативность методов контроля потенциального рельефа может 
быть существенно повышена путем предварительного воздействия на при-
поверхностную область объекта контроля коронного разряда. Генератор 
коронного разряда выступает в роли источника ионов, который переносит 
точно дозированное количество заряда на поверхность диэлектрической 
пленки, формируя таким образом "виртуальный электрод" МОП- конден-
сатора. Покрытие является диэлектриком этого конденсатора, а подложка 
– его вторым электродом. При использовании коронного разряда ионы по-
падают на поверхность с практически нулевой кинетической энергией, не 
проникают внутрь диэлектрического покрытия, и, таким образом не изме-
няют ее характеристик. Импульсный источник света, совмещенный с зон-
дом Кельвина, используется для создания поверхностного фотоэффекта,
обеспечивая измерение изгиба энергетических зон и непосредственное из-
мерение напряжения плоских зон. Применительно к контролю изолирую-
щих покрытий элементов конструкции летательных аппаратов использова-
ние генератора коронного разряда позволяет частично смоделировать ус-
ловия заряжаемости покрытия летательных аппаратов в реальных условиях 
эксплуатации.
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Для контроля элементов конструкции летательных аппаратов с ПЭВ-
ТИ использовалась измерительная установка с вибрирующим отсчетным 
электродом и пространственным сканированием в декартовых координа-
тах. Управление процессом измерения и обработка результатов измерения 
производится с использованием ЭВМ. Хранение промежуточных результа-
тов измерения, связь с компьютером через порт RS-232, управление вспо-
могательными устройствами производится одноплатным контроллером 
TFX-11. Для реализации ионного метода измерения в качестве входного 
применен операционный усилитель AD 549L с входным током менее 
60 fA. Так как ионный метод измерения электрического потенциала явля-
ется неконденсаторным, то его метрологические характеристики не зави-
сят от межэлектродного зазора и геометрических размеров отсчетного 
электрода. При этом, пространственная разрешающая способность метода 
ограничивается только характеристиками системы пространственного ска-
нирования. Измерения показали соответствие картины пространственного 
распределения потенциала на поверхности ПЭВТИ результатам математи-
ческого моделирования [1]. При отсутствии внешних воздействий – гене-
ратора коронного разряда, поверхность ПЭВТИ эквипотенциальна с флук-
туационными отклонениями не более 50 мВ.

Разработана методика калибровки устройств контроля параметров 
пространственного микронеоднородного распределения электрического 
потенциала поверхности. Для реализации методики калибровки [3] пред-
ложено использовать матричный эталонный электрод, коммутируемый 
матрицей электронных ключей на набор источников опорного напряжения 
(ИОН). При этом, конфигурация замкнутых ключей моделирует параметры 
микронеоднородности, а значения напряжений ИОН – среднее значение 
потенциала микроучастков поверхности объекта контроля и их разброс.
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Рис. 1. Зависимость В0=F[H0] для пластин из сплава 80НХС 

Измеренные магнитные характеристики пластин и сердечников, изго-
товленных из сплава марки 80 НХС, позволяют собирать блоки магнитных 
головок, имеющие магнитные параметры (разрешающая способность, от-
дача, помехозащищенность), не выходящие за пределы, указанные в техни-
ческих условиях.

Рис. 2. Зависимость В0=F[ω] для пластин из сплава 80НХС 
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Осциллографом С1-91 контролировалась форма, а вольтметром В7-34 
измерялась величина наводимого напряжения U. Было установлено, что 
напряжение U имело синусоидальную форму U=U0sinωt. Также прибором 
С6-11 измерен коэффициент нелинейных искажений Кп, величина которого 
была меньше 1 % (Кп<1 %), что говорит об отсутствии высших гармоник в
спектре напряжения U. 

Проведенные измерения позволили сделать вывод, что индукция в об-
разце изменялась по синусоидальному закону (ВЭ=В0sinωt). 

По специальной методике фазометром ФК2-12 определена фазовая 
характеристика индукции ВЭ по отношению напряжённости поля Н.

Было установлено, что возникающая в материале образца индукция ВЭ
отставала во времени от напряженности поля Н на фазовый угол δ, величи-
на которого была равной для пластин 2-3º, а для сердечников 6-8º. 

На основании результатов проведенных исследований сделан вывод,
что при указанных выше режимах намагничивания в материале образца 
возникала индукция вида ВЭ=В0sin(ωt-δ). 

Величина амплитуды В0 находилась из выражения:

где µ – проницаемость воздуха; µ0 – магнитная постоянная.
Данное выражение было выведено с использованием теоремы косину-

сов, на основании того, что величина напряжения U, наведенного на пре-
образователе, зависит от величин: магнитного потока в образце, опреде-
ляемого индукцией ВЭ; магнитного потока вне образца, определяемого на-
пряженностью Н. За счет использования в выражении коэффициента за-
полнения KЗ (KЗ≤1) можно определять индукцию ВЭ как в монолитном об-
разце (пластина), так и в образце, склеенном из нескольких пластин.

На рис. 1-4 показаны усредненные динамические магнитные характе-
ристики пластин и сердечников.

Как видно на рисунков 1 и 3, амплитуда В0 в пластинах была прибли-
зительно на один порядок больше, чем в сердечниках для всех магнитных 
материалов (в среднем в 13 раз), что можно объяснить меньшим коэффици-
ентом размагничивания NP у пластин и большим воздействием на структу-
ру материала сердечников факторов (давления, температуры, химического 
воздействия), приводящих к уменьшению магнитных свойств. При вы-
бранных режимах намагничивания ни пластины, ни сердечники не входили 
в область насыщения. Как видно из рис. 2 и 4, с увеличением частоты ω ам-
плитуда B0 индукции уменьшалась как в пластинах, так и в сердечниках.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА 

ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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ГОУ ВПО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
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При решении ряда практических задач таких как:
- дефектоскопия;
- поиск рудных месторождений и залегающих под землёй пластов во-

ды;
- выбор метода неразрушающего контроля;
- выбор метода поиска объектов с определёнными физическими пара-

метрами и ряда других задач;
возникает проблема выбора той или иной системы, позволяющей наи-

более эффективно решать эти задачи.
В поисковых электромагнитных системах (ПЭС), используемых для 

решения такого рода задач, в качестве зондирующего сигнала использует-
ся или гармонический, или импульсный сигналы.

В статье сравниваются две однотипных ПЭС, работающие на гармо-
ническом и импульсном сигналах по такому важному параметру, как от-
ношение сигнал-помеха. Сравнительный анализ приведен для решения ча-
стной задачи – обнаружение объекта с заданными физическими парамет-
рами, находящегося в проводящей среде. Такой класс задач возникает в
частности в морской электроразведке. Для проведения сравнительного 
анализа выбрана система координат согласно рис. 1, а в качестве объекта – 
проводящая сферическая оболочка. Помехи в таких системах можно раз-
делить на два класса. Помехи первого класса не зависят от уровня зонди-
рующего сигнала излучателя. Поэтому, повышая уровень сигнала излуче-
ния и оптимизируя спектральные характеристики зондирующего сигнала,
можно увеличить радиус реагирования. Уровень помех второго класса 
пропорционален величине момента излучающей антенны. Поэтому, если 
они – определяющие в системе, то единственной возможностью повыше-
ния радиуса реагирования является в этом случае подходящий выбор спек-
тра зондирующего сигнала (с учетом обеспечения возможности классифи-
кации оболочки). 

Наибольшими по спектральным уровням среди помех первого класса 
являются помехи за счет колебаний (в процессе движения носителя ан-
тенной системы) и деформации приёмной антенны в магнитном поле Зем-
ли, а также помехи за счет колебаний металлических частей носителя в
указанном поле.
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Среди помех второго класса наибольшими являются помехи за счет 
возбуждения излученным полем индукционных токов в металлических 
частях корпуса носителя, возбуждения индукционных токов в воде и грун-
те, помехи за счет относительных деформаций приёмной и излучающей 
антенн, помехи за счет наличия локальных проводящих неоднородностей 
на грунте.

Для оценки потенциальных возможностей метода в статье приведен 
сравнительный анализ отношения сигнал-помеха для указанных систем,
когда определяющими являются помехи за счет возбуждения излученным 
полем индукционных токов в воде и грунте и помехи за счет относитель-
ных деформаций приёмной и излучающей антенн.

На основе решения задачи рассеяния гармонического и импульсного 
сигналов на оболочке [1] и выражений, полученных в работе для оценки 
уровня указанных помех, получен следующий результат: импульсная ПЭС,
при прочих равных условиях и одинаковом отношении сигнал/помеха, по-
зволяет обнаруживать объект поиска на расстояниях примерно в четыре 
раза больше, чем однотипная ей ПЭС, работающая на гармоническом зон-
дирующем сигнале.

Таким образом, при решении задач такого класса импульсная ПЭС 
обладает существенным преимуществом перед однотипной ей – гармони-
ческой ПЭС.

Рис. 1. Расчетная схема 
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При изготовлении магнитопроводящих цепей различной аппаратуры 
используются пластины, сердечники и экраны из магнитных сплавов ма-
рок 80НХС и 79НМ, представляющие собой магнитопроводящие образцы 
разомкнутой формы. Для определения возможностей использования таких 
образцов необходимо контролировать магнитные характеристики, которые 
необходимо определять в условиях намагничивания, соответствующих ре-
альным. В настоящее время отсутствует общепринятая методика, регла-
ментирующая проведение контроля магнитных параметров таких образ-
цов, и на практике контроль производится с использованием специально 
разработанных устройств и методик, учитывающих особенности образца 
[1-4]. 

Цель настоящей работы - определение динамических магнитных ха-
рактеристик пластин и сердечников, изготовленных из сплава марки 
80НХС, намагничиваемых полем вида H=Н0sinωt в диапазоне частот 100-
1000 кГц, при изменении амплитуды напряженности Н0 от 25 до 200 А/м.

Указанные выше пределы изменения параметров намагничивающего 
поля соответствуют реальным режимам намагничивания деталей в блоках 
магнитных головок, обеспечивающих плотность записи-воспроизведения 
информации до 400 пп/мм.

Были выполнены экспериментальные работы по определению дина-
мических магнитных характеристик индукции ВЭ вида ВЭ=F[H0,ω]. Кон-
тролю подвергались партии пластин и сердечников, склеенных из пластин,
в количестве 10 шт. одного типоразмера.

На основании результатов измерения величины индукции ВЭ каждого 
из 10 образцов одного типоразмера была построена динамическая магнит-
ная характеристика для каждой партии образцов, показывающая измене-
ние величины индукции ВЭ , определяемой как среднеарифметическое зна-
чение реальных индукций ВЭ каждого образца.

Для определения индукции использовался преобразователь индукци-
онного типа в виде одновитковой катушки, площадь SP витка катушки равна 
4 мм2.

Индукция ВЭ контролировалась в прямоугольном сечении с размерами 
h и b, зависящими от реальных размеров образца. Сечение совмещалось с
плоскостью витка преобразователя.
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резин. В качестве основных методов контроля были использованы – метод 
динамического индентирования, разработанный в ИПФ НАН Беларуси и
измерение твердости по Шору А, использующее статическое нагружение 
материала.

С целью проведения исследований были взяты две резиновых смеси 
на основе натурального каучука с различным содержанием наполнителей.
Для объективной оценки возможностей методов индентирования парал-
лельно производилось сравнение чувствительности измеряемых данными 
методами параметров по отношению к характеристикам, определяемым 
согласно стандартам. Для проведения экспериментов были изготовлены 
образцы в виде лопаток по ГОСТ 270-75. Количество лопаток для получе-
ния значения показателя старения при некоторой температуре для различ-
ных временных промежутков от начала испытаний равнялось 10. При ин-
дентировании измерения проводились в различных точках каждого образ-
ца и рассчитывалось среднее значение. Испытания проводились в термо-
камере в среде воздуха при температуре T= 70, 80, 90 и 100 ºС. Оценка ре-
сурса работоспособности проводилась на основании методик изложенных 
в ГОСТ 9.707 и ГОСТ 9.713-86 (ГОСТ 9.707-81. Единая система защиты от 
коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы ускоренных испы-
таний на климатическое старение. ГОСТ 9.713-86. Единая система защиты 
от коррозии и старения резины. Метод прогнозирования изменения 
свойств при термическом старении). 

Эксперимент показал, что наиболее чувствительными к изменению 
свойств при старении были такие параметры как: динамический модуль 
упругости Ed, прочность при разрыве σр, относительное удлинение при 
разрыве fр, модуль при деформации 5 % Е5%. В тоже время, изменение 
твердости по Шору было весьма незначительным, что делает невозмож-
ным точный расчет долговечности изделия на основании этого показателя.
В результате работы получены предельные значения изменения показате-
лей Еd, σр, fр, Е5% и соотношения между ними для расчета остаточного ре-
сурса работоспособности изделий. Произведена оценка чувствительности 
характеристик, получаемых в ходе испытаний статическим и динамиче-
ским индентированием к изменению структуры материала. Рассчитана 
энергия активации термодеструкции на основании данных динамического 
индентирования. В ходе экспериментов на отдельных видах резин была 
проведена сопоставительная оценка долговечности РТИ различных произ-
водителей, использующихся на РУП МТЗ.
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Влияние коэрцитивной силы на магнитное поле дефекта рассмат-
ривается в исследованиях, в основном, в связи с формированием его ос-
таточного поля и с возможностью дефектоскопии на остаточной намаг-
ниченности [1–5]. 

Основные результаты исследований по формированию остаточного 
магнитного поля дефектов получены при условии намагничивания од-
нородным или близким к однородному магнитным полем [1, 2], то есть 
для известной или задаваемой намагниченности материала. Однако 
данная модель далеко не всегда реализуется в практике дефектоскопии 
реальных объектов, где намагниченность материала может зависеть от 
ряда других факторов, например, от влияния размагничивающего фак-
тора при намагничивании малогабаритных изделий или при использо-
вании малогабаритных намагничивающих устройств (постоянных маг-
нитов или электромагнитов). Так, в [3,4] показано влияние размагничи-
вающего фактора цилиндрических стержней на остаточное магнитное 
поле в полости поверхностного дефекта. Авторами [3,4] получен гисте-
резис магнитного поля в полости искусственного дефекта в виде прямо-
угольного паза на образцах магнитомягкой стали (Нс= 600 А/м) и пока-
зано, что остаточное магнитное поле в полости дефекта для коротких 
образцов направлено противоположно прилагаемому намагничивающе-
му полю, для длинных образцов при достаточно сильных намагничи-
вающих полях остаточное поле может иметь направленность, совпа-
дающую с Но. Другое проявление влияния размагничивающего фактора 
на магнитное поле дефекта показано в [5], где исследование выполнено 
на плоских стальных образцах, намагничиваемых П-образным электро-
магнитом. Влияние в данном случае приводит к аномальному соотно-
шению напряженности магнитных полей рассеяния магнитомягких и
магнитожестких сталей. Данный эффект является следствием суммарно-
го действия размагничивающего фактора и разницы магнитной прони-
цаемости материалов намагничиваемых изделий. Возникает вопрос,
имеющий практическое значение, о соотношении остаточных магнит-
ных полей рассеяния поверхностных дефектов различных сталей, то 
есть, возможно ли распространение указанного эффекта в условиях 
данной модели на соотношение остаточных магнитных полей рассеяния 
дефектов.
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В связи с этим выполнены измерения остаточного магнитного поля 
Ност поверхностных дефектов – прямоугольный паз шириной 0,4 и глу-
биной 0,8 мм на плоских образцах с различной коэрцитивной силой, из-
готовленных из различных марок сталей: 40Х, 30ХГСА, М76 и ЭП56Ш.
Образцы пластин, имеющие в рамках одной марки стали наименьшую 
коэрцитивную силу, исследованы в состоянии поставки, остальные под-
вергнуты стандартной термообработке (закалка–отпуск) для получения 
различной твердости.

Экспериментальная модель (рис. 1): пластины толщиной не менее 
10 мм намагничиваются П-образным электромагнитом. Методика изме-
рений состояла в том, что напряженность магнитного поля в зоне рас-
положения дефекта в межполюсном пространстве измерялась после 
увеличения намагничивающего поля до Ноmax и последующего умень-
шения до Но=0 дважды – 1) при наличии дефекта и 2) на том же образце 
на бездефектном участке. По разнице полученных значений определя-
лась напряженность остаточного магнитного поля дефекта Н(х,у).  

.

Рис. 1. Экспериментальная модель: 1 – электромагнит; 2 – зона перемеще-
ния измерительного преобразователя (датчик Холла); 3 – образец; 4 – дефект 

В эксперименте были получены значения напряженности нормаль-
ной Ну и тангенциальной Нх составляющих напряженности остаточного 
магнитного поля рассеяния дефектов. Результаты измерений Ност на 
расстоянии от поверхности пластин 0,6 мм представлены графически на 
рис. 2. 
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В настоящее время оценка долговечности и остаточного ресурса рабо-
тоспособности резинотехнических изделий (РТИ) является весьма акту-
альной проблемой в производственной практике. Наиболее остро данная 
проблема стоит для изделий типа уплотнителей, сальников, амортизаторов 
и др., работающих в условиях агрессивного температурного и химического 
воздействия.

Традиционно для прогнозирования изменения свойств полимерных 
материалов в отечественной практике используются методики согласно 
ГОСТ 9.707 и ГОСТ 9.713-86, а в зарубежной — ISO 11346:2004, IEC-216 
(ГОСТ 9.707-81. Единая система защиты от коррозии и старения. Материа-
лы полимерные. Методы ускоренных испытаний на климатическое старе-
ние. ГОСТ 9.713-86. Единая система защиты от коррозии и старения рези-
ны. Метод прогнозирования изменения свойств при термическом старе-
нии). 

В соответствии с данными нормативными документами испытания 
должны проводиться на специально изготовленных образцах-свидетелях.
Однако практика показывает, что образцы и готовые изделия могут значи-
тельно отличаться по своим свойствам. В тоже время ,потребителям рези-
нотехнической продукции очень сложно доказать факт некачественного 
изготовления изделия по той причине, что свойства должны определяться 
именно на образцах, которые изготавливаются отдельно и могут соответ-
ствовать всем требованиям. В этой связи для объективной оценки ресурса 
работоспособности РТИ требуется выполнить два основных условия:

- метод контроля должен давать возможность измерения свойств не-
посредственно материала изделия;

- для установления сроков безопасной эксплуатации испытуемого объ-
екта необходимо определиться с выбором характеристики материала (по-
казателя старения), которая будет чувствительной к изменению его 
свойств при деградации. При этом ресурс работоспособности будет опре-
деляться предельными значениями показателя старения, определяемыми 
практикой применения изделия.

Данные условия определили цель настоящей работы — изучить воз-
можности методов индентирования для оценки ресурса работоспособности 
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хемосорбируемого слоя и срабатывание химически активных присадок,
деструкцию и испарение молекул ГСС с поверхности раздела.

Показано, что в результате ужесточения нагрузочного режима испы-
тания, даже в базовом масле, не содержащем присадок, гудроне, происхо-
дят структурные изменения ГСС, приводящие к его самоорганизации и фа-
зовому переходу с формированием хемосорбированного слоя.

Анализ параметров акустической эмиссии и электрофизической про-
водимости ГСС позволил определить режимы его состояния. Достижение 
критических значений этих параметров при жёстких режимах испытаний 
масел позволил установить критерий оценки противозадирной стойкости и
термоокислительной стабильности моторных масел, что важно для осуще-
ствления неразрушающего контроля состояния трибосопряжения.

В работе дано обоснование использования методов электрофизиче-
ского зондирования для управления режимами эксплуатации машин и ме-
ханизмов в зависимости от состояния граничного смазочного слоя и угле-
родистых отложений. Предложены методы диагностики режимов эксплуа-
тации ДВС и разработаны схемы электрических устройств диагностики 
ДВС в системах цилиндр-поршень и коленчатый вал. Проведён анализ эф-
фективности данных схем.
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Рис. 2. Зависимость напряженности Ност остаточного магнитного поля 

рассеяния поверхностных дефектов образцов различных сталей от коэрци-
тивной силы Нс 

Отрицательное значение Ност соответствует направлению вектора 
остаточного магнитного поля дефекта остH

r
противоположно направле-

нию прилагавшегося намагничивающего поля 0H
r

, положительное зна-
чение Ност – вдоль 0H

r
. Попытка построения зависимости Ност от коэрци-

тивной силы по маркам сталей наталкивается на неоднозначность полу-
ченных значений Ност. Однако, в целом по всем образцам просматривается 
общая тенденция (тренд на рис. 2): с ростом коэрцитивной силы отрица-
тельное значение Ност по абсолютной величине уменьшается, при некото-
ром Нс переходит через нулевое значение (изменяет знак) и далее рост 
Ност продолжается. Обратное направление остH

r
объясняется [1–4] раз-

магничивающим действием «магнитных зарядов» в близи границ де-
фекта, остаточное магнитное поле которых в зоне дефекта направлено 
навстречу 0H

r
и для магнитомягких материалов по напряженности пре-

вышает остаточную намагниченность материала М
r

. Однако с ростом 
Нс остаточная намагниченность материала увеличивается, компенсируя 
«магнитные заряды», в результате чего напряженность поля направлен-
ного противоположно остH

r
уменьшается. С дальнейшим ростом Нс оста-

точная намагниченность материала начинает преобладать и остH
r

изме-
няет свое направление. Таким образом, зависимость остH

r
от Нс объясня-

ется полностью без учета размагничивающего действия «магнитных заря-
дов», образующихся в образце у полюсов электромагнита. Тем не менее,
влияние данного размагничивающего фактора в полученной зависимости 
может присутствовать в виде некоторой аддитивной ∆Ност(Нс) величины,
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при отсутствии которой все точки и тренд на рис. 2 смещаются на эту ве-
личину вверх по оси ординат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 .  Щербинин, В. Е. Магнитное поле дефекта при малой остаточной на-

магниченности изделия. / В. Е. Щербинин, Н. Н. Зацепин. // Труды ИФМ АН 
СССР. – 1965. – Вып. 24. – С.83. 

2 .  Forster, F. On the Way from the «Know-how» to the «Know-why» in the 
Magnetic Leakage Field Method of Nondestructive Testing./ F. Forster // Mater. 
Evaluation. – 1985. – 43. – N 10. – P. 1154–1168. 

3. Чернышев, А. В. Магнитное поле в полости поверхностной щели при 
намагничивании образца в разомкнутой магнитной цепи. / А. В. Чернышев [и
др.] // Дефектоскопия. – 1986. – № 1. – С. 13–17. 

4. Чернышев, А. В. Магнитное поле рассеяния в области поперечного 
паза / А. В. Чернышев // Техническая диагностика и неразрушающий кон-
троль. – 1991 – № 2. – С. 27–29. 

5. Гусев, А. П. Влияние размагничивающего действия поверхности раз-
дела сред на поле поверхностных дефектов при намагничивании приставным 
электромагнитом / А. П. Гусев, С. А. Косовец // Дефектоскопия. – 2006. – №
5. – С.37–44. 

E-mail: gusevap@iaph.bas-net.by 

255

должны давать достоверную информацию для принятия решения о режиме 
эксплуатации ДВС и замене масла по фактическому его состоянию.

Одним из таких методов является метод электрофизического зондиро-
вания, который, в принципе, позволяет осуществлять диагностику путем 
контроля состояния углеродных отложений (УО), возникающих при экс-
плуатации ДВС.

Во всех двигателях внутреннего сгорания, независимо от их класса и
типа, при эксплуатации образуются различного вида УО, что является од-
ной из главных причин снижения долговечности, надежности и экономич-
ности работы двигателей. Углеродистые отложения нарушают процесс 
сгорания, увеличивают износ трущихся деталей и могут вывести из строя 
отдельные детали и даже целые узлы двигателя – камеры сгорания, фор-
сунки, свечи, поршневые кольца, клапаны, подшипники и др. Наиболее 
опасны УО, образовавшиеся в канавках колец, т. к. они могут нарушить 
свободное движение колец. Из всех трущихся деталей наибольшему изно-
су в поршневом ДВС подвергаются поршневые кольца.

Ранее [4] была показана возможность оценивать свойства граничных 
смазочных слоёв при точечном контакте с использованием метода элек-
трофизического зондирования. Метод нашёл своё развитие при анализе 
кинетики срабатывания многофункциональных присадок, что позволяет 
оценивать триботехническую эффективность моторных масел [5]. Логиче-
ским продолжением развития метода является оценка кинетики изменения 
состояния УО в процессе эксплуатации реальных объектов, таких как ДВС.
Результатом диагностики данным методом может быть как рекомендация о
замене смазочного материала при срабатывании комплекса присадок, так и
ограничение режимов эксплуатации машин и механизмов для предотвра-
щения их катастрофического разрушения.

Ранее авторами были описаны методика исследования физико-
механических свойств граничных смазочных слоёв различного функцио-
нального назначения при точечном контакте [6], изучены формирования 
лакообразных слоёв при повышенных температурах, их фрикционные и
физико-механические свойства, кинетика формирования и разрушения гра-
ничных смазочных слоёв трансмиссионных, моторных и пластичных сма-
зочных материалов при точечном и множественном контакте [7]. 

Были разработаны 4-проводные электрические схемы и методики 
электрофизического зондирования, акустической эмиссии, позволяющие 
диагностировать состояние и триботехнические свойства трибосистемы в
широком диапазоне скоростей и нагрузок.

Комплексный анализ состояния граничных смазочных слоев (ГСС) по 
параметрам электрофизического зондирования, акустической эмиссии,
фрикционным характеристикам, температуре в режиме реального времени 
позволил изучать механизм формирования физически адсорбируемого 
слоя и его фазовый переход в хемосорбируемый слой, кинетику окисления 
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Безопасность и надёжность эксплуатации автомобиля во многом оп-
ределяется состоянием ДВС, которое зависит в том числе и от физико-
химических и триботехнических характеристик используемых моторных 
масел.

Основная идея «экономного» управления двигателем состоит в том,
что электронный блок управления постоянно контролирует режимы экс-
плуатации двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и за счёт реализации об-
ратной связи подстраивает его параметры так, чтобы двигатель работал 
наиболее эффективно.

Первая, подобного рода электронная система управления ДВС была 
реализована на автомобиле ВМW 732i в 1978 г. [1]. Сегодня такие системы 
устанавливаются на последних моделях автомобилей марок Volvo и ВМW
[2]. Суть этих разработок фирмами-производителями не раскрывается в
связи с экономическими соображениями, однако, основные черты этих 
систем сводятся к следующему. Датчики контролируют работу различных 
механизмов автомобиля и, в случае неисправности, регистрируемый сиг-
нал поступает в электронную систему управления двигателем в виде кода 
ошибки и переводит эксплуатацию ДВС в более облегчённый режим с со-
ответствующим указанием водителю о неисправности [3]. 

Разработанные к настоящему времени методы диагностики позволяют 
сделать заключение о состоянии объекта, после того. как начался процесс 
его разрушения. Естественно, что такая информация не соответствует со-
временным требованиям автомобилестроения, т. к. носит общий характер 
и не указывает конкретное место, где происходит разрушение.

В связи с этим ставится задача разработки новых методов оператив-
ной диагностики ДВС. Средства, их реализующие, должны быть надеж-
ными, относительно дешевыми для установки в каждом автомобиле,
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УДК 620.179 
3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОТОКА В ЛОКАЛЬНО 

НАМАГНИЧИВАЕМЫХ МАССИВНЫХ ОБЪЕКТАХ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
КОНСТРУКЦИИ ПРИСТАВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

В.Н. КОСТИН, О.Н. ЛУКИНЫХ, Я.Г. СМОРОДИНСКИЙ, К.В. КОСТИН 
«ИНСТИТУТ ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ УрО РАН»

Екатеринбург, Россия 

В магнитной структуроскопии давно и широко используются приборы 
с приставными намагничивающими устройствами. Наиболее распростра-
нены приставные П-образные электромагниты. В последние годы в Инсти-
туте физики металлов УрО РАН разработаны методы и средства (магнит-
ные мультитестеры ММТ, программно-аппаратная система СИМТЕСТ)
для определения магнитных свойств вещества контролируемых объектов 
при их локальном намагничивании, в том числе П-образными электромаг-
нитами [1]. Поскольку определение магнитных свойств вещества предпо-
лагает измерение магнитного потока (магнитной индукции) и внутреннего 
магнитного поля в контролируемом объекте, то исследование топографии 
поля и индукции необходимо для правильного выбора конструкции и раз-
меров намагничивающего устройства и для определения оптимальных 
мест расположения первичных преобразователей поля и потока.

Рис. 1. Исследуемые сечения объекта 

Таким образом, целью данной работы является:
- расчет методом конечных элементов [2] пространственного распре-

деления поля и магнитной индукции в массивных локально намагничивае-
мых пластинах, имеющих различные геометрические размеры и магнит-
ные свойства;
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- определение характера и количественная оценка мешающего изме-
рениям бокового рассеяния магнитного потока (т.е. магнитного потока,
проходящего за линиями, соединяющими края полюсов электромагнита); 

- выработка рекомендаций по созданию намагничивающих устройств,
обладающих пониженным боковым рассеянием и обеспечивающих про-
магничивание изделий на необходимую глубину.

Рис. 2. Распределение плотности магнитного потока в плоскости 4 объекта 

Основным исследуемым параметром модельных расчетов являлась 
магнитная индукция (плотность потока) в сечениях, указанных на рис. 1. 
Для примера на рис. 2 приведено распределение плотности магнитного по-
тока в плоскости 4 при увеличении ширины пластины от 28 мм (что равно 
ширине полюсов электромагнита) до 228 мм. Видно, что при одних и тех 
же значениях магнитодвижущей силы увеличение ширины пластины при-
водит к появлению и увеличению бокового рассеяния, а также к уменьше-
нию глубины проникновения магнитного потока.

Табл. 1. Пространственное распределение бокового рассеяния магнитного 
потока в пластинах различной ширины из материалов с различающимися маг-
нитными свойствами при сечении полюсов электромагнита 25х28 мм 

Боковое рассеяние сечений, %Ширина 
пластины, мм 

Материал 
пластины 1 2 3 4 5
Динамная сталь 52 55 37 25 13 

Сталь Ст.3 54 54 36 23 1356 

Сталь 20 51 55 42 25   9 

Динамная сталь 61 43 26 24 17 

Сталь Ст.3 61 51 30 26 14128 

Сталь 20 56 50 30 25 16 
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ляющим в спектре мощности. Снимая ваттметрограммы через определен-
ный период, можно следить, как изменяется техническое состояние элек-
трооборудования. Наличие достаточного объема статистических данных 
позволяет предсказать динамику этих изменений, то есть оценить остаточ-
ный ресурс. Задача получения достоверных данных соответствия спектра 
ваттметрограмм с состоянием и ресурсом работы электрооборудования яв-
ляется наиболее трудоемкой и сложной. Имеются некоторые программные 
наработки для прогнозирования срока службы асинхронного электродви-
гателя [2].  

Целью и задачей дальнейших исследований является разработка ма-
тематических моделей для проведения ускоренных ресурсных испытаний 
различных типов электромеханического оборудования и создание библио-
теки (или каталога) эталонных спектрограмм мощности и токов электро-
механического устройства для типовых состояний и ресурсных показате-
лей оборудования.

Некоторые практические и схемотехнические решения по созданию 
современных систем диагностики и мониторинга, в том числе и с исполь-
зованием методов ваттметрографии, представлены в [3] для электромеха-
нического оборудования горно-транспортных комплексов.
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Санкт-Петербург, Россия 

При эксплуатации современных машин, механизмов и технологиче-
ских линий наиболее приемлемым является переход к обслуживанию обо-
рудования (в том числе и электромеханического) по техническому состоя-
нию. Для внедрения указанного подхода необходимо создать технические 
и организационно-методические средства диагностики и оценки ресурса 
обслуживаемого электрооборудования. Диагностические операции следует 
производить на работающем оборудовании в штатных режимах его экс-
плуатации. Для машин и механизмов, работающих в тяжелых условиях 
эксплуатации (электрооборудование горной и нефтегазовой промышлен-
ности), не всегда возможен доступ к диагностируемому оборудованию, а
тем более установка на нем каких-либо первичных преобразователей.

Для электромеханического оборудования целесообразна разработка 
системы мониторинга, которая на основе измерений основных электриче-
ских характеристик в режиме реального времени проводит автоматическое 
определение отклонений режимов работы от номинальных. По результа-
там контроля прогнозируется остаточный ресурс.

По мнению авторов, развитие методов мониторинга и диагностики со-
стоит в том, что для компенсации недостатков различных методов анализа 
технического состояния электромеханического оборудования необходимо 
использовать систему комплексного мониторинга, математический аппа-
рат которой совмещает несколько взаимодополняющих методов, напри-
мер, энергетический метод (ваттметрия), позволяющий контролировать 
режим работы электрооборудования и прогнозировать состояние изоля-
ции, совмещать с методами вибродиагностики, которая дает возможность 
заблаговременно определять механические дефекты конструкции (вибро-
метрия), и методами термодиагностики, позволяющими оценивать и опре-
делять до отказа места и узлы, подвергающиеся аномальному нагреву 
(термометрия). 

В СПГГИ(ТУ) выполняются работы по созданию систем мониторинга 
и диагностики методами ваттметрографии [1]. Любые повреждения элек-
тромеханического оборудования, так или иначе, приводят к увеличению 
потерь и к снижению к.п.д., причем потери энергии, связанные с отдель-
ными видами повреждений, соответствуют различным частотным состав-
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Для количественного определения бокового рассеяния в секущих 
плоскостях 1-5 определялась процентная доля магнитного потока, выхо-
дящего за профиль полюсов электромагнита. Часть полученных результа-
тов представлена в табл. 1. и 2. 

 
Табл. 2. Пространственное распределение бокового рассеяния магнитного 

потока в пластине из динамной стали шириной 128 мм при вариации межполюс-
ного расстояния электромагнита с сечением полюсов 10x28 мм 

Боковое рассеяние потока, %Межполюсное 
расстояние, мм Сечение 

1 Сечение 2 Сечение 
3

Сечение 
4 Сечение 5

75 57 52 17 18 12 

50 51 38 11 16 13 

35 29 27 13 17 14 

Анализ полученных результатов показывает [3], что:
- пространственное распределение поля и индукции, создаваемое в

массивных ферромагнетиках приставным П-образным электромагнитом,
слабо зависит от магнитных свойств намагничиваемых объектов;

- распределение магнитного поля и магнитного потока по глубине 
массивного намагничиваемого объекта определяется геометрическими 
размерами и формой приставного электромагнита, причем увеличение 
глубины промагничивания достигается при увеличении толщины полюсов 
приставного электромагнита и межполюсного расстояния;

- уменьшение бокового рассеяния магнитного потока наиболее эффек-
тивно достигается путем уменьшения расстояния между полюсами П-
образного электромагнита.
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ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь 

Для перемещения в больших объёмах и на большие расстояния газа,
нефти и продуктов её переработки строятся магистральные трубопроводы,
требования к надёжности которых постоянно растут. Особенно это касает-
ся тех трубопроводов, которые прокладываются в суровых климатических 
условиях, в труднодоступных зонах, например, по дну глубоководных во-
доёмов и морей. Для выполнения этих требований при строительстве таких 
объектов осуществляется сплошной контроль стыковых соединений труб 
сразу после проведения сварочных работ. Так как выявление дефектов в
сварных швах проводится в полевых условиях и в труднодоступных зонах,
не позволяющих выполнять ручные контрольно-измерительные операции,
требуется разработка специальных средств, повышающих производитель-
ность контроля, способных работать в автоматическом режиме. Они долж-
ны быть оснащены как приборами для выявления дефектов, так и устрой-
ствами для их перемещения с заданной скоростью и по заданной траекто-
рии. При этом должна обеспечиваться высокая эксплуатационная надёж-
ность, оперативность и достоверность получаемой информации с одновре-
менным удержанием установки, сканирующей сварной шов, на трубе в
любой её точке. Все компоненты установки должны иметь минимальные 
габариты и массу, что позволит сделать удобной её эксплуатацию и сокра-
тить расход электроэнергии автономного источника питания. С целью 
удовлетворения вышеперечисленных требований была разработана робо-
тотехническая установка, выполняющая сканирование кольцевого сварно-
го шва в автоматическом режиме. Для перемещения установки, оснащен-
ной ультразвуковым дефектоскопом и вспомогательным оборудованием,
вдоль сварного шва, разработан шаговый электропривод с микропроцес-
сорной системой управления, а также электромеханический блок, обеспе-
чивающий надёжную фиксацию установки к трубе в различных режимах 
её работы. Записанные в постоянную память контроллера программы за-
дают скоростной режим работы установки, управляют срабатыванием 
маркера при обнаружении дефекта, следят за состоянием аккумуляторной 
батареи. Управление установкой в ручном режиме осуществляется с по-
мощью пульта.
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а) б)
Рис. 1. Фазовый портрет вибрации вертолета машин (отн. ед.): а) в исправ-

ном состоянии; б) в неисправном состоянии 

а) б)
Рис. 2. Фазовый портрет спектра колебательных сигналов машин: а) в ис-

правном состоянии; б) в неисправном состоянии 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено,
что анализ сигналов вибрации машин с использованием методов нелиней-
ной динамики позволяет получать дополнительные сведения о функцио-
нальном состоянии машин. Состояние аттрактора временных сигналов и
их спектров могут быть использованы в качестве критерия для характери-
стики сложных режимов функционирования механических систем. Иссле-
дования в данном направлении будут продолжены.
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быть использован метод задержанной координаты. Для этой цели времен-
ная реализация исходного сигнала ( )tx представляется в виде последова-
тельности чисел 

1x , 2x , 3x …, Nx , (1) 
где nx = ( )τnx ; τ - время выборки; n - целое число.

Эта последовательность порождает m-мерные векторы, лежащие в m-
мерном фазовом пространстве 

T
ix = ( )11 ,... −+mixx , (2) 

где T - операция транспонирования.
Состояние системы в реконструированном m-мерном фазовом про-

странстве определяется m-мерными точками для каждой временной реали-
зации ( )tx :

m
ix = ( )21−m ( )111 ,...,, −++ mii xxx . (3) 

В этом случае корреляционная размерность и энтропия Колмогорова 
определяются следующими выражениями:

]lg/)([lglimd
0

rrCmr→
= , (4) 

 ])()([1limlim 100
rCrCK mmr +→→

=
ττ

, (5) 

где ( )lCm - корреляционный интеграл, который можно вычислить по фор-
муле:

∑
=

→→

∞→
−−=

N

ji
jiN

xxr
N

rC
1,

2m )(1lim)( θ , (6) 

где θ – функция Хевисайда ( 0=θ , при 0<t , 5,0=θ при 0=t , 1=θ при 
0>t ); N – число точек, используемых для оценки размерности; r – размер 

ячейки разбиения (коэффициент подобия). 
При реконструкции аттракторов существенное влияние на значение 

корреляционной размерности оказывает выбор параметра задержки τ .
Экспериментально было установлено, что если τ слишком мало, коорди-
наты фазовой точки практически неразличимы, а при слишком большом τ
координаты оказываются некоррелированными и реконструированный ат-
трактор не отражает истинной динамики. Значение τ обычно выбирают 
исходя из первого нуля автокорреляционной функции. С учетом этого, для 
вибрационных сигналов одного из вертолетов в исправном состоянии и с
дефектом одной из шестерен редуктора рулевого винта величина задержки 
τ выбрана равной 0,7. 

На рис. 1 в качестве примера представлены фазовые портреты вибра-
ционных сигналов вертолета в исправном и неисправном состоянии, а на 
рис. 2 – фазовые портреты их спектров. Как видно, возникшая неисправ-
ность в обоих случаях приводит к существенному возрастанию хаотично-
сти механической системы.
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УДК 681.7.068 
ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОИНСПЕКЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШАХТ 

А.П. МАРКОВ, А.В. ИВАНОВ 
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УП «БелгазПромДиагностика»
Могилев, Минск, Беларусь 

В настоящее время системы и приборы визуального контроля находят 
широкое применение в машиностроении, службах безопасности, архитек-
туре и строительстве, нефтехимической промышленности.

С их помощью осуществляется визуальный контроль аварийный ос-
мотров трубопроводов, сосудов высокого давления, осмотр дизельных и
электрических двигателей, производится обнаружение дефектов в котлах,
турбинах, генераторах, компрессорах и сосудах различного назначения.

Также, в ряде случаев требуется проведение осмотра вертикальных 
шахт на предмет наличия посторонних включений, выявления очагов кор-
розии, состояния стенок шахты. Видеоконтроль таких объектов имеет свои 
особенности.

Во-первых, диаметры шахт в сравнении с диаметром видеокластера 
весьма велики и так же, как и размеры контролируемой зоны (до 5 метров 
и более).  

Это требует применения мощных кольцевых осветителей с высоко-
эмиссионными светодиодами. Освещение в этом случае осуществляется не 
только под углом к стенкам шахты, но и в прямом направлении. При выбо-
ре угла обзора необходимо решить две противоречивые задачи: обеспечить 
наибольший угол обзора и, вместе с тем, достичь минимальных искажений 
изображения (в частности присущей широкоугольным объективам бочко-
образной дисперсии). 

Наиболее оптимальным является выбор объектива с углом обзора в 70 
градусов. Оптимальная глубина резкости объектива для выполнения ос-
мотра шахт 100 – 3000 миллиметров. Данные параметры достигаются за 
счет диафрагмирования штатного объектива. Отрицательной стороной 
данной операции является значительное падение светосилы объектива, что 
требует повышения мощности источника излучения и применения более 
чувствительных, а значит более дорогих видеокамер.

В процессе видеоинспекции зачастую возникает задача более деталь-
ного осмотра боковых стенок шахты. В этом случае существуют два тех-
нических решения: применение камеры бокового обзора, или использова-
ние зеркальной либо призменной отражающей насадки.

В первом случае осмотр сначала осуществляется камерой прямого об-
зора, а затем интересующие наблюдателя зоны осматриваются отдельно,
видеокамерой с боковым обзором. Круговой обзор достигается вращением 
камеры.

Во втором случае – на камеру прямого обзора крепится отражающая 
насадка, позволяющая вести боковой обзор. Размеры отражателя подбира-
ются такими, чтобы изображение боковой стенки занимало только цен-
тральную, наименее информативную часть передаваемого изображения 
объекта контроля.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ СПОСОБОВ 
ПОДГОТОВКИ ИЗДЕЛИЙ К КАПИЛЛЯРНОМУ КОНТРОЛЮ 

Н.П. МИГУН, Н.В. ДЕЛЕНКОВСКИЙ, А.Б. ГНУСИН 
ГНУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НAH Беларуси»

Минск, Беларусь 

В ИПФ НАН Беларуси предложен и развивается способ электрохими-
ческой обработки (ЭХО) изделий перед капиллярным контролем, который 
рекомендуется к применению после обычно используемой предваритель-
ной абразивной зачистки контролируемых поверхностей [1]. 

В данной работе исследована возможность применения новых спосо-
бов высокоинтенсивной предварительной обработки изделий перед капил-
лярным контролем. К таким способам можно отнести скоростную ротаци-
онную очистку контролируемых поверхностей металлическими проволоч-
ными щетками (иглофрезерование) и высокоскоростное фрезерование 
твердосплавными бор–фрезами с использованием ручных электрических 
машинок в сочетании каждого из видов обработки с ЭХО.

Для исследований процесса ротационной очистки использовалась ме-
таллическая щетка Ø 125 мм «OSBORN» из закаленной стальной проволо-
ки в виде жгута (окружная скорость – 65–70 м/с). Исследование процесса 
ручного высокоскоростного фрезерования образцов выполнялось с исполь-
зованием твердосплавной бор–фрезы типа «SC» (Ø12 мм, скорость резания 
~ 10 м/с). Использовались образцы из сталей Ст.3 и 15Х5М с искусствен-
ными поверхностными дефектами, имеющими ширину раскрытия 
1–20 мкм, глубину 450–550 мкм и длины 15–16 мм. Методика исследова-
ний, контроля и ЭХО представлены в работах [1, 2]. 

В результате микроструктурных исследований ротационной обработ-
ки образцов с дефектами щеткой установлены следующие виды взаимо-
действия стального волокна с металлом образца: 1 – микрорезание (рис. 1, 
а); 2 – формирование мостиков сварки и вырывы металла (рис. 1, б); 3 – 
вырывы металла с прижоговыми участками темного цвета (рис. 1, в); 4 – 
пластическая деформация (сужение) устьев дефектов до 1–3 мкм (рис. 1, 
г). 

 5 мкм 1 мкм 1 мкм 5 мкм 

а б в г
Рис. 1. Микроструктура поверхностей дефектов с раскрытием 1 и 5 мкм в

стали 15Х5М после ротационной обработки стальной щеткой 
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УДК 537.86 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ 

ДЛЯ АНАЛИЗА ВИБРАЦИИ МАШИН 

КАН ШОУЧЯН, В.И. МИКУЛОВИЧ 
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Минск, Беларусь 

Традиционные методы анализа вибрации сложных механических сис-
тем в основном базируются на спектрально-корреляционных методах в
различных их вариантах. При этом динамическая сущность процессов, по-
рождающих такие сигналы, как правило, уходит на второй план. Совре-
менная нелинейная динамика позволяет рассмотреть анализ сигналов – как 
процесс идентификации динамических систем по результатам анализа экс-
периментальных данных [1]. 

В настоящее время представления синергетики и теории динамиче-
ского хаоса все шире используются при анализе реальных колебательных 
сигналов машин.

Целью предлагаемой работы является оценка возможности выявления 
при помощи методов нелинейной динамики критериев для определения 
функционального состояния работы машин по параметрам вибрации.

Хаотические явления возможны во многих механических и электри-
ческих системах. Это, например, могут быть нелинейные упругие элемен-
ты, пружины, механические системы с зазором или мертвым ходом, систе-
мы с вращением, контрольные устройства с обратной связью, нелинейные 
сопротивления, ёмкости или индуктивные элементы электрических цепей.

Динамическому хаосу в фазовом пространстве системы соответствует 
притягивающее множество, называемое странным аттрактором.

В любом случае первоначальным этапом для исследования сигналов 
методами нелинейной динамики должна быть процедура реконструкции 
фазовой траектории динамической системы, порождающей сигнал. Един-
ственным методом, позволяющим реконструировать характер фазовой тра-
ектории системы на основе анализа экспериментально полученного сигна-
ла, является процедура вложения. Основанием для такого подхода являет-
ся теорема Такенса, которая утверждает, что путем правильного подбора 
размерности вложения m и параметра задержки τ можно получить (m+1)-
мерный фазовый образ, достаточно полно отражающий свойства истиной 
траектории системы в фазовом пространстве [2]. 

Основным преимуществом методов нелинейной динамики является 
то, что фазовый портрет системы может быть восстановлен по измеренным 
параметрам, зависящим от одной переменной. Параметрами, характери-
зующими нелинейную динамическую систему, являются корреляционная 
размерность d и энтропия Колмогорова K, для вычисления которых может 
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сигнала. Пример такой "скомпенсированной" зависимости показан на 
рис. 3. 

 

Рис. 2. Временной дрейф показаний цифрового гироскопа 

Рис. 3. Временной дрейф показаний макета гироскопа с компенсацией 
"ошумления"

Здесь приведена та же реализация, что и на рис. 1. Но в данном случае 
проводится вычитание составляющей обусловленной ошумлением. На 
графике показаны точки соответствующие каждому такту съема информа-
ции без осреднения. Из данных вычтен постоянный дрейф, обусловленный 
вращением Земли. До 43 секунд прямой участок возникает из-за того, что 
его значения используются для вычитания шума. Длина этого участка рав-
на длине используемой псевдошумовой последовательности.

Из рис. 3 видно существенное улучшение параметров выходного сиг-
нала.
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Как видно из рис. 2, после ротационной обработки стальной щеткой 
образцов и выявления дефектов люминесцентным методом площади инди-
каторных следов трещин уменьшаются примерно в 2–3 раза. После ЭХО с
энергетическим режимом 140 – 160 А/см2×c площади индикаторных сле-
дов существенно увеличиваются (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние ротационной обработки стальной щеткой и ЭХО навыяв-

ляемость дефектов люминесцентным контролем при различных раскрытиях 
устьев дефектов (S – площадь индикаторного следа, пиксели; w – ширина рас-
крытия дефектов, мкм)

4 мкм 10 мкм 

а б в
Рис. 3. Микроструктура поверхности образцов с дефектами с раскрытием 4 

и 10 мкм в стали 15Х5М после скоростного фрезерования твердосплавной бор–
фрезой 

Исследования показали, что после скоростного фрезерования твердо-
сплавной бор–фрезой устья дефектов с начальным раскрытием 4–10 мкм 
закрываются до 1–2 мкм (рис. 3, а, б). Поверхность образцов после такого 
вида ручной обработки имеет волнистый характер с шагом волны 0,3–0,6 
мм (рис. 3, в). 

Однако, несмотря на видимое внешнее закрытие дефектов (нижние 
части микрофотографий на рис. 3 а, б), площади индикаторных следов де-
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фектов после фрезерования уменьшаются сравнительно несущественно 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Выявляемость дефектов люминесцентным способом капиллярного 

контроля после скоростного фрезерования (S – площадь индикаторного следа,
пиксели; w – ширина раскрытия дефекта, мкм)

Ручная скоростная обработка стальных поверхностей перед капилляр-
ным контролем твердосплавными бор–фрезами со скоростями резания 10 
м/с может быть рекомендована взамен обычно используемой обработке 
абразивными зачистными кругами. При использовании ротационной обра-
ботки стальными щетками требуется последующая ЭХО с режимом ~ 150 
А/см2 ×c. 
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блок питания разряда. Управление всеми подсистемами гироскопа осуще-
ствляется микроконтроллером С8051F121, он же осуществляет ввод и пре-
образование аналоговой информации, а также ее обработку. Формирование 
интерфейсных сигналов осуществляется с помощью ПЛИС XCR3128XL. 
Наличие двух программируемых микросхем делает архитектуру гироскопа 
достаточно гибкой, легко изменяемой программными средствами.

Все дополнительные блоки расположены в "надстройке", которая уве-
личила толщину ЛГ-1 на 14 мм.

Потребляемая электрическая мощность от единого источника питания 
(+24В или +27В) не превышает 5 Вт, что сравнимо с суммарной потреб-
ляемой мощностью ЛГ-1 до модернизации. Выходные интерфейсы RS232 
и RS 422. 

Модернизации подвергался ЛГ-1 с измеренным дрейфом 0,03 о/час.
Модернизированный ЛГ-1 имел дрейф не более 0,004 о/час (при исключе-
нии начального участка разогрева дрейф понижался еще минимум в 2
раза). Шумовая составляющая составила 0,0023 о/час (3σ) и могла быть 
уменьшена до 0,001 о/час при алгоритмическом вычете ошумления "под-
ставки". 

Внешний вид ЛГ-1 до и после модернизации показан на рис. 1.  
 

а. б.
Рис. 1. Лазерный гироскоп до и после модернизации: а) лазерный гироскоп 

ЛГ-1; б) цифровой лазерный гироскоп 

На рис. 2 приведен пример временной зависимости показаний цифро-
вого гироскопа. На графике показано изменение выходного сигнала при 
выводе данных на каждом такте «подставки» без осреднения. Из данных 
вычтен постоянный дрейф, обусловленный вращением Земли.

Применение разработанного алгоритма исключения ошумления час-
тотной подставки позволяет существенно уменьшить разброс выходного 
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И.Е. ЗУЙКОВ, П.Г. КРИВИЦКИЙ, И.Д. ОКСЕНЧУК 
УО «БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
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Широкое внедрение современной электроники и микропроцессорной 
техники в приборостроении позволяет существенно улучшать точностные 
характеристики измерительных приборов и расширять их функциональные 
возможности. При этом часто достаточно провести только «электронное»
обновление прибора, не изменяя его технологической основы, чтобы полу-
чить принципиально новые свойства, соответствующие современному 
уровню. Такой подход наиболее востребован в прецизионном приборо-
строении, требующем огромных материальных ресурсов для создания но-
вых образцов измерительной техники.

Рассмотрим возможности «электронного» обновления на примере мо-
дернизации лазерного гироскопа ЛГ-1 производства завода "ЛазерАвиа" (г.
Серпухов). ЛГ-1 имеет хорошо отработанную технологию производства и,
как следствие, стабильно воспроизводимые высокие точностные характе-
ристики. Однако по комплексу параметров, включая весогабаритные (с
учетом требуемой дополнительной электроники обеспечения), эксплуата-
ционные и сервисные, он на десятилетия отстал от аналогичных приборов 
ведущих мировых фирм. Причиной такого отставания является то, что по 
своей сути ЛГ-1 является не лазерным гироскопом, а кольцевым лазером в
защитном кожухе с минимальным количеством встроенных систем обес-
печения (стабилизаторами тока разряда и предварительными усилителями 
каналов сигнала биений и мощности генерации). Для обеспечения его ра-
боты как гироскопа требуются дополнительные блоки по весу, габаритам и
энергопотреблению в разы превосходящие характеристики ЛГ-1. В частно-
сти необходима подача широкой номенклатуры напряжений, среди кото-
рых напряжение питания разряда (-1,5 кВ), напряжение поджига разряда 
(более +2,5 кВ).  

Вся выходная информация представлена в аналоговой форме и требу-
ет дальнейшей обработки для сопряжения с интерфейсом потребителя.
Дополнительные сервисные возможности в ЛГ-1 не предусмотрены.

При «электронном» обновлении ЛГ-1 все его встроенные системы 
обеспечения (стабилизаторы тока разряда и предварительные усилители 
сигнала биений и канала мощности) были заменены. Кроме того, дополни-
тельно введены модули управления виброприводом и пьезокорректором,
усилитель-формирователь датчика нулевого положения, блок поджига раз-
ряда и блок вторичных источников питания, включая высоковольтный 
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При намагничивании контролируемого объекта наклоненным к его 
поверхности перемещаемым постоянным магнитом через магнитоноситель 
тангенциальная составляющая внешнего поля направлена сначала в одну, а
затем в противоположную сторону, а напряженности этих полей отлича-
ются по модулю. Характер записи поля дефекта на магнитоноситель при 
изменении глубины дефекта в этом случае проанализирован на рис. 1.  

 

Рис. 1. К пояснению записи на магнитоноситель полей дефектов малой,
средней и большой глубины при намагничивании объекта контроля сначала в
одном, а затем в противоположном направлении 
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Как видно из рис. 1 остаточная намагниченность магнитной ленты над 
центром дефекта может быть меньше или больше остаточной намагничен-
ности ленты, обусловленной внешним полем, и зависит от величины поля 
дефекта, а следовательно, от его глубины.

Изменение остаточной намагниченности ленты и вида сигналограммы 
с увеличением глубины дефекта показано на рис. 2.  

 
I II    III 

 

Рис. 2. Характер изменения остаточной намагниченности ленты и теорети-
ческого и экспериментального сигнала от дефекта с увеличением его глубины 
при намагничивании объекта контроля сначала в одном, а затем в противопо-
ложном направлении :  

I – изменение остаточной намагниченности ленты в зоне действия поля де-
фекта; II, III – теоретические и реальные сигналограммы, соответственно;

а, б, в – соответствуют дефектам малой, средней и большой глубины 
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Для обеспечения работы прибора в память микроконтроллера при из-
готовлении заносятся коэффициенты, соответствующие применяемым в
настоящее время видам и диаметрам стальной арматуры для толщины за-
щитного слоя 20 мм. При необходимости справочные данные могут быть 
откорректированы, а база пополнена данными для новых или ранее ис-
пользовавшихся видов стали.

Предусмотрена возможность ввода поправочных коэффициентов, по-
зволяющих учесть влияние следующих факторов:

- расположенные вблизи точки замера посторонние металлические 
предметы;

- вид и расход цемента, содержащего различное количество минерала 
С4AF, а также тонкодисперсную металлическую пыль, образующуюся при 
помоле цемента;

- ферромагнитные включения в крупный (щебень или гравий) и мел-
кий (песок) заполнители;

- вид и плотность бетона, определяющие распределение продуктов 
коррозии вокруг арматурного стержня;

- некоторые химические добавки в бетон;
- количественное соотношение продуктов окисления железа, завися-

щее от времени и условий эксплуатации конструкции;
- состояние арматуры (напряженное либо ненапряженное); 
- пространственное расположение соседних арматурных стержней;
- расположение и конструкция арматурных сеток;
- наличие точек сварки и др.
Наличие в приборе многострочного дисплея и достаточно развитой 

клавиатуры позволяет легко настраивать его на измерения в конкретных 
условиях (рис. 1). Однако наличие большого числа поправочных коэффи-
циентов требует определенного уровня подготовки пользователя для обес-
печения высокой точности измерений.

В полуавтоматическом режиме прибор может осуществлять единич-
ные измерения, расчет среднего по серии измерений, выбраковку резко от-
клоняющихся результатов, оценку максимального и минимального резуль-
татов при работе как в режиме калибровки, так и измерения. Определять 
величины толщины защитного слоя и степени коррозии арматуры.

Использование микроконтроллера с достаточно большой вычисли-
тельной мощностью позволяет расширять функциональные возможности 
прибора за счет изменения используемого программного обеспечения. Для 
реализации этой возможности на плате прибора предусмотрен разъем про-
граммирования микроконтроллера. Еще большую свободу в модернизации 
прибора без его аппаратных изменений предоставляет разъем программи-
рования ПЛИС, осуществляющий коммутацию всех субблоков прибора. За 
счет этого, изменяя программное обеспечение можно не только изменить 
алгоритм работы прибора, но и его внутреннюю структуру.
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Рис. 1. Внешний вид прибора для оценки степени коррозии стальной арма-
туры в железобетонных изделиях 

В качестве вычислительного блока используется микроконтроллер 
С8051F120 дополненный ПЛИС. В ПЛИС реализованы все связи между 
блоками, интерфейс с дисплеем и клавиатурой, внешний стандартный ин-
терфейс. Такое построение позволяет существенно упростить схему и
обеспечивает ее многофункциональность.

Измерительный генератор имеет две резонансные частоты, выбирае-
мые по команде микроконтроллера. Низкая частота F1 предназначена для 
режима калибровки, а высокая F2 - для режима измерения. Изменение ра-
бочей частоты осуществляется переключением обмоток выносного конту-
ра по команде микроконтроллера. Для реализации этой возможности в
блок выносного измерительного контура введен аналоговый коммутатор 
(для упрощения конструкции возможно использование двух сменных кон-
туров). 

Многострочный дисплей позволяет одновременно наблюдать за не-
сколькими сопутствующими параметрами измерения. Для опытного поль-
зователя это позволяет повысить достоверность измерений. При необхо-
димости индикация сопутствующих параметров может быть убрана.

Прибор может работать как от батарей, так и от сети. Для этого он 
снабжен стандартным сетевым адаптером.

На корпусе прибора установлены 3 разъема:
- "питание" для подключения сетевого адаптера;
- "интерфейс RS232" для подключения внешнего компьютера, позво-

ляющего документировать результаты измерений или накапливать боль-
шие массивы измерений;

- "датчик", предназначенный для подключения выносного измери-
тельного контура.
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Теоретически установлено (рис. 2, I а,б,в), что под действием танген-
циальной составляющей поля дефекта колоколообразного вида остаточная 
намагниченность ленты в зоне несплошности с увеличением ее глубины 
приобретает сначала колоколообразную, а затем седлообразную форму.
Соответствующие сигналограммы принимают сначала двуполярный, затем 
трансформированный и снова двуполярный вид, но противоположной по-
лярности с двумя дополнительными импульсами небольшой амплитуды 
(теоретические и экспериментальные сигналограммы показаны на рис. 2, II 
а,б,в и III а,б,в соответственно). Это объясняется тем, что под действием 
тангенциальной составляющей напряженности поля дефекта участки маг-
нитной ленты, находившиеся в зоне максимальных значений напряженно-
сти поля дефекта, приобретают меньшую остаточную намагниченность,
чем ее участки, находившиеся под действием малых значений поля дефек-
та, что происходит вследствие резкого увеличения крутизны ниспадающей 
ветви магнитной характеристики ленты на ее частном цикле гистерезиса 
при увеличении напряженности действующего на нее поля, противопо-
ложного первоначальному. Форма сигнала обусловлена гистерезисными 
явлениями в магнитной ленте и зависит от таких влияющих параметров,
как напряженность поля первичного, вторичного намагничивания, глубина 
дефекта, крутизна характеристики магнитной ленты.

Полученные результаты позволяют предположить, что зависимость 
амплитуды сигнала, обусловленного дефектом, от глубины поверхностно-
го дефекта будет иметь вид, представленный на рис. 3. 

 

Рис. 3. Теоретическая зависимость амплитуды сигнала, обусловленного де-
фектом, от глубины поверхностного дефекта 

Чтобы исключить пропуск дефектов, целесообразно измерять не ам-
плитуду сигнала, обусловленного несплошностью, а его размах, т.к. смена 
полярности сигнала происходит минуя стадию перехода размаха сигнала 
через нуль.

h

A
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Экспериментальные исследования влияния условий контроля при тан-
генциальном намагничивании объектов в одном, а затем в противополож-
ном направлении легче всего осуществить при традиционном способе маг-
нитографического контроля.

Образец для исследований был выполнен из стали Ст. 3 и имел разме-
ры 250х200х6 мм. Посередине образца была профрезерована канавка ши-
риной 0,5 мм с монотонно возрастающей глубиной. Намагничивание осу-
ществляли электромагнитом с П-образным сердечником перпендикулярно 
направлению распространения дефектов. Запись полей дефектов осущест-
вляли на магнитную ленту типа И4732-35. Считывание записи с ленты 
производили на дефектоскопе МДУ-2У. На экране дефектоскопа наблюда-
ли двуполярный сигнал, обусловленный дефектом, амплитуда которого 
увеличивалась с ростом глубины дефекта. Затем контролировали образец,
намагничивая его дважды: сначала в одном, а затем в противоположном 
направлении. При считывании записи с ленты на экране дефектоскопа на-
блюдали двуполярный сигнал. С увеличением глубины дефекта амплитуда 
сигнала сначала возрастала, а затем убывала, потом сигнал, не уменьшаясь 
до нуля, трансформировался в двуполярный, (однако с полярностью полу-
волн, противоположной первоначальной) и возрастал по модулю с увели-
чением глубины дефекта (рис. 1).  

Исследовали влияние напряженности поля повторного намагничива-
ния Н02 при постоянной напряженности поля первоначального намагничи-
вания H01 = 5300 А/м, а также влияние напряженности первоначального 
поля H01 при Н02 = 4000 А/м для дефектов глубиной 3,0; 2,5; 1,5 мм на ам-
плитуду сигнала (рис. 2 и 3 соответственно). Из рисунков видно, что смена 
полярности сигнала происходит в узком диапазоне значений исследуемого 
параметра, причем, если о наличии дефекта судить не по амплитуде, а по 
размаху сигнала, обусловленного им, то пропуска дефектов наблюдаться 
не будет. Однозначная зависимость размаха сигнала от глубины дефекта 
наблюдается для дефектов глубиной до 12 % и более 24 % (рис. 4). В диа-
пазоне глубин 12≤h≤24 мм магнитографический метод контроля с намаг-
ничиванием объекта в одном, а затем в противоположном направлении 
можно рассматривать только как индикаторный.
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В процессе эксплуатации железобетонных конструкций при опреде-
ленных условиях может начаться коррозия стальной арматуры. Продукты 
коррозии, увеличиваясь в объеме, частично мигрируют в поровую струк-
туру бетона, а частично накапливаются вокруг арматурного стержня. Через 
некоторый период эксплуатации, определяемый количеством образовав-
шихся продуктов коррозии, диаметром арматуры, толщиной защитного 
слоя бетона, прочностью бетона на растяжение и пр., вдоль арматуры об-
разуется трещина.

Для контроля момента начала коррозии существуют электрохимиче-
ские методы. Методы же для количественного определения степени корро-
зии арматуры отсутствуют. И связано это с тем, что уже сравнительно ни-
чтожное коррозионное поражение арматурного стержня (на глубину 
0,2 мм) может вызвать образование трещины. Следовательно, методы, ко-
торые можно применить для оценки потери первоначального объема ме-
талла, в данном случае, неприемлемы.

На кафедре «Железобетонные и каменные конструкции» БНТУ разра-
ботан метод частотного разностно-ферромагнитного (ЧРФ) контроля сте-
пени коррозии. Его отличительной чертой является то, что он позволяет 
фиксировать не уменьшение диаметра арматуры, возникающее в резуль-
тате коррозионного процесса, а увеличение количества образующихся про-
дуктов коррозии. В его основу положено существенное различие влияния 
стальной арматуры и продуктов коррозии на добротность и резонансную 
частоту колебательного контура, в поле которого они помещаются.

Одной из возможных приборных реализаций ЧФР метода посвящен 
настоящий доклад.

Прибор для реализации ЧФР выполнен в виде двух блоков: основного 
- измерительного, и дополнительного - выносного измерительного контура 
(рис. 1). Выносной блок используется в качестве датчика непосредственно 
устанавливаемого в месте измерения. Несмотря на малые габариты прибо-
ра, такое разделение функций оправдано, т.к. позволяет облегчить процесс 
наблюдения результатов измерения при их проведении в труднодоступных 
местах.
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Рис. 2. Разрезы А–А, В–В и вид сверху исследовательского канала 

Расположение исследовательского участка воздуховода позволяет 
проводить исследование состава, оптических и других свойств аэрозоля 
продуктов горения с незначительной задержкой во времени после его 
образования. Устройство управления газовоздушным потоком продук-
тов горения позволяет управлять скоростью потоков от 0,02 м/с до 1 м/с
и его температурой. Свойства аэрозоля контролируются с помощью 
устройства оптического измерительного, определяющего оптическую 
плотность аэрозоля и контрольной ионизационной камеры, контроли-
рующей состав аэрозоля.
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Рис. 1. Влияние глубины дефекта на амплитуду обусловленного им сигна-
ла: 1 – режимы намагничивания образца: H01=14300 А/м, H02= –8300 А/м; 2 –
H01=20400 А/м, H02=–8300 А/м; 3 – H01=23400 А/м, H02=–8300 А/м

Рис. 2. Влияние напряженности поля повторного намагничивания H02 при 
H01=5300А/м на амплитуду сигнала, обусловленного дефектом: 1 – образец с ка-
навкой глубиной 3 мм; 2 – 2,5 мм; 3 – 1,5 мм 
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Рис. 3. Влияние напряженности поля первоначального намагничивания H01 
на амплитуду сигнала, обусловленного дефектом: 1 – образец с глубиной канав-
ки 3 мм, H02=4000А/м; 2 – 2,5 мм, H02=4000А/м; 3 – 2 мм, H02=4000А/м; 4 – 3 мм,
H02=2000А/м

Рис. 4. Экспериментальная зависимость размаха сигнала, обусловленного 
дефектом, от глубины поверхностного дефекта: 1 – режимы намагничивания об-
разца: H01 = 14300 А/м, H02 = –8300 А/м; 2 – H01 = 20400 А/м, H02 = –8300 А/м; 3
– H01 = 23400 А/м, H02 = –8300 А/м
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щатели. Вблизи пола разжигают тестовые очаги пожара, на чувстви-
тельность к которым исследуются пожарные извещатели. Такая испыта-
тельная камера позволяет создать условия, гораздо более близкие к ус-
ловиям начальной стадии развития пожара. Однако она не позволяет 
проводить детальное исследование физических свойств образующихся 
на начальной стадии пожара аэрозолей продуктов горения, информация 
о которых требуется при разработке новых средств обнаружения пожа-
ра. Кроме того, «огневая» камера представляет собой громоздкое и до-
рогостоящее сооружение.

Авторами разработаны принципы построения испытательного и
измерительного оборудования, которое позволяет с высокой точностью 
определять параметры дымовых и тепловых пожарных извещателей в
управляемых условиях, максимально приближенных к условиям на-
чальной стадии пожара.

Эскиз канала для моделирования условий, реализуемых на началь-
ной стадии пожара, показан на рис. 1, а его виды сбоку и сверху – на 
рис. 2. 

 

Рис. 1. Канала для моделирования условий, реализуемых в начальной ста-
дии пожара: 1 – камера для тестовых очагов; 2 – воздуховод; 3 – устройство 
управления газовоздушным потоком продуктов горения 

Предлагаемое устройство состоит из трех основных частей. Камера 
1 для тестовых очагов пожара, в которой генерируются продукты горе-
ния. Воздуховод 2, который имеет нижний горизонтальный исследова-
тельский участок, показанный на рис. 2, разрез А-А.

1
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Своевременность обнаружения пожара в значительной степени зави-
сит от работы системы пожарной сигнализации (СПС) и, в частности, от 
эффективности работы пожарных извещателей. Уже на этапе проектиро-
вания системы пожарной сигнализации необходимо иметь информацию о
способности пожарных извещателей обнаружить возгорание веществ и
материалов, применяемых на объекте. В этой связи возникает необходи-
мость в разработке аппаратуры и методов оценки чувствительности по-
жарных извещателей к разным типам пожаров. Такие работы необходимо 
проводить не только при проведении сертификационных испытаний, но 
и в производственных условиях для контроля технических характери-
стик, производимой и вновь разрабатываемой продукции.

Основные положения применяемых методик и требования к испы-
тательному оборудованию пожарных извещателей изложены в [1-3]. 
Современные исследования в этой области направлены на совершенст-
вование средств измерения факторов пожара [4] и на создание испыта-
тельного оборудования, позволяющего воспроизводить условия окру-
жающей среды во время начальной стадии пожара максимально при-
ближенно к условиям реальных объектов [2]. Для испытания дымовых 
извещателей обеспечить такие условия особенно трудно, что связано с
нестабильностью свойств дыма и тепловых потоков во времени, а также 
сильной зависимостью свойств дыма от типа источника возгорания 
(тестового пожара) и вида топлива.

В настоящее время для испытания дымовых пожарных извещателей 
используются два вида установок. Одна из них представляет собой аэ-
родинамическую трубу замкнутого типа, снабженную устройством вво-
да продуктов горения. Такой метод обладает малой информативностью 
и точностью, вследствие невозможности создания условий, близких к
реальным условиям пожара. Более достоверную информацию о способ-
ности пожарных извещателей можно получить в «огневой» камере, ко-
торая представляет собой помещение размером 10х7 м с высотой потол-
ка 4 м. На потолке размещают средства измерения концентрации дыма и
температуры окружающей среды, а также исследуемые пожарные изве-
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Современные тенденции развития строительной индустрии неразрыв-
но связаны с ростом значимости результатов неразрушающего контроля 
качества материалов, изделий, конструкций, строительно-монтажных ра-
бот. Вопросы контроля качества обретают особую актуальность при реше-
нии задач обеспечения безопасности эксплуатации зданий и сооружений 
специального назначения. Своевременно полученная информация о сни-
жении прочности и несущей способности, о перегрузках и деформациях 
позволяет принять эффективные меры по предотвращению аварийных си-
туаций. При этом ужесточаются требования к средствам неразрушающего 
контроля в части повышения достоверности, оперативности получения и
анализа результатов измерений, возможности непрерывного мониторинга.

Для решения задач контроля строительных объектов и оперативного 
обследования конструкций, находящихся длительное время в эксплуата-
ции нами предлагается комплексный метод неразрушающего контроля и
подобраны приборы для его реализации: измерители прочности бетона 
(ультразвуковые, ударно-импульсные и отрыв со скалыванием), измерите-
ли защитного слоя бетона, расположения и диаметра арматуры, измерите-
ли влажности материалов и несколько вариантов универсальных многока-
нальных измерителей-регистраторов.

На анализе возможностей этих приборов и остановимся подробнее,
расположив их по решаемым задачам. Одной из часто решаемых задач в
строительстве является определение прочностных и деформативных 
свойств бетона. Материал, несмотря на своё давнее и широкое распростра-
нение, довольно трудно контролируется. Причин тому много: и значитель-
ная шероховатость поверхности и нерегулярность структуры. Во время бе-
тонирования конструкций составляющие бетонной смеси располагаются в
пределах формы или опалубки неравномерно. Это особенно заметно про-
является в крупногабаритных элементах. При расслоении фракций более 
тяжёлый крупный заполнитель имеет тенденцию концентрироваться в
нижних слоях блоков или элементов. При этом разница характеристик 
верхних и нижних слоёв бетона может достигать 10-15 %. Поверхность 
укладываемого бетона, а также зоны, прилегающие к стенкам опалубки,
обогащаются цементным раствором, мелкими фракциями песка и обедня-
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ются крупными фракциями заполнителей. Все это также искажает реаль-
ную картину. Ряд вопросов комплексного контроля качества может быть 
разрешен только посредством мониторинга строящихся и эксплуатируе-
мых объектов, для чего необходимо использовать современные многопа-
раметрические информационно-регистрирующие системы, контролирую-
щие развитие деформаций, напряжений и условий эксплуатации.

В этих условиях правильный выбор контрольного прибора, методики 
измерений и обработки могут иметь решающее значение. Характеристики 
бетона, в подавляющем большинстве случаев, определяются по скорости 
распространения ультразвука в нём. Для этих целей рядом российских и
зарубежных фирм выпускаются приборы контроля. Наиболее оптималь-
ными, по нашему мнению, являются приборы челябинского НПП «Интер-
прибор», выпускающего приборы, позволяющие контролировать разнооб-
разные строительные материалы на всех стадиях их производства от кон-
троля качества исходных компонентов, через контроль технологических 
процессов до контроля готовой продукции, в том числе длительное время 
находящейся в эксплуатации.

В докладе рассматриваются современные приборы для контроля фи-
зико-механических характеристик материалов, влажности, поиска метал-
лической арматуры в железобетоне, управления различными технологиче-
скими процессами с измерением и регистрацией нескольких параметров 
одновременно и методика комплексного представления получаемых ре-
зультатов.

В компьютерной презентации, сопровождающей доклад, будет дана 
информация о следующих, серийно выпускающихся и сертифицирован-
ных Госстандартом России, Белоруссии, Украины и Казахстана приборах 
неразрушающего контроля:

- многоканальный многопараметрический регистратор “ТЕРЕМ-4”; 
- двухпараметрический и ударно-импульсный измеритель прочности 

материалов “ОНИКС-2.5” и многопараметрический измеритель “ОНИКС-
2.6” с визуализацией сигналов;

- ультразвуковой универсальный прибор “ПУЛЬСАР-1.1” и ультра-
звуковой дефектоскоп “ПУЛЬСАР-1.2”; 

- измеритель прочности бетона отрывом со скалыванием “ОНИКС-
ОС”; 

- прибор для определения адгезии покрытий “ОНИКС-АП”; 
- измеритель морозостойкости бетона «Бетон-Frost”; 
- измеритель параметров армирования “ПОИСК-2.5”; 
- виброанализаторы: одноканальный “ВИБРАН-2.0” и четырехканаль-

ный “ВИБРАН-3.0”; 
- измеритель частот собственных колебаний “ИЧСК-1.0”; 
- виброметр “ВИСТ-2.4”; 
-измеритель напряжений в арматуре “ИНК-2.5”; 
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dt
d

dt
d σε
Ε

=
1

(2) 
При постоянно действующем напряжении (σ = const) dσ/dt = 0. Урав-

нение (1) принимает вид dε/dt = σ/µ.
Пусть мы имеем дело с процессом релаксации напряжения при сохра-

нении постоянного удлинения (растяжения) образца материала dσ/dt = 0. 
По понятным причинам, напряжение в конце концов упадет до нуля. При 
этом уравнение (1) примет вид:

µ
σ

σ
Ε
−=

dt
d1

Откуда следует, что напряжение и скорость изменения напряжения 
определяются модулем упругости и коэффициентом вязкости.

Поскольку модули упругости и вязкости являются константами, их 
можно рассматривать в качестве физических характеристик материала.
Следовательно, эти характеристики являются не условными, а исчерпы-
вающими, когда речь не идет о разрушении материала при оценке прочно-
сти 

Наличие пор, трещин, микротрещин и других дефектов снижает проч-
ность материалов. Определение гигроскопичности позволяет оценить свя-
занную с этим потерю прочности [2, 3].  

Итак, модуль упругости, вязкость и гигроскопичность являются ха-
рактеристиками, учитывающими особенности применения материалов в
зависимости от условий их эксплуатации.

Разработаны методы и средства определения характеристик прочно-
сти предлагаемой диагностики [5-8]. 
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ны, дают упрощенное представление о характере работы материала под 
нагрузкой, невозможность применения к эксплуатируемым изделиям, так 
как метод разрушающий.

Несовершенство вышеописанной диагностики прочностных характе-
ристик можно объяснить тем, что большинство материалов сочетают в се-
бе как упругие свойства, так и вязкие, имеют нелинейную и неоднознач-
ную связь между напряжениями и деформациями (к таким материалам от-
носятся, например, полимеры). Она основана также основана она на крите-
риях, которые, как отмечено выше, условны и дают упрощенное представ-
ление о характере работы материала под нагрузкой.

Для современной инженерной практики необходимо получение более 
достоверной информации о прочности, пусть даже в материалах, где на-
пряженно-деформированное состояние близко к однородному. Поэтому 
оценка прочности должна быть основана на более исчерпывающих крите-
риях.

Для этого в качестве основного показателя прочности материалов и
изделий вместо предела прочности следует использовать то значение ме-
ханических напряжений Т, которое лишь предшествует пластической де-
формации S – предел упругости.

Факт сочетания упругих и вязких свойств материалами известен ещё 
со времен Максвелла, который предложил наиболее простую модель (есть 
и другие модели) такого сочетания [2,4]. Оно описывается дифференци-
альным уравнением.

µ
σσε +=

dt
d

Edt
d 1 , (1) 

где σ- механическое напряжение; µ- вязкость; Ε- модуль упругости; ε - де-
формация.

Рис. 1. Модель Максвелла 

Выражение 
dt
d

E
σ1 уравнения (1) описывает упругие свойства, а

µ
σ –

вязкие.
Анализируя данную модель напряжённо-деформированного состоя-

ния тела, можно отметить следующее. Упругая деформация ε возникает 
мгновенно при каждом данном значении напряжения σ, поэтому скорость 
изменения деформации определяется скоростью изменения напряжения:

σ

µ

Ε

σ
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- прибор диагностики свай “Спектр-1”; 
- измерители теплозащитных свойств материалов и конструкций;
- мобильный и стационарный измерители теплопроводности “МИТ-1” 

и “ИТС-1”; 
- многоканальный регистратор “ТЕПЛОГРАФ”; 
- влагомеры различного назначения серии “ВИМС-2.2”; 
- плотномер асфальтобетона “ПАБ-1.0”; 
- термометры, гигрометры, анемометры (раздельные и совмещенные,

с функцией регистрации); 
- средства программной поддержки.
В комплексе реализованы технические решения, обеспечивающие по-

требителю максимум удобств в эксплуатации. Это легкие и удобные дат-
чики, элементы автоматической адаптации, комбинированное представле-
ние информации на графическом дисплее с подсветкой, автоматическая 
регистрация результатов и условий измерений в реальном времени, инфра-
красный или USB интерфейс, программы компьютерного анализа, мини-
мизированные массы, габариты и энергопотребление, аккумуляторное пи-
тание с автоматическим контролем процессов разряда и заряда, и др. В
приборах заложена развивающаяся структура, позволяющая периодически 
обновлять их программное обеспечение, а также ориентировать алгоритмы 
и содержимое меню под задачи пользователя.
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Как показали исследования авторов по взаимодействию импульсного 
магнитного поля с электропроводящими объектами [1-4], пространствен-
но-временные распределения напряженности магнитного поля вблизи объ-
екта из электропроводящего материала позволяют определять размеры 
объекта в плоскости, удельную электропроводность его материала σ, ее 
распределение в объекте, толщину и разнотолщинность объекта, а также 
параметры дефектов сплошности в нем. При этом измерения напряженно-
сти магнитного поля проводили с помощью магнитного носителя, магни-
тооптической пленки и преобразователей Холла.

Для обеспечения высокой надежности контроля свойств объекта вы-
водили преобразователи магнитного поля на рабочие участки зависимости 
величины их выходных параметров от величины напряженности магнит-
ного поля H: на линейные участки зависимости величины остаточной на-
магниченности магнитного носителя, величины смещения доменных гра-
ниц магнитооптической пленки и величины выходного напряжения преоб-
разователей Холла от H. Кроме того, надежность контроля повышали за 
счет управления параметрами воздействующих магнитных полей. Так, при 
контроле в моменты времени ti max, соответствующие максимумам напря-
женности первичного магнитного поля H1 (x,y,timax), обеспечивали одну и
ту же величину напряженности суммарного магнитного поля H(x,y,timax)
вблизи поверхности объекта из однородного материала для всех времен 
ti max нарастания импульсов поля. Эту задачу решали путем нахождения 
функций H1 (x,y,timax) первичного источника с учетом зависимостей напря-
женности магнитного поля вторичного источника H2 (x,y,timax) от ti max, σ и
толщины объекта d.

Исследования [1, 3] показали, что зависимость величины максималь-
ной тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля ин-
дукционных токов Hiτsm от толщины объекта d на его поверхности носит на 
начальном участке линейный характер 

Hiτsm = k⋅d, (1) 
где k – коэффициент, зависящий от σ и ti max. Предельная толщина объекта 
diпред, при которой выполняется соотношение (1) равна 

diпред = р⋅ ti max, (2) 
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Основные характеристики прочности. Общепринятая стандартная ме-
тодика определения прочности материалов по результатам испытаний раз-
рушающей нагрузкой, основанная на упрощении представлений о характе-
ре работы материала под нагрузкой не удовлетворяет требованиям совре-
менной инженерной практики. Необходимость получения достоверной 
информации о прочности материалов является стимулом разработки новых 
методов её определения, в частности неразрушающих.

Известно, что прочность – это свойство твердых тел сопротивляться 
разрушению, а также пластической деформации под действием внешних 
нагрузок, является очень широким понятием даже в сфере материаловед-
ческих наук и её оценка производится на основе анализа напряженно-
деформированного состояния [1]. 

Опорными точками классических теорий прочности являются харак-
теристики пределов прочности при простом статическом механическом 
напряжении: пределы прочности при одноосном растяжении, сжатии, пре-
дел прочности при сдвиге.

Зависимость предела прочности от условий деформации приводит к
тому, что следует учитывать значение деформации, развивающейся к мо-
менту разрушения (разрыва) материала εр. Это значение εр зависит от ма-
териала, величины деформирующей силы и скорости ее нарастания. При 
заранее заданном, условиями эксплуатации, значении предела прочности 
при растяжении σр (или εр) время воздействия деформирующей силы, при 
котором происходит разрушение материала, не может быть произвольным.
Тогда прочность может характеризоваться также долговечностью τр – вре-
менем с начала действия деформирующей силы до разделения образца ма-
териала на части.

Множество материалов сочетают в себе свойства упругости и вязко-
сти. Причем, проявление в большей степени упругости или вязкости зави-
сит от скорости нагружения.

В связи с этим, важное значение приобретает определение удельной 
работы деформации до разрыва 

.)(
0
∫=
р

dАр
ε

εεσ

Анализируя возможности данной диагностики прочностных характе-
ристик можно отметить следующие недостатки: точное определение εр, τр и
Ар является непростой и трудоёмкой задачей. Сами характеристики услов-
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объекта использовалась ПЗС камера фирмы Photonic Science (модель FDI 
VHR). Камера содержит ПЗС- матрицу, к которой присоединена волокон-
но-оптическая шайба с нанесенным сцинтиллятором. Размер рабочей об-
ласти рентгеновской камеры составляет 18 x 12 мм, число пикселей равно 
4008 x 2670. Размер одного пикселя на входе камеры равен 4,5 мкм. Тол-
щина сцинтиллятора оптимизирована для фотонов с энергией в диапазоне 
от 5 до 35 кэВ. В качестве тестового объекта была выбрана золотая сетка 
№1000. Проволоки сетки имеют толщину 5 мкм, расстояние между прово-
локами равно 20,4 мкм.

На рис. 2 показано изображения сетки №1000 полученные с использо-
вание описанного микроскопа при увеличении, равном 9,8. 

 

а) б)
Рис. 2. Изображение золотой сетки № 1000, полученное с помощью микро-

скопа: а) экспозиция 1 мин; б) экспозиция 10 мин 

Проведенный анализ изображения сетки №1000 показал, что разре-
шающая способность микроскопа составляет около 3-4 мкм, поле зрения 
около 200 мкм. Увеличение разрешающей способности может быть дос-
тигнуто за счет монохроматизации излучения.

Работа выполнена в рамках задания 46 ГКПНИ “Техническая диагно-
стика” и при поддержке БРФФИ (проект №Ф09МС-024).  
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где р – коэффициент, зависящий от σ.
Величина максимальной тангенциальной составляющей напряженно-

сти магнитного поля на поверхности объекта Hiτm при величине напряжен-
ности воздействующего магнитного поля Hiτоm равна:

Hiτm = Hiτоm +Hiτsm. (3) 
Из (1) и (3) находили величину напряженности воздействующего по-

ля, обеспечивающую одну и ту же величину Hiτm = const на поверхности 
объекта при d≤ dпред:

Hiτоm = Hiτm – k⋅d. (4) 
При d > diпред зависимость величины Hiτsm от d носит экспоненциаль-

ный характер и описывается найденной эмпирической формулой:
( )bd

omiissmi eHkH −−⋅= 1ττ , (5) 
где b – коэффициент, зависящий от σ и ti max, kis – коэффициент, равный от-
ношению величин максимальных тангенциальных составляющих магнит-
ного поля индукционных токов Hiτsm и воздействующего поля Hiτоm при 
толщине объекта d, стремящейся к бесконечности:

omi

mdi
is H

H
k

τ

τs ∞→= . (6) 

Используя (5) и (3), находили напряженность воздействующего поля,
обеспечивающего одинаковую Hiτm = const на поверхности объекта из од-
нородного материала при разных временах нарастания воздействующего 
поля ti max:

( )[ ] 1
ττо 11

−−−+= bd
ismimi ekHH . (7) 

Условия применения формул (4) и (7) в исследованном диапазоне 
магнитных полей соответствует величинам полей:

e
HkH omis

smi
τ

τ
⋅

≤ , (8) 

 
e
HkH omis

smi
τ

τ
⋅> . (9) 

 
Управление импульсными магнитными полями осуществлено в спо-

собе магнитооптического контроля магнитного электропроводящего мате-
риала [5]. На материал с приложенной к нему магнитооптической пленкой 
воздействовали импульсами магнитного поля с разными временами нарас-
тания ti max и по изображениям доменной структуры пленки, соответст-
вующим распространению магнитного поля на разные глубины в матери-
ал, находили распределение удельной электропроводности σ и параметры 
дефектов сплошности по слоям материала. Для обеспечения надежности 
контроля выводили доменную структуру магнитооптической пленки в мо-
менты контроля в одно и то же состояние в рабочем диапазоне полей. Зна-
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чит, в моменты времени t = ti max для каждого импульса величина макси-
мальной тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля 
вблизи поверхности однородного материала Hiτm была одной и той же 
Hiτm = const.  

Таким образом, воздействуя на материал одиночными импульсами 
магнитного поля в полволны с разными временами нарастания импульсов 
ti max и величинами полей Hiτm, определяемыми из (4) и (7), находили соот-
ветствующие им изображения доменной структуры магнитооптической 
пленки в моменты времени ti max, накладывали изображения друг на друга и
находили распределение удельной электропроводности σ материала и его 
дефектов по глубине. Для однородного материала изображение доменной 
структуры магнитооптической пленки для всех импульсов было одинако-
вым. Если же в материале имелись дефекты сплошности или участки с от-
личной величиной удельной электропроводности, то и величина поля Hiτm
над ними была другой, а, значит, и доменная структура имела другое рас-
пределение. Глубину залегания этих неоднородностей материала находили 
по времени ti max импульса, при воздействии которым начинали проявлять-
ся неоднородности доменной структуры магнитооптической пленки. Наи-
более точные результаты применения указанного способа были получены 
при использовании в качестве датчика преобразователя магнитного носи-
теля.
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где a – расстояние от источника излучения до линзы; b- от линзы до каме-
ры; f - фокусное расстояние линзы.

Микроскоп работает следующим образом. Рентгеновские лучи от 
рентгеновской трубки проходят через объект, где испытывают рассеяние и
поглощение. Рассеянные лучи от каждой точки на плоскости объекта фо-
кусируются линзой в соответствующую точку на плоскости изображения,
где располагается рентгеновская камера, и формируют изображение объек-
та.

а) б)
Рис. 1. Фотографии: а) рентгеновского микроскопа; б) преломляющей рент-

геновской линзы 

Рентгеночувствительный экран камеры состоит из пикселей, каждый 
из которых имеет линейный размер S. Имеется однозначное соответствие 
между размером пикселя S и размером области S1 на плоскости объекта,
излучение из которой попадает в заданный пиксель. Это соотношение 
легко определяется из формулы линзы. Если размер пикселя составляет,
например, 10 мкм, то располагая объект на расстоянии от линзы, равном 
1,1 f, а камеру – в соответствии с формулой линзы – на расстоянии 10f от 
линзы, можно получить увеличенное примерно в 10 раз изображение объ-
екта, что соответствует пространственному разрешению системы на уров-
не в 1 мкм. Таким образом, можно достичь микронного и субмикронного 
разрешения при визуализации объектов. При этом в качестве источника 
излучения нет необходимости использовать точечный.

В качестве объектива микроскопа использовалась линза с фокусным 
расстоянием f равным 41 мм для фотонов с энергией 8 кэВ. Линза состоит 
из 161 двояковогнутой эпоксидной микролинзы с радиусом кривизны 
50 мкм каждая. Фотография линзы показана на рис. 1 (б). В качестве ис-
точника излучения использовалась рентгеновская трубка БСВ-17 с медным 
анодом. Рабочее напряжение на аноде трубки – 20 кВ, анодный 
ток – 14 мА. Энергия фотонов характеристического излучения меди равна 
8 кэВ. В качестве рентгеновской камеры для регистрации изображения 
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Рентгеновская микроскопия является уникальным методом неразру-
шающего контроля, позволяющим получать информацию о внутренней 
структуре объектов на микронном и субмикронных уровнях. Простейший 
рентгеновский микроскоп состоит из микрофокусной рентгеновской труб-
ки и рентгеновской камеры, между которыми располагается объект для ис-
следования. Разрешающая способность микроскопа ограничена размером 
источника излучения и, как правило, не превышает 1-5 микрметров. Улуч-
шить разрешающую способность микроскопа можно за счет использова-
ния элементов изображающей оптики, к числу которых относятся много-
элементные преломляющие рентгеновские линзы.

В НИИ ПФП им. А.Н. Севченко БГУ разработана многоэлементная 
преломляющая линза для рентгеновских лучей и исследованы ее рентгено-
оптические характеристики [1-3]. Линза состоит из большого числа (100-
300) двояковогнутых эпоксидных микролинз, которые сформированы в
стеклянном капилляре: радиус кривизны отдельной микролинзы совпадает 
с радиусом канала капилляра и может быть выбран из интервала от 10 до 
400 мкм, как это описано в [1, 3]. Линза является элементом изображаю-
щей рентгеновской оптики, и была использована в качестве объектива 
рентгеновского микроскопа [3]. 

Целью данного сообщения является описание результатов исследова-
ния характеристик рентгеновского микроскопа, в котором в качестве объ-
ектива использовалась преломляющая рентгеновская линза с уменьшен-
ным значением фокусного расстояния.

Фотография микроскопа показана на рис. 1 (а). Микроскоп состоит из 
рентгеновской трубки с медным анодом 1, преломляющей рентгеновской 
линзы 2,  рентгеновской камеры для регистрации изображения объекта 3. 
Линза закреплена в гониометре 5. Объект исследования закреплен в дер-
жателе 4 и располагается между источником излучения и линзой. Положе-
ние объекта и камеры относительно линзы определяется с помощью из-
вестной из оптики видимого излучения формулы линзы:

fba
111 =+ , (1) 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГНИТОГРАФИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ 

В.В. ПАВЛЮЧЕНКО, В.С. КОЗЛОВ, В.А. СЫЧИК, Е.С. ДОРОШЕВИЧ,
Л.Н. СМУРАГА 

УО «БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь 

Метрологическая модель взаимодействия объекта и средств измере-
ния, в которой измеряемые магнитные поля записывают на магнитный но-
ситель, содержит цепочку преобразования сигнала, представленную на 
рис. 1. 

Устанавливают магнитный носитель (МН) вблизи поверхности кон-
тролируемого объекта «установка МН».  При этом вносится погрешность 
установки МН по координатам в плоскости, параллельной поверхности 
объекта «∆х по коорд» и «∆у по коорд», а также погрешность установки 
по высоте h над объектом «∆h по высоте» и погрешность по установке 
вдоль заданного направления «∆α по ориентации», где α - угол заданного 
направления.

После установки МН записывают на магнитный носитель магнитное 
поле, получаемое при воздействии на объект импульсным полем «им-
пульсное поле» первичного источника, который имеет погрешность «∆I по 
току», получающуюся в результате отклонения параметров тока от задан-
ных параметров.

При записи на МН возникают погрешности по переднему фронту им-
пульса «∆Iп по току», по заднему фронту «∆Iз по току» и по длительности 
импульса «∆Iд по длительности».  

Далее производят «считывание с МН» записанной на МН информации 
с помощью индукционной магнитной головки (МГ), которая вносит по-
грешность «∆Uг по МГ» вследствие нелинейности и динамической по-
грешности. Кроме того, вносится погрешность измерений «∆Uприж», свя-
занная с плотностью прижатия МГ к МН и погрешность «∆Uи по износу», 
обусловленная износом МН при сканировании магнитной головкой и зави-
сящая от качества обработки поверхности МГ и количества считываний.
При этом также вносится погрешность «∆Uк по координате» магнитной 
ленты, то есть погрешность сопоставления координат МН и координат 
контролируемого объекта. В результате размагничивания МН перед кон-
тролем возникает погрешность «∆Uр по размагничиванию» магнитного но-
сителя. В случае использования дискретных МН, то есть с чередующимися 
с определенным шагом h участков магнитного носителя шириной d возни-
кают погрешность «∆Uh по шагу» и погрешность «∆Ud по ширине». 
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Рис. 1. Метрологическая модель взаимодействия объекта и средств измере-
ния, содержащих магнитный носитель.
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TIS для автоматизации измерений и обработки характеристик температур-
ного поля образцов в процессе термоиспытаний.

Методика испытаний образцов. Анализ временных зависимостей 
температуры поверхности образцов в процессе модельного нагрева двух 
образцов одновременно позволяет сравнивать теплозащитные характери-
стики различных образцов [2]. Подобный метод позволяет сравнить тепло-
изоляционные свойства любых двух теплоизоляционных материалов или 
сравнить теплоизоляционные свойства образца с эталонным материалом 
[3]. В качестве эталонных материалов использовался теплоизолятор для 
футеровки нагревательных печей КТМ 1260 и стеклоткань. В процессе 
эксперимента на образцы, расположенные на стальной подложке, снизу 
подавался программируемый тепловой импульс. Термографирование об-
разцов начиналось по окончании действия теплового импульса. Таким 
способом обеспечивалась идентичность термонагружения образцов. Алго-
ритм нагрева и измерений управляется ПК с помощью разработанного про-
граммного обеспечения.

Экспериментальный стенд для термонагружения образцов теплоизо-
ляционных материалов с помощью кварцевых галогенных излучателей 
значительно повышает точность параметров теплового нагружения образ-
цов и эффективность их нагрева. Методика измерений на основе бескон-
тактных и безынерционных методов значительно уменьшает погрешность 
измерения температуры [4]. Апробирован метод сравнительных испытаний 
температуропроводности волокнистых образцов. Анализ временных зави-
симостей температуры поверхности образцов в процессе одновременного 
нагрева, позволяет сравнивать теплозащитные характеристики различных 
материалов.
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Минск, Беларусь 

Поскольку термоиспытания теплоизоляционных материалов требуют 
быстрых изменений режимов термонагружения, традиционные муфель-
ные, камерные и трубчатые печи малопригодны для данных условий [1]. 
Также в случае исследования большого количества образцов такие испы-
тания являются малопродуктивными. Поэтому предлагается основной объ-
ем экспериментальных исследований, в том числе по отработке методик,
проводить с использованием кварцевых галогенных ламп в качестве ис-
точника нагрева. С данной целью разработан экспериментальный стенд 
для исследования термостойкости теплоизоляционных материалов в усло-
виях лучистого нагрева. Установочная электрическая мощность стенда 
может достигать 4 кВт в зависимости от типа применяемых ламп. Тепло-
вой режим исследуемого образца контролируется с помощью термоэлек-
трических преобразователей типа ХА. Для передачи данных от термопре-
образователей в персональный компьютер для дальнейшей обработки ис-
пользуется АЦП ADCS24-2T. 

Оборудование стенда. Для автоматизации записи показаний датчиков 
теплового потока на персональный компьютер экспериментальный стенд 
снабжен аналого-цифровым преобразователем типа ADCU14-8D. Вместе с
АЦП поставляется библиотека в виде DLL, которая содержит все необхо-
димые для управления устройством функции, а также тестовое ПО. Функ-
ции DLL могут быть использованы из среды LabVIEW. АЦП - ADCS24-2T 
предназначен для оцифровки сигналов с термопар и других источников 
малых сигналов. Устройство регулировки предназначено для регулирова-
ния мощности, поступающей по цепи. Регулировка мощности производит-
ся ступенчато, ступенями в 1 % с 10 до 100 % максимальной потребляемой 
мощности. Управление проводится как в ручном режиме, так и от компью-
тера по интерфейсу RS232. Разработано соответствующее программное 
обеспечение, позволяющее управлять процессом нагрева образцов по за-
данному алгоритму. Нагреватель выполнен из четырёх кварцевых галоген-
ных ламп мощностью по 500 Вт. Для исследования температурных полей 
на поверхности образцов при тепловом нагружении использовались тепло-
визионные камеры IR SnapShot 525, ИРТИС-200 и разработанное высоко-
температурное тепловизионное устройство ВТУ. Для обработки получен-
ных данных использовалось программное обеспечение SnapView и NewIR-

81

При измерении величины электрического напряжения с магнитной 
головки «измерение U» возникает случайная погрешность измерений 
«∆Uслуч», приборная погрешность «∆Uпри», погрешность калибровки ос-
циллографа генератором стандартных сигналов «∆Uкал» и погрешность ус-
тановки нуля «∆Uуст.0» при калибровке.

Величину напряженности магнитного поля H определяют по градуи-
ровочным зависимостям U=U(H) для данного типа МН, конкретной МГ и
известных параметрах измерительной цепи. При этом вносится погреш-
ность «∆H по градуировке». 

Погрешность, вносимая в измерения погрешностью установки МН 
над поверхностью объекта «∆h по высоте» была пренебрежимо малой за 
счет использования точных прокладок. Так, при расстоянии от оси источ-
ника импульсного магнитного поля от поверхности материала h=1·10-2м и
погрешности измерения толщины прокладки с помощью микрометра 
∆h=1·10-5м относительная погрешность составляла 0,1 %. Погрешность 
«∆α по ориентации» МН в плоскости, параллельной поверхности объекта,
для используемых типов МН при отклонениях от заданного направления в
пределах нескольких градусов составляла не более 0,1 % в относительных 
единицах и существенного влияния на результаты контроля не оказывала.
Пренебрежительно малыми (менее 0,1 %) являлись также относительные 
погрешности, соответствующие «∆х по коорд» и «∆у по коорд», так как 
установку МН можно было осуществлять с помощью микрометрического 
винта или микроскопа с привязкой к поверхности объекта.

Таким образом, учитывали погрешности измерений, которые вноси-
лись при считывании информации магнитной головкой с магнитного носи-
теля с выводом на экран осциллографа 

случпрусткалсч
22

0
22 εεεεε +++= , (1) 

и погрешности, которые вносились при измерениях импульса тока I, фор-
мирующего импульсное магнитное поле, с записью на запоминающий ос-
циллограф:

случIпрIустIкалII
22

0
22 εεεεε +++= , (2) 

а также соответствующие им корреляционные функции f k сч и f k I , осуще-
ствляющие корреляцию погрешностей соответственно εсч и εI с погрешно-
стью определения какого-либо параметра объекта, например, его толщины.
Тогда результирующая погрешность εр определения какого-либо из ука-
занных параметров контроля объекта с учетом (1) и (2) равна:

kIkIсчkсср ff εεε ⋅+⋅= (3)              
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Могилев, Беларусь 

В настоящее время, в условиях научно-технического прогресса, ус-
ложняющихся технологий и потребительского спроса на качественную 
продукцию, особое значение приобретает совершенствование контроле-
способности продукции и модернизация контрольно-диагностической тех-
ники.

Особое место в технологическом контроле занимает оценка состояния 
внутренних поверхностей сложнопрофильных и крупногабаритных объек-
тов, протяженных полостей, изогнутых каналов, многоуровневых прохо-
дов. Поэтому предъявляются особые требования к технике и технологиям 
визуализации изображений внутренних неоднородностей, системы кото-
рой имеют определяющее значение в структурно-алгоритмической реали-
зации информационно-физических преобразований.

Методы и средства оптико-волоконной видеоскопии, при своей общ-
ности, различаются в своей физической сущности и реализуемости. Осо-
бенности определяются физическими эффектами и принципами проявле-
ния технологических отклонений внутренней поверхности, спецификой 
изделий и элементной базой. В их различиях весьма значимы особенности 
выполнения операций по стимулированию наблюдаемой зоны для прояв-
ления ненормальных участков и зон, формированию и локализации источ-
ников первичной информации, их направленному поиску, отбору носите-
лей информации и других действий в общем информационно-физическом 
процессе визуализации изображений.

Физическая особенность процесса визуализации оптических изобра-
жений заключается в том, что скопирование строится на амплитудном и
фазовом распределении информативного излучения, отображаемого на-
блюдаемой зоной внутренней поверхности. Для качественного наблюдения 
должно быть обеспечено полное подобие отображаемого изображения оп-
тическому изображению фактического состояния материальной поверхно-
сти. Неадекватность этих изображений вызвана неспособностью оптиче-
ской системы сформировать и воспринять всю совокупность свойств ин-
формационного поля. Система локализует только некоторые параметры 
этого поля. С учетом этого, из-за спектрально-энергетических ограничений 
информативного потока, реально воспринимаемого системой визуализа-
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ковых стекол автомобилей и при остеклении отдельных узлов зданий. На-
грев такого стекла должен быть управляемым, даже небольшие отклонения 
в процессе нагрева до закалочной температуры могут привести к появле-
нию брака в виде оттяжек или ”волны” (перегрев) либо в форме боя стекла 
на стадии охлаждения (недогрев) [2]. Разрушение от быстрого охлаждения,
наблюдаемого на практике, объясняется различными авторами на уровне 
гипотез, основной из которых является возникновение мгновенных растя-
гивающих напряжений на поверхности стекла на первой стадии закалки 
[3]. 

На стадии интенсивного охлаждения стекла, нагретого до темпера-
туры закалки стекол необходимо равномерное и быстрое воздушное охла-
ждение всей поверхности стекла. Однако большие размеры стекла делают 
эту задачу с технической точки зрения достаточно сложной. Для ее реше-
ния и в целях оптимизации процессов создания оборудования и разработки 
технологии закалки было выбрано расположение и количество сопел для 
равномерной подачи струй воздуха с учетом первоначального подвода 
воздуха с одной или двух сторон в систему; определена конфигурация со-
пел, позволяющая получать формирование заданной струи газа; оптимизи-
рованы расстояния от сопел до поверхности стекла и расстояния между 
соплами c учетом возврата воздушной струи.

В рамках нестационарной задачи теплопроводности было выполнено 
моделирование и воздушных потоков на базе конструкции с двумя сопла-
ми. При следующих входных параметрах: давление – 4 атм., впускной объ-
ем – 1 литр/c, 4 см между отверстиями (соплами). Расстояние до охлаж-
даемой поверхности 10 см.

Таким образом, было установлено, что для выполнения условия рав-
номерности обдува, площадь входного отверстия для подачи воздуха 
должна быть равна или больше суммарной площади выходных отверстий.
Конфигурация сопел, при их диаметре 3 мм, для подачи воздуха на рас-
стоянии, вплоть до 6 – 7 см, особой роли не играет. Для более дальнего 
транспорта струй воздуха необходимо использовать сопла с гиперболиче-
скими стенками или коноидальные сопла [2]. Из-за необходимости обеспе-
чить обратный отток нагретого воздуха от поверхности охлаждаемого 
стекла, расстояние от отверстий должно быть в пределах 2,5 – 4 см, при 
расстоянии между отверстиями в пределах 2,5 – 3 см.
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОБДУВА СТЕКЛА 

ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВОЗДУХОСТРУЙНОЙ ЗАКАЛКЕ 

В.Г. ГУЗОВСКИЙ, О.Е. КОВАЛЕНКО, А.В. ШУЛЬГА, А.В. ХОМЧЕНКО 
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Могилев, Беларусь 

Чтобы техника была конкурентоспособной на рынке, она должна не 
только удовлетворять всем современным требованиям покупателей, но 
также предлагать покупателям нечто большее в развитие этих требований.
Это приводит к большему усложнению техники и, как следствие, к услож-
нению необходимых для ее разработки расчетов. Инженерная практика, по 
крайней мере, в Белоруссии и других странах СНГ традиционно опирается 
на проведение экспериментальных исследований, что при их правильном 
планировании обычно обеспечивает высокую надежность техники. Един-
ственный, но существенный в современных условиях, недостаток таких 
исследований – их высокая стоимость, которая обычно учитывается в ко-
нечной стоимости продукции, и время, необходимое для подготовки и
проведения таких исследований. Это существенно снижает конкуренто-
способность разрабатываемой техники, которая оказывается не только 
слишком дорогой, но и имеет характеристики, катастрофически отстаю-
щие от развивающихся требований рынка. А любые попытки снизить эти 
финансовые и временные затраты за счет сокращения объема таких иссле-
дований обычно также приводят к потере конкурентоспособности продук-
ции – теперь уже из-за снижения ее качества. Поэтому оптимальный, а во 
многих случаях и единственный, путь создания конкурентоспособной тех-
ники (продукции) – это сочетание параметрических расчетов (расчетных 
исследований), которые достаточно адекватно моделируют физические яв-
ления, определяющие интересующие покупателя характеристики изделия,
с экспериментальными исследованиями, необходимыми для проверки этой 
адекватности [1]. 

Закаленное стекло, подвергнутое специальной термической обработ-
ке с целью создания заданного распределения напряжений по объему стек-
ла, обладает повышенной прочностью к ударам, изгибу и перепадам тем-
ператур. При разрушении стекла не образуются крупные острые осколки, а
оно рассыпается на множество мелких фрагментов прямоугольной формы,
кромки которых притуплены. Закаленное стекло применяется в конструк-
циях остекления, к которым предъявляются особые требования безопасно-
сти. Для автомобильного транспорта в процессе закалки флоат-стекло на-
гревается приблизительно до 650°°С, а затем охлаждается воздушным по-
током таким образом, чтобы поверхности охлаждались быстрее, а внут-
ренняя сердцевина – более медленно. При этом приповерхностные слои 
стекла сжимаются, и его средняя часть подвергается напряжению. Когда 
стекло разрушается, напряженные слои в его срединной области высвобо-
ждают энергию растяжения, которая приводит к образованию мелких час-
тиц стекла. Закаленное стекло используется при изготовлении задних и бо-
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ции, сказываются различия в «подобии» отображаемого абстрактного изо-
бражения фактическому состоянию наблюдаемой поверхности [1]. 

Структурно-алгоритмическая реализация процесса визуализации вви-
ду специфических особенностей взаимодействия излучения с поверхно-
стью обуславливает различия в информационно-физических преобразова-
ниях физических свойств поверхности и спектрально-энергетических ха-
рактеристик излучения. Фактически в системе визуализации используется 
только часть отображаемой поверхностью информации, закодированной в
информативном излучении. При этом по-разному кодируется информация 
о микронеровностях, рельефе, цвете, отражающей способности и т. д. В
любых случаях система визуализации должна преобразовать с максималь-
ным правдоподобием реального и отображаемого изображения поверхно-
сти. Эти требования в полной мере обеспечивают оптимальные структуры 
систем скопирования.

В формировании комплексного критерия оптимизации определяющее 
значение имеет комфортность изображения, переданного наблюдателю.
Важно обеспечить минимальные материально-энергетические затраты,
технологическую доступность к экстремальным зонам, ограниченные мас-
согабаритные параметры, эргономику и т. д. Ставится задача проникнуть в
«недоступное» с минимальными информационно-энергетическими из-
держками. Полная многофакторная взаимосвязь между контролируемыми 
параметрами или их совокупностью с задачами скопирования и развиваю-
щейся элементной базой обуславливают многокритериальность структур-
но-алгоритмических реализаций информационно-физических преобразо-
ваний.

Оптимизация структуры оптических систем визуализации связана с
обеспечением системной совместимости всех звеньев параметрической 
цепи и защиты от помех. Тенденция усложняющихся информационных 
средств требует поиска более совершенных алгоритмов и структур их реа-
лизации. Особое значение придается рациональному преобразованию и
достоверной дистанционной передаче и эффективной обработке. Очевидна 
необходимость комплексного использования различных методов. Для сис-
тем скопирования и дефектоскопии перспективно применение адаптивных 
методов пространственно-временной обработки.

Для нормального функционирования средств скопирования внутрен-
них поверхностей необходимо обеспечить выделение полезного сигнала и
помехи. Сигналы и помехи могут различаться по уровню, спектрам и дру-
гим параметрам. Особое значение имеет спектральный состав сигнала и
помех спектрально-энергетических диапазонов. Дискретизация, мультип-
лексирование и демультиплексирование, кодирование и декодирование 
расширяют возможности совершенствования алгоритмов и структур ско-
пирования.
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Для ориентированного поиска и направленного приема эффективна 
структура системы с модуляцией диаграммы направленности. Она дости-
гается изменением амплитудного или фазового распределения поля по 
приемной апертуре, ее размеров, формы, положения или ориентации в
пространстве. Некоторой особенностью отличается обработка в полосе 
частот в связи с тенденцией к увеличению ширины спектра используемых 
сигналов. Для повышения эффективности системы требуется согласование 
в частотных характеристиках преобразования для всего канала. Значение 
имеет степень согласования частотных характеристик принимаемых сиг-
налов и каналов преобразования и передачи.

Метод пространственно-временного сканирования заключается в про-
странственно-временном изменении приемника и оценке уровня информа-
тивного излучения в зависимости от времени. Совпадение в некоторый 
момент времени сканируемого параметра с направленностью одного из ис-
точников информации обеспечивает согласованный прием информативно-
го излучения. Применительно к оценке спектра, метод максимального 
правдоподобия эквивалентен построению фильтра, пропускающего сигна-
лы в узкой полосе частот, включающей требуемую частоту. Фильтр опти-
мально ослабляет или полностью подавляет составляющие спектра. Оцен-
ка правдоподобия строится нахождением ситуации, при которой результи-
рующий сигнал имеет максимальную мощность с нормируемыми парамет-
рами. Метод пространственно-поляризационной имитации предполагает 
снятие адаптивной диаграммы направленности источника информации с
использованием информации об особенностях поверхности. Снятие адап-
тивной диаграммы происходит без влияния на процессы адаптации [1]. 

Во всех случаях структурно-алгоритмической оптимизации скопиро-
вания должны максимально учитываться информационно-физические пре-
имущества и ограничения всей совокупности функциональных элементов.
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Рис. 1. Динамометрирование культиватора КП-9 весами ВКЭ-5 
 

Как показала практика, применение динамометров, основанных на 
методе частотного измерения, является весьма целесообразным и может 
дать значительный технический и экономический эффект при динамомет-
рировании сельскохозяйственных машин.
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мометра сводится к измерению собственной частоты колебаний чувстви-
тельного элемента динамометра.

Динамометры относятся к классу аналоговых, но, в отличие от анало-
говых преобразователей с амплитудной модуляцией выходного сигнала, их 
выходной сигнал может быть преобразован в форму кода аналого-
цифровым преобразователем типа частота–код с любой, наперед заданной 
точностью.

Выходная информация динамометров без каких-либо затруднений 
может быть измерена с погрешностью (5÷8)·10-13. Выходной сигнал изме-
рительного преобразователя в виде амплитуды напряжения или тока, как 
правило, может быть измерен с погрешностью 5·10-3–1·10-2 и лишь в от-
дельных случаях – с погрешностью 5·10-4–1·10-3.

При использовании частотно-модулированного сигнала существенно 
упрощаются требования к линии связи в отношении стабильности сопро-
тивления, величины паразитных ЭДС и помехозащищенности. Помехо-
устойчивость частотно-модулированного сигнала значительно выше поме-
хоустойчивости амплитудно-модулированного сигнала, что в ряде случаев 
имеет весьма существенное значение при реализации информационно-
измерительных систем метрологического обеспечения при испытаниях 
сельскохозяйственных машин.

В настоящее время проведены исследования, разработана конструк-
ция и технология изготовления динамометров с верхним пределом измере-
ния силы от 0,1·104Н до 10·104Н, классом точности 0,1,  соответствующих 
рекомендациям МОЗМ [2], применяемых для динамометрирования сель-
скохозяйственных машин.

На базе динамометров [3] разработаны весы крановые электронные 
ВКЭ, прошедшие государственные приемочные испытания и зарегистри-
рованные в Государственном реестре средств измерений под номером РБ 
03 02 1459 01. 

Данные весы можно использовать для динамометрирования сельско-
хозяйственных машин, например, определять тяговое сопротивление.

Тяговое сопротивление сельскохозяйственных машин, агрегатируе-
мых с тракторами, является одной из основных характеристик [4]. Его зна-
чение используется для оценки энергетических показателей сельскохозяй-
ственных машин, а также для оценки совместимости энергетических и си-
ловых параметров тракторов и сельхозмашин.

На рис. 1 показано измерение тягового сопротивления культиватора 
КП-9 весами ВКЭ-5 с верхним пределом измерения 5,0·10-4Н.
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КОЭФФИЦИЕНТА РАЗМАГНИЧИВАНИЯ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ТЕЛ 

С.Г. САНДОМИРСКИЙ 
ГНУ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

НАН Беларуси»
Минск, Беларусь 

Сплошной и полый цилиндр, стержень произвольного сечения, пла-
стина (рис. 1) из материала с высокой (µ >> 1) и низкой (µ ≈ 1) магнитной 
проницаемостью служат физической моделью многих промышленных и
электротехнических объектов. Параметром, определяющим процессы на-
магничивания и функционирования этих объектов, является их централь-
ный коэффициент N размагничивания.

Рис. 1. Продольные и поперечные сечения рассматриваемых 
ферромагнитных тел с обозначениями их геометрических размеров 

На основе исследований автора [1–3] и анализа известных 
теоретических и экспериментальных результатов к использованию 
рекомендованы простые и точные формулы для расчета N :
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Форма тела 
( рисунок)
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ДИНАМОМЕТРИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

ЧАСТОТНЫМ МЕТОДОМ 

С.А. ВОРСА, В.Н. КАПУСТИН 
РУП «НПЦ НАН Беларуси 

ПО МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Минск, Беларусь 

Большое значение при испытании сельскохозяйственных машин име-
ет динамометрирование, заключающееся в измерении сил, передаваемых 
от двигателя к машине или действующих в рабочих органах и деталях ма-
шин. Динамометрирование применяется как при выполнении исследова-
тельских работ, так и при эксплуатации сельскохозяйственных машин в
рабочих условиях, например, для комплектования тракторных агрегатов,
установления норм выработки и расхода горючего, а также для обеспече-
ния контроля технического состояния тракторов и сельскохозяйственных 
машин, правильности их регулирования.

В настоящее время разработка и изготовление динамометрической 
аппаратуры для проведения испытаний сельскохозяйственной техники в
нашей республике практически не ведется.

Характерной особенностью современной зарубежной динамометриче-
ской аппаратуры является использование методов измерения, основанных 
на преобразовании аналоговых сигналов, поступающих от тензодатчиков 
или пружинных (квадрантных) преобразователей силы, имеющих ряд су-
щественных недостатков, таких, как большая инерционность, не позво-
ляющая проводить измерения при испытании сельскохозяйственной тех-
ники в движении. Поэтому назрела необходимость на базе преобразовате-
лей силы создать отечественную динамометрическую аппаратуру, отве-
чающую самым высоким требованиям к измерению сил при испытании 
сельскохозяйственных машин.

В настоящее время в практику технических измерений при испытани-
ях сельскохозяйственных машин все более широко внедряются измери-
тельные преобразователи различных физических величин в частоту. Разра-
ботчики информационно-измерительных систем предпочитают использо-
вать измерительные преобразователи с частотным выходным сигналом 
вместо традиционных преобразователей с амплитудно-модулированным 
выходным сигналом в виде напряжения или тока.

Это обстоятельство не является данью моде в технике, а обусловлено 
рядом существенных преимуществ динамометров, рассмотренных в этом 
докладе. Сущность этих преимуществ в следующем.

Динамометр является высокодобротной колебательной системой с
линейно распределенными параметрами [1]. Регистрация показаний дина-
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б)
Рис. 2. Логарифм спектра монохроматической функции: а – целой; б – дроб-

ной частоты 

Спектр функции, содержащей целую частоту занимает одну точку - 
50=f Гц (рис. 2, а). В данном случае помеха легко удаляется путем исклю-

чения одной точки ( 50=f Гц) из спектра. Если же частота характеризуется 
дробным числом, то спектр помехи в этом случае «размыт» (рис. 2, б), и
для ее удаления необходимо применение специальных методик. В работе 
излагается методика исключения помехи, частота которой характеризуется 
как целым, так и дробным числом. Методика реализуется на основе спек-
тральных преобразований выражения (1) с помощью специальных функ-
ций пакета MATHСAD. Показано, что в случае, когда частота полезного 
сигнала близка к частоте помехи (что характерно, например, при измере-
нии токов утечки в электроэнергетическом высоковольтном оборудова-
нии), выделение полезного сигнала осуществляется линейными фильтрами 
с предварительным подавлением монохроматической помехи адаптивной 
фильтрацией. Разработан алгоритм цифровой фильтрации спектра сигнала,
содержащего полезный сигнал и сильную помеху, реализованный на элек-
тронном и программном уровнях. Полученные результаты были использо-
ваны при разработке адаптивной системы прибора для бесконтактного из-
мерения малых токов, обеспечивающей подавление сильной помехи, на-
пример, промышленной частоты при измерении токов утечки в высоко-
вольтном оборудовании.
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TOFD-МЕТОДА ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ ШВОВ 

С.С. СЕРГЕЕВ, О.С. СЕРГЕЕВА, А.А. КЛИНДУХОВ 
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Могилев, Беларусь 

Общеизвестно, что неразрушающий контроль (НК) обеспечивает обна-
ружение различных дефектов с высокой надежностью и чувствительностью.
Однако не все методы дефектоскопии позволяют определить истинные разме-
ры и конфигурацию дефектов, и для этого часто требуются дополнительные 
действия, весьма трудоемкие и выходящие за рамки процедуры рутинного 
контроля. В то же время нормы браковки, как правило, базируются на истин-
ных размерах дефекта. При контроле эксплуатируемых объектов определение 
истинных размеров и конфигурации дефектов является необходимым усло-
вием для расчета остаточного ресурса или принятия решения о ремонте 
или изъятии из применения.

В данной работе исследованы пути и возможности повышения метро-
логических характеристик ультразвукового контроля на основе примене-
ния схем дифракционно-временного метода (TOFD-метода) для выявления 
и оценки размеров дефектов при проведении НК сварных соединений.
Проведен анализ эффективности различных схем прозвучивания сварных 
соединений разных типов для выявления опасных плоскостных дефектов.

Дифракционно-временной метод ультразвукового контроля, как пра-
вило, реализуется с использованием пары преобразователей, расположен-
ных по разные стороны от дефекта. При этом амплитудно-временной ана-
лиз сигналов на приемнике позволяет измерять размеры и форму дефектов,
поскольку пространственное расположения сигналов волн, дифрагирован-
ных на разных краях дефектов, прямо связано с его высотой, а амплитуда 
дифрагированных волн коррелирует с формой дефекта.

В работе были проведены экспериментальные исследования. Целью 
экспериментов была оценка возможности обнаружения и определения раз-
меров дефектов в сравнении с традиционным ультразвуковым эхо-
методом. Объект исследования - искусственные отражатели в виде пазов и
боковых отверстий, имитирующие плоскостные и объемные дефекты, а
также плоскостные дефекты в реальных образцах.

Показана эффективность применения метода волн дифракции для из-
мерения высоты дефектов, что дает возможность использовать эти данные 
для расчетов на прочность и прогнозирования остаточного ресурса. Прове-
ден анализ достоинств и недостатков TOFD-метода при контроле сварных 
соединений.
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КОНСТРУКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В.Н. УСИК 
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Могилев, Беларусь 

Сложность современных машин и механизмов, выполнение ими от-
ветственных функций делает задачу диагностики труднодоступных мест 
все более актуальной.

В настоящее время разработано множество эндоскопов различных 
конструкций, позволяющих решить практически любую диагностическую 
задачу. При этом исключаются дорогостоящие операции демонтажа и об-
ратной сборки.

Возможность обнаружения дефекта зависит от качества и количества 
передаваемой эндоскопом информации. Во многом достоверность обнару-
жения дефекта определяется типом применяемого эндоскопа.

Оптимальное сочетание оптических характеристик эндоскопа с харак-
теристиками исследуемого объекта и условиями диагностики также сказы-
вается на повышении производительности и качестве диагностики. При 
этом учитываются поле зрения, увеличение, разрешающая способность,
светосила, цветопередача эндоскопа, условия осмотра и минимальные раз-
меры и форма дефекта.

Эндоскоп является основным, но не единственным прибором для про-
ведения диагностических исследований. Из дополнительного оборудова-
ния прежде всего необходим осветитель, свет от которого подается в труд-
нодоступную зону. Наиболее часто применяются светодиодные или гало-
геновые осветители. Они обеспечивают необходимое количество света,
достаточно надежны и дешевы.

Эндоскопы выпускаются в различных модификациях (гибкие, жест-
кие, щелевые, телевизионные, видео). Выбор той или иной модификации 
зависит от конструкции диагностируемых объектов и существующих ус-
ловий проведения диагностики.

Эндоскопы применяются в:
- авиационной и ракетной отраслях для выявления дефектов конст-

рукций, стенок баков, лопаток газовых турбин и компрессоров, обечаек,
распылителей, форсунок камер сгорания;

- металлургической промышленности для осмотра узлов печей, кон-
троля качества изготовления формовочных машин, форм и готовых отли-
вок;

- машиностроении для контроля качества изготовления и проверки 
технического состояния полостей пресс-форм, деталей механических пе-
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Рис. 1. Зависимость показаний прибора от величины измеряемого нормиро-
ванного переменного тока при различной величине внешней помехи Нп: 1- Нп = 4
А/м, …,7 - Нп= 65 А/м

При этом следует учитывать, что частота как помехи, так и полезного 
сигнала может быть и не целым числом. На рис. 2, а, б показаны спектраль-
ные представления монохроматического сигнала (одного из слагаемых вы-
ражения (1)), соответственно, с частотой 50=f Гц – целое и 375,50=f Гц – 
нецелое число.

а)

1

7
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БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТОКОВ УТЕЧКИ 

В ВЫСОКОВОЛЬТНОМ ОБОРУДОВАНИИ 

И.И. БРАНОВИЦКИЙ, Г.И. РАЗМЫСЛОВИЧ, П.Д. МАЦКЕВИЧ 
ГНУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»

Минск, Беларусь 

В докладе представлены результаты исследований по созданию при-
бора для бесконтактного измерения малых токов, лежащих в области зна-
чений токов утечки высоковольтного оборудования (от десятков микроам-
пер) через измерение их магнитных полей. В качестве магниточувстви-
тельного датчика использовался анизотропный магниторезисторный дат-
чик с разрешающей способностью около 15 нТл. Он помещался в зазор 
кольцевого магнитопровода, охватывающего проводник с измеряемым то-
ком. Проведенные исследования по оптимизации режимов работы первич-
ного преобразователя позволили обеспечить его максимальную чувстви-
тельность и, по-возможности, уменьшить погрешности измерения. В при-
боре использованы два уровня защиты от внешней электромагнитной по-
мехи, создаваемой высоковольтным оборудованием. Первый уровень свя-
зан с разработкой системы магнитного экранирования магниточувстви-
тельного датчика, обеспечивающего значительное ослабление помехи. В
целом преобразователь конструктивно выполнен по принципу «клещей», 
содержащих разъемный кольцевой магнитопровод с магниторезисторным 
датчиком в его зазоре, которые помещены в магнитный экран, изготовлен-
ный из пермаллоя 79НМ. На рис. 1 представлены результаты испытания 
прибора при многократно ослабленной экранированием внешней помехе.
Из рис. 1 видно, что данный прибор позволяет осуществлять бесконтакт-
ным способом измерение переменного тока от десятков микроампер. Это 
находится в диапазоне значений токов утечки высоковольтного оборудо-
вания при сопротивлении его изоляции, соответствующем нормативным 
требованиям (ранняя диагностика). В то же время видна неоднозначность 
показаний прибора, обусловленная влиянием изменяющейся величины 
помехи. Второй уровень защиты связан с отстройкой полезного сигнала от 
узкополосной электромагнитной помехи, частотой 50 Гц, которая наводит-
ся, например, от силовой сети. Рассмотрим функцию (1), которая модели-
рует смесь помехи и полезного сигнала [1]: 
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где 1f - частота помехи; 2f - частота полезного сигнала; t
L
k = - время, вы-

бираемое через равные временные интервалы;
L
Tt =∆ , T - период функции;

L - количество выборок за период; i - мнимая единица.
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редач, подшипников, трубопроводов, качества паяных и сварных конст-
рукций;

- службах безопасности и таможне для быстрого поиска взрывных уст-
ройств, наркотиков, оружия, контрабанды, для осмотра содержимого не-
прозрачной тары без её вскрытия и для ряда других специальных целей;

- архитектуре и строительстве для проверки состояния силовых эле-
ментов перекрытий, внутренних полостей, арматуры и гидроизоляции 
стен, состояния трубопроводов, при архитектурном моделировании;

- газоперекачивающих станциях для контроля состояния лопаток энер-
гоустановок, камер сгорания топливной системы, форсунок газоперекачи-
вающих агрегатов, проверки на наличие коррозии, отложений и усталост-
ных трещин в кранах, задвижках, трубопроводах, сепараторах;

- нефтехимической промышленности для проведения систематических 
и аварийных осмотров трубопроводов, сосудов высокого давления, тепло-
обменников, узлов пневмо- и гидроавтоматики, внутренних полостей 
больших емкостей;

- автомобильной промышленности для контроля качества изготовле-
ния и сборки двигателей, например, качества очистки отливок от абразива 
или стружки, для контроля пневмо- и гидросистем, качества сварки, анти-
коррозийного покрытия и окраски, а в эксплуатации – для контроля со-
стояния клапанов, гильз цилиндров, зубьев шестерён, коррозии силовых 
деталей кузова;

- железнодорожном и морском транспорте для осмотра дизельных и
электрических двигателей, генераторов, трансформаторов;

- теплоэнергетике для обнаружения дефектов в котлах, турбинах, ге-
нераторах, компрессорах и сосудах различного назначения;

- электронной промышленности для контроля и обеспечения качества 
производства и сборки электронных устройств;

- науке и образовании для наблюдения за животными и насекомыми,
исследования корневой системы растений, для проведения археологиче-
ских и поисковых работ, обследования внутренних полостей статуй и па-
мятников;

- водоснабжении и канализации для обнаружения разрывов, коррозии,
засоров, трещин и инородных предметов в трубах и баках, контроля со-
стояния проточной части насосных систем.

Гибкие волоконно-оптические эндоскопы, обладая простотой конст-
рукции, высокой надежностью и удобством в обслуживании, позволяют 
проникать и легко ориентироваться в труднодоступных областях. Они ис-
пользуются при сложных конфигурациях каналов подвода прибора к месту 
диагностирования. За счет манипулирования в труднодоступной зоне 
управляемой частью становится возможной визуальная диагностика всей 
исследуемой области.
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Эндоскопы могут иметь диаметр рабочей части 4, 6, 8, 10  мм и длину 
от 400 до 2700 мм.

Для большинства гибких эндоскопов реализуется угол отклонения 
управляемой части на 180 град. вверх/вниз или вверх/вниз – влево/вправо,
а угол поля зрения составляет 60 градусов.

Источники света обеспечивают «холодный» белый свет для эндоско-
пов. Они обладают компактностью, легкостью и портативностью. В на-
стоящее время изготавливаются сетевые (220 В, 27 В, 12 В) и аккумуля-
торные источники света различной мощности на основе галогенных ламп и
современных мощных светодиодов.

Жесткие линзовые эндоскопы используются в случае наличия прямо-
линейных каналов подвода прибора к месту диагностирования. Конструк-
тивно они реализуются как с прямым, так и с боковым обзором. Угол по-
ворота направления наблюдения может быть 30, 45, 70 или 90 градусов.
Отличительной особенностью этих приборов является высокая разрешаю-
щая способность, хорошая светопередача и качество получаемого изобра-
жения.

Жесткий эндоскоп может быть выполнен с окуляром-шарниром,
обеспечивающим с возможность поворота наглазника на 360 градусов в
двух плоскостях. Это позволяет применять эндоскоп в условиях наличия 
мешающих оператору элементов диагностируемого объекта.

Тонкие жесткие мини-эндоскопы обеспечивают проведение диагно-
стики объектов, доступ к которым возможен через отверстия диаметром 
выше 1,0 мм. Длина их рабочей части колеблется от 100 до 400 мм, а угол 
поля зрения достигает 75 градусов. Применение высокоразрешающей гра-
диентной оптики позволяет получить качественное изображение наблю-
даемого объекта.

Плоские (щелевые) эндоскопы используются для осмотра элементов 
конструкций, к которым можно проникнуть через узкую щель, например,
через межвальную щель системы «вал в валу». Толщина рабочей части со-
ставляет 3 мм, а ширина - 11 мм.

Эндоскопы имеют возможность стыковки с эндоскопической цветной 
видеокамерой или фотоаппаратом, что позволяет выводить изображение 
наблюдаемого объекта на экран монитора или осуществлять ввод в ком-
пьютер.

Расположение современных миниатюрных видеокамер на дистальном 
конце системы диагностики позволяет строить видеоскопы, которые име-
ют диаметр рабочей части от 6, 8, 10 и 12 мм. При этом длина рабочей час-
ти видеоскопа техническими причинами практически не ограничивается, а
подсветка труднодоступной области выполняется с помощью миниатюр-
ных ярких светодиодов.
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сдвигами содержат необходимую исходную информацию для расчета и
анализа параметров испытываемого трансформатора.

Рис. 2. Эпюры напряжений и токов трехфазного трансформатора в режиме 
холостого хода 

Принципиально такие же подходы были использованы при развитии 
методов и создании средств диагностирования электрических машин по-
стоянного тока, в частности, при их приемо-сдаточных испытаниях. Мето-
дология испытаний основывается на сравнении измеренных значений па-
раметров испытываемой машины с их предельно допустимыми значения-
ми. При каждом режиме работы машины измеряется и анализируется ком-
плекс ее параметров, совокупность измеренных значений которых в сопос-
тавлении с соответствующей совокупностью их нормированных предель-
ных значений дает объективную информацию. На основе анализа этой ин-
формации можно судить о техническом состоянии испытуемой машины.
Для осуществления программно реализуемой процедуры измерения и ана-
лиза параметров электрических машин при их испытаниях в различных 
режимах работы разработан и метрологически аттестован диагностический 
комплекс ИПЭМ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Peelo, D. F. et al., “A Value Based Methodology for Selecting On-line Condi-

tion Monitoring of Substation Power Equipment”, EPRI Substation Equipment Diag-
nostic Conference V, New Orleans, Louisiana, Feb. 17, 1997. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

12000 
 

8000 
 

4000 

0

-4000 
 

-8000 
 

Ua Ub
Uc

Ia

Ib

Ic



222

мой при измерении его основных параметров, которые являются «отраже-
нием» технического состояния изделия.
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Рис. 1. Кривые намагничивания материала магнитопровода из электротех-
нической стали при различных значениях сечения S провода в КЗК: 1 – без КЗК;
2 – 03,0=s мм2; 3 – 11,0=s мм2; 4 – 25,0=s мм2;5 – 53,0=s мм2;6 – 78,0=s
мм2; 7 – 19,1=s мм2; 8 – 79,1=s мм2; 9 – 06,2=s мм2

Исходя из этого, в Институте прикладной физики в результате иссле-
дований получила развитие соответствующая методология испытаний элек-
троэнергетического оборудования. Например, применительно к силовым 
трансформаторам она предполагает измерение и расчет их основных пара-
метров в режиме холостого хода, таких как значения токов холостого хода 
по трем фазам с гармоническим анализом соответствующих кривых тока,
значения фазных напряжений, значения активной, реактивной и полной 
мощности по трем фазам, значения углов сдвига фаз между током и на-
пряжением по каждой фазе, значения высокочастотной составляющей в
кривой тока по каждой фазе и др. При этом проводится анализ динамики 
изменения значений указанных параметров трансформаторов при их пе-
риодических испытаниях в условиях эксплуатации и соотношений между 
их значениями. Совокупность получаемых в результате данных содержит 
объективную информацию, на основе анализа которой можно судить о
техническом состоянии изделия. Описанная методология испытаний сило-
вых трансформаторов реализована в приборе ДСТ-1М, внесенном в Госу-
дарственный реестр измерительных приборов Республики Беларусь. На 
рис. 2, в качестве примера, приведены полученные с помощью указанного 
прибора кривые напряжений (синусоидальная форма) и токов холостого 
хода трехфазного трансформатора. Представленные кривые с их фазовыми 

Н mo, A/м

91

УДК 620.179.14 
ХАРАКТЕР ЗАВИСИМОСТИ ОБРАТИМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

НАМАГНИЧЕННОСТИ ОТ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
ДЛЯ МОДЕЛИ ГИБКИХ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ 

А.В. ЧЕРНЫШЕВ 
ГНУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»

Минск, Беларусь 

В современных моделях формирования гистерезисных циклов ферро-
магнетиков общепринятым является разделение процессов намагничива-
ния на обратимые и необратимые. Как предложил Кондорский Е.И., 
“…можно формально рассматривать ферромагнетик как результат нало-
жения двух сред: 1) обладающей гистерезисом среды с равной нулю обра-
тимой восприимчивостью и 2) безгистерезисной среды с восприимчиво-
стью χ r” [1], где χ r − обратимая магнитная восприимчивость. Намагни-
ченность ферромагнетика M в этом случае определяется как сумма двух 
составляющих – обратимой Mrev и необратимой Mirr, то есть M=Mrev + Mirr.
Такое представление намагниченности в настоящее время является обще-
принятым (например, в таком виде обычно представляется формула Рэлея 
для частного цикла (см., например, [2]), такое представление используется 
в модели ферромагнетиков [3], которая уже считается классической). Час-
то при рассмотрении обратимого намагничивания используется модель 
гибких 180-градусных доменных границ (ДГ), в которой локальные участ-
ки границы, в процессе смещения, закрепляются на определенных препят-
ствиях (дислокациях, границах зерен и др.), а остальная часть может изги-
баться подобно гибкой мембране.

Рассмотрим какой характер зависимости Mrev от напряженности 
внешнего магнитного поля H получается в этом случае. Величина измене-
ния Mrev для такой модели пропорциональна величине изменения объема 
ферромагнетика под ДГ в процессе изменения радиуса ее кривизны. В мо-
дели Джайльса-Эйсертона (Jiles-Atherton) [3] полагается, что приращение 
объема под искривленной ДГ имеет форму шарового сегмента. Это значит,
что участки ДГ закрепляется на препятствиях, имеющих вид кольца. Одна-
ко в указанной работе [3] при выводе выражения, определяющего зависи-
мость Mrev от давления P, действующего на ДГ, делается ряд упрощающих 
расчет допущений. В указанной работе полагается, что P=C′(Man−Mirr), где 
C′- константа для рассматриваемого ферромагнетика, Man – намагничен-
ность на безгистерезисной кривой при рассматриваемом значении H, а Mirr 
– достигнутая при этом величина необратимой составляющей намагничен-
ности. Например, в полученном уже с приближением, а именно, в предпо-
ложении о малом отличии формы доменной границы от плоской выраже-
нии для зависимости Mrev от P , имеющем вид Mrev=fP+gP3, где f и g кон-
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станты для рассматриваемого материала затем просто отбрасывается по-
следнее слагаемое в правой части, и в окончательном виде выражение для 
Mrev записывается как: Mrev=f P=с(Man−Mirr), где с – также константа. Если 
P представить в другом виде, а именно, P=2µ0Ms(H-H0), где H0 – напря-
женность внешнего магнитного поля, при которой гибкая ДГ граница дос-
тигает плоской формы своей поверхности [4], то результатом указанных 
выше упрощающих допущений является то, что зависимость Mrev от H
имеет линейный характер, то есть Mrev=k(H-H0), где k – константа для рас-
сматриваемого ферромагнетика. Рассмотрим какой характер будет иметь 
зависимость Mrev от (H-H0) при строгом, с математической точки зрения,
расчете. Аналитические выражения для такого случая приведены в [5]. 
Численные вычисления по приведенным в [5] формулам показывают, что 
зависимость Mrev от (H-H0) в общем случае нелинейная, а именно − при ма-
лых отклонениях формы ДГ от плоской эта зависимость действительно 
близка к линейной, но по мере приближения радиуса кривизны доменной 
границы к радиусу удерживающего ее кольцевого препятствия зависи-
мость все более отличается от линейной. При этом по мере уменьшения 
радиуса кривизна ДГ величина χ r (равная в данном случае ∂Mrev/∂H) воз-
растает. Как известно, при достижении равенства радиуса кривизны ДГ и
радиуса кольцевого препятствия, на котором ДГ удерживается, происходит 
ее отрыв от препятствия.

Известны также расчеты зависимости Mrev от (H-H0) для случая, когда 
гибкая 180-градусная ДГ удерживается на препятствиях, имеющих вид 
двух прямых параллельных линий. В этом случае в процессе “раздувания”
ДГ приращение объема под ней имеет вид цилиндрического сегмента.
Пример такого расчета приведен, например, в [6]. При этом, как и в рас-
смотренном выше случае, применяются упрощающие расчет допущения, в
результате чего также получают линейную зависимость Mrev от H (выраже-
ние (18.52) в [6]). Точный же, с математической точки зрения, расчет, как и
в рассмотренном ранее случае, показывает, что зависимость Mrev от (H-H0)
имеет, в общем случае, нелинейный характер. Пример результата числен-
ного расчета приведен на рисунке. При этом следует отметить, что харак-
тер зависимости не изменяется при варьировании в широких пределах 
численных значений расстояния между линиями закрепления и величины 
поверхностной энергии ДГ. Из рис. 1 видно, что, как и в предыдущем слу-
чае, по мере приближения радиуса кривизны доменной к половине рас-
стояния между линиями закрепления величина χ r возрастает. Максимум 
χ r достигается непосредственно перед отрывом ДГ от удерживающих ее 
препятствий. Из приведенных данных видно, что линейная зависимость 
Mrev от H наиболее близко соответствует реальности, когда на размагни-
ченный образец (при этом ДГ имеют плоскую форму) воздействует знако-
переменное магнитное поле с таким амплитудным значением, что при мак-
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Нарушение нормального режима работы электроэнергетического обо-
рудования (ЭО), вызванное, например, появлением дефектов в магнито-
проводах или обмотках изделия, приводит к ухудшению его технических 
характеристик и уменьшению эксплуатационной надежности. В контексте 
сказанного, учитывая значительную выработку ресурса указанного обору-
дования, эксплуатируемого в различных отраслях хозяйства РБ, весьма ак-
туальна разработка современных методов и средств его диагностирования.
Например, на стратегически важных силовых трансформаторах целесооб-
разно использование системы контроля и наблюдения в режиме реального 
времени. Для диагностирования широкого класса силовых трансформато-
ров более реальным является проведение их периодических оперативных 
испытаний по разработанным методикам в условиях эксплуатации. Созда-
ваемые при этом средства контроля, реализующие указанные методики, мо-
гут использоваться и при приемо-сдаточных испытаниях электрооборудо-
вания. Дефекты в изоляции обмоток являются одной из наиболее распро-
страненных причин выхода из строя трансформаторов и другого электро-
энергетического оборудования [1]. Такие дефекты, приводящие, например,
к появлению витковых замыканий, существенно влияют на магнитные ха-
рактеристики магнитопроводов и, следовательно, на электрические пара-
метры изделия в целом. На рисунке 1 представлены полученные в резуль-
тате исследований основные кривые намагничивания материала витого 
магнитопровода из электротехнической стали в отсутствие и при наличии 
короткозамкнутых контуров (КЗК) в обмотках при различных значениях 
сечения провода в КЗК. При этом, кривые на рис. 1 получены при последо-
вательно подававшихся и поддерживавшихся значениях напряжения на 
намагничивающей обмотке трансформатора. Сравнение этих кривых дает 
наглядное представление о влиянии магнитного поля индуцированного в
КЗК тока, как размагничивающего фактора, противодействующего магнит-
ному полю обмотки. С другой стороны, магнитные характеристики мате-
риала магнитопровода, в том числе основные кривые намагничивания, мо-
гут ухудшаться в процессе его эксплуатации (старение) или, например,
благодаря появлению электрического контакта между пластинами из-за 
нарушения их изоляционного слоя. Все это также приводит к ухудшению 
технических характеристик ЭО. В этой связи представляется перспектив-
ным проводить диагностирование ЭО через анализ информации, получае-
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световоде, зажатом между параллепипедами, наводились микроизгибы с
периодом 1 мм. Величина микроизгибов регулировалась с помощью мик-
рометрического винта. Излучение, вышедшее из световода проходило че-
рез анализатор, а затем регистрировалось оптическим ваттметром ОМЗ-65. 
Наведенные в световоде микроизгибы преобразовывали поляризацию све-
та, распространяющегося по световоду. Результаты преобразования для 
одномодового кварц-кварцевого волоконного световода с диаметром све-
товедущей сердцевины 7 мкм приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость потока излучения на выходе деформированного микро-

изгибами волоконного световода при различных величинах прогиба световода 
для разных углов поворота анализатора. Цифры около кривых соответствуют ве-
личине прогиба волоконного световода в микрометрах 

Из рис. 1 видно, что циркулярно поляризованный свет при прохожде-
нии даже неизогнутого волоконного световода становится поляризован-
ным по эллипсу. При этом при увеличении величины прогиба световода 
излучение приближается к линейно поляризованному. Оси этого эллипса 
испытывают монотонный поворот на 600 при увеличении величины проги-
ба световода от нуля до 75 мкм. Аналогичные измерения, проведенные для 
двухмодового кварц-кварцевого волоконного световода с диаметром све-
товедущей сердцевины 10 мкм показали отсутствие поворота эллипса по-
ляризации.

Наблюдаемое явление можно использовать для построения датчиков 
микроперемещений, которые нечувствительны к неконтролируемому из-
менению мощности лазерного источника излучения, используемого для 
возбуждения отрезка одномодового волоконного световода, выступающего 
в роли первичного преобразователя.
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симальном искривлении форма ДГ мало отличается от плоской. Если же 
под действием возрастающего по напряженности внешнего магнитного 
поля радиус кривизны ДГ становится сравним с половиной расстояния 
между линиями их закрепления, то сразу после перемены направления из-
менения H величина χ r , по мере уменьшения H, должна уменьшаться. Это 
соответствует результатам экспериментальных измерений зависимости χ r
от H, приведенных в [7]. 
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Рис. 1. Зависимость Mrev от H
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УДК 621.315.6 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

В.А. ЧЕРНЫШЕВ, Е.В. ЗЕНОВА, А.А. ГОРДИЛОВСКИЙ,
В.А. ЧЕРНОВ, М.А. КИСЛЯКОВ 

ФИЛИАЛ ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ (ТУ)»  
Смоленск, Россия 

Статистика показывает, что в 30-48 % случаев (по данным разных ис-
точников) причиной отказа электрических машин является пробой изоля-
ции. В связи с этим проблема оценки фактического состояния изоляции 
энергетического оборудования, как в процессе его эксплуатации, так и на 
разных этапах жизненного цикла, является достаточно актуальной, осо-
бенно при отказе от методов планово-предупредительного обслуживания и
переходе на обслуживание по реальному техническому состоянию.

В последние 10 – 15 лет разработаны новые электрические методы ди-
агностики, которые считаются более совершенными и информативными по 
сравнению с классическими (традиционными), такими как измерение: со-
противления изоляции (Rиз.), величины емкости изоляционного промежут-
ка, тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ), величины тока утечки 
(Iут.). К новым методам сегодня относят методы, связанные с измерением 
величины индекса поляризации (PI = Rпри t=600 сек/Rпри t=60сек), коэффициента 
диэлектрической абсорбции (DAR= Rпри t=60 сек/Rпри t=30сек), коэффициента ди-
электрического разряда (DD =I при t=60 сек/U*Cиз.), величины времени релак-
сации (τ = Rиз * Сиз.), величины возвратного напряжения и др. В основе 
этих методов лежит контроль скорости спадания токов поляриза-
ции/деполяризации во времени. Данные подходы считаются перспектив-
ными, так как позволяют обеспечить инженерные службы надежным и эф-
фективным инструментарием при оценке состояния изоляции энергетиче-
ского оборудования. Именно такие методы, обеспечивающие получение 
количественных оценок перечисленных параметров, позволяют оценить 
состояние изоляционных промежутков работающего электротехнического 
изделия. Однако результат каждого отдельного вида тестирования дает 
собственное видение дальнейшей перспективы относительно состояния 
инспектируемого объекта. Совокупность результатов комбинации не-
скольких одновременно используемых видов тестирования приводит к
плохо интерпретируемой картине дальнейшего прогноза.

Все это связано с тем, что при вычислении величины контролируемо-
го параметра в каждом отдельном виде тестирования используются только 
отдельные точечные значения функции спадания поляризационного тока 
со временем или узкие временные интервалы ее. Эти точечные значения,
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УДК 681.7.068.4 
ВЛИЯНИЕ МИКРОИЗГИБОВ ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ 

НА ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ПО НИМ СВЕТА 

В.И. БОРИСОВ, И.В. ШИЛОВА 
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Могилев, Беларусь 

Метрологические характеристики приборов неразрушающего контро-
ля во многом определяются используемыми в них первичными преобразо-
вателями, поэтому разработка новых конструкций первичных преобразо-
вателей и поиск новых физических явлений для их построения является 
актуальной задачей. В настоящее время продолжаются активные исследо-
вания применения волоконных световодов для создания волоконно-
оптических датчиков новых конструкций. Очень широкое применение на 
практике получили микроизгибные датчики, измерительным параметром в
которых является интенсивность света, которая изменяется при изменении 
величины микроизгиба волоконного световода, применяемого в качестве 
чувствительного элемента датчика. Физический принцип работы таких во-
локонно-оптических чувствительных элементов основан на вытекании 
энергии, переносимой волноводными модами световедущей сердцевины 
световода, в оболочку. Но главным недостатком таких датчиков является 
то, что при малых величинах микроизгибов от нуля до 100 мкм практиче-
ски не наблюдается уменьшение энергии, переносимой волноводными мо-
дами световода, что не дает возможности их использования для измерения 
микроперемещений. Также известно, что поляризационные датчики явля-
ются разновидностью фазовых датчиков, обладающих наибольшей чувст-
вительностью к измеряемым воздействиям.

В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных ис-
следований влияния микроизгибов, наведенных в маломодовых волокон-
но-оптических световодах под действием измеряемой физической величи-
ны, на поворот плоскости поляризации распространяющегося по световоду 
излучения.

Эксперименты проводились следующим образом. Линейно поляризо-
ванное излучение гелий-неонового лазера с помощью четвертьволновой 
фазовой пластинки превращалось в излучение, поляризованное по кругу, а
затем вводилось с помощью восьмикратного микрообъектива в отрезок ис-
следуемого волоконного световода. На участке световода длиной 25 мм 
наводились микроизгибы при помощи устройства для микроизгибов, кото-
рое содержит два прямоугольных параллелепипеда из оргстекла. На одной 
из поверхностей параллелепипедов изготовлены V-образные канавки с пе-
риодом 2 мм. Между этими поверхностями параллепипедов устанавливал-
ся отрезок исследуемого волоконного световода таким образом, что на 
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Табл. 1. Основные технические характеристики динамометрических клю-
чей МТ 
Условное 
обозначе-
ние клю-
ча 

Диапазон 
измерения 
момента 
сил, Н*м

Класс 
точности 

Цена 
деления,
Н* м

Предел 
допускаемой 
приведенной 
погрешности %

Размах 
показаний 
ключей,
Н*м

МТ-1-25   
МТ-1-60 
МТ-1-120 
МТ-1-150 
МТ-1-240 
МТ-1-500 
МТ-1-800 
МТ-1-1500

2 – 25
5 - 60 
10 - 125   
10 - 150 
20 - 250 
20 - 500 
40 - 800 
1000 - 1500 

2,5 (4) 
2,5 (4) 
2,5 (4)  
2,5 (4) 
2,5 (4) 
2,5 (4) 
 4

4

0,5 (1,0) 
2,5 (5,0)   
5,0(5,0)          
5,0(10,0)                           
10,0 
20,0 
20,0 
100,0                     

± 2,5 (± 4)
± 2,5 (± 4)
± 2,5 (± 4)
± 2,5 (± 4)
± 2,5 (± 4)
± 2,5 (± 4)

± 4
± 4

0,625 (1,0)  
1,5 (2,4) 

3,125 (5,0) 
 3,75 (6,0) 
 6,25 (10) 
 12,5 (20) 
 32

60 

2. Габаритные размеры ключей, предельные отклонения квадрата и
масса ключей указаны в табл. 2. 

Табл. 2. Габаритные размеры, предельные отклонения квадрата и масса 
ключей 
Условное обозна-
чение ключа 

Габаритные раз-
меры, мм,
не более 

Предельные откло-
нения квадрата, мм 

Масса, кг,
не более 

МТ-1-25 
МТ-1-60 
МТ-1-120 
МТ-1-240 
МТ-1-500 
МТ-1-800 
МТ-1-1500 

90х90х60
90х90х60
90х90х60
90х90х60
90х90х60
150х115х70 
165х115х70 
300х175х100 

10,0 - 0,25 
12,5 - 0,25 
12,5 - 0,25 
12,5 - 0,25 
12,5 - 0,25 
20,0 - 1,0 
20,0 - 1,0 
25,0 - 1,0 

0,3
0,3 

 0,3
0,3 

 0,3
0,8 

 1,5
3,5 

Для динамометрических ключей типа МТ, в большинстве случаев 
применения, необходимо разрабатывать методику выполнения измерений 
(МВИ). При этом можно исключить или учесть систематические погреш-
ности, уменьшить влияние условий на результаты измерений. В случае от-
сутствия МВИ рекомендуется выбирать диапазон измерений и точность 
ключа таким образом, чтобы инструментальная погрешность составляла 
не более 1/5 от допуска на измеряемый момент.
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как правило, связаны с развитием только отдельных «элементарных» про-
цессов поляризации, превалирующие на данном интервале времени, и не 
затрагивают всю совокупность их (рис. 1а).  Отмеченный недостаток в
значительной степени преодолен в методе контроля состояния изоляцион-
ных промежутков, разработанном на кафедре теоретических основ элек-
тротехники филиала «МЭИ (ТУ)» в г. Смоленске.

Рис. 1. Физическая модель параметров, используемых для оценки состояния 
контролируемых изоляционных промежутков 

Согласно указанной методике оценка состояния изоляционного про-
межутка формируется на основе изучения всей совокупности процессов 
поляризации (деполяризации), протекающих в контролируемом промежут-
ке, помещенном в электрическое поле. Причем отличительной особенно-
стью метода является выделение части временного спектра тока абсорбции 
I(t), которая содержит всю необходимую информацию о состоянии изоля-
ционного промежутка, а также ее представление в координатах [t*I(t)=f(t)] 
(рис.1б), что является удобным для интерпретации и анализа.

Выходным параметром в данной методике выступает максимальная 
величина [t*I(t)]max числовое значение которой действительно формируется 
всеми видами поляризации, развивающимися на выбранном временном 
интервале. Поэтому величина максимума [t*I(t)]max и его положение на 
временной оси определяют состояние изоляционного промежутка и сте-
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пень изношенности работающих в нем материалов. Величина [t*I(t)]max 
хорошо коррелирует с остальными известными параметрами и поэтому в
рассматриваемом методе приобретает смысл некоторого обобщенного па-
раметра TPI (Total Polarization Index), а зависимость t*I(t)=f(t) отражает 
весь спектр развивающихся процессов диэлектрической абсорбции.

Для облегчения интерпретации результатов контроля в рассматривае-
мом методе используется специально сконструированная диаграмма,
входными параметрами которой являются значения TPI и PI. Данная диа-
грамма позволяет установить положение контролируемого промежутка на 
шкале баллов, представленной рядом семантических чисел: хорошее,
удовлетворительное, состаренное и т.д., и тем самым сформировать пред-
ставление о степени старения материалов промежутка (рис. 2).     

 

Рис. 2. Диаграмма оценки состояния изоляционных промежутков электри-
ческих машин 

Таким образом, существующие подходы к оценке состояния изоляци-
онных промежутков, работающего энергетического оборудования, несмот-
ря на их довольно широкий спектр, не в состоянии обеспечить однознач-
ность получаемых оценок. Использование обобщенного индекса поляриза-
ции (TPI), как интегральной характеристики процессов поляризации, раз-
вивающихся в объеме контролируемого промежутка, позволяет получать 
более достоверную информацию о состоянии объекта и обеспечить тре-
буемую однозначность получаемых оценок.
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Анализ применяемых в Республике Беларусь динамометрических 
ключей показал, что их основными недостатками являются первые два из 
перечисленных выше. Универсальных приборов мало, и они дорогостоя-
щие, а другие, более дешевые приборы обладают малой точностью, даже 
для применения в автосервисе, низкой надежностью и узким диапазоном 
пределов измерения моментов сил.

Поэтому авторы решали задачу по созданию относительно дешевого,
компактного, надежного, достаточно точного цехового прибора (динамо-
метрического ключа) для измерения широкого диапазона моментов сил за-
тяжки резьбовых соединений, применяемого в автосервисе и на производ-
стве в машиностроении, удобного для измерений в труднодоступных мес-
тах автомобиля и при поверке.

Была разработана конструкция прибора, который измеряет широкий 
диапазон моментов сил затяжки резьбовых соединений.

Принцип действия ключа основан на уравновешивании измеряемого 
момента упругой деформации торсиона, один конец которого через втулку 
и подвижные тяги соединен с трибко-секторным механизмом, который же-
стко закреплен на плате, запрессованной на втором конце торсиона. Триб-
ко-секторный механизм преобразует поворот одного конца торсиона отно-
сительно второго в круговое движение показывающей стрелки.

За счет применения торсионов переменных диаметров и перпендику-
лярного расположения механизма со стрелочным отсчетным устройством 
относительно них авторы добились компактности прибора и широкого 
диапазона моментов сил затяжки резьбовых соединений. На одном конце 
торсиона расположен квадрат стандартного размера под любую переход-
ную головку, а на другом конце расположена головка с отверстием для 
ручки [1, 2]. 

За счет применения гибких соединительных тяг достигнута легкость в
регулировке и точность измерения при относительно низкой стоимости 
сборки, регулировки и ремонта прибора.

За счет применения в приборе большинства заимствованных деталей,
которые изготовляются в массовом производстве, удалось добиться отно-
сительно низкой цены изготовления прибора при высокой надежности и
возможности цехового применения.

Описанные выше динамометрические ключи прошли Государствен-
ные контрольные испытания и внесены в Государственный Реестр средств 
измерений РБ.

Ниже приведены основные технические характеристики, выпускае-
мых динамометрических ключей типа МТ [2]. 

1. Диапазон измерения момента сил, в зависимости от условного обо-
значения, а также класс точности, цена деления, предел допускаемой при-
веденной погрешности и размах показаний соответствуют указанным в
табл. 1. 
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УДК 531.781 
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Э.С. БЛЮМЕНТАЛЬ, Г.В. БОРОВЕЦ, Т.В. СЕРДЮКОВА 
УО «БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь 

В настоящее время в Беларуси все большее значение приобретает 
метрологическое обеспечение измерения моментов сил. Это обусловлено,
в первую очередь, расширением сертификации услуг автосервиса, что тре-
бует применения приборов для измерения моментов сил (динамометриче-
ских ключей), внесенных в Государственный Реестр средств измерений 
Республики Беларусь.

Принцип действия всех динамометрических ключей основан на изме-
рении (воспроизведении) деформации чувствительного элемента, к кото-
рому прикладывается измеряемый момент сил, либо сила, вызывающая 
этот момент, например, при закручивании резьбовых соединений. В каче-
стве такого чувствительного элемента чаще всего применяют:

- торсион (деформация кручения); 
- балку, упругий элемент более сложной формы (деформация изгиба,

сжатия, редко – растяжения); 
- плоскую пружину, пакет плоских пружин (деформация изгиба); 
- спиральную пружину (деформация сжатия или растяжения); 
- комбинацию перечисленных элементов.
Для контроля моментов сил чаще всего применяют механические 

щелчковые динамометрические ключи, момент закручивания которыми не 
может превысить заданный, а по его достижении начинается прощелкива-
ние рабочей части. Также для контроля моментов сил применяют элек-
тронные динамометрические ключи со световым или звуковым сигналом 
о достижении заданного момента сил.

Однако почти все ключи, применяемые в Республике Беларусь, обла-
дают не менее чем одним из следующих недостатков:

- большинство не внесено в Государственный Реестр средств измере-
ний Республики Беларусь;

- дорогостоящие, сложны в применении, при поверке и требуют очень 
осторожного обращения (лабораторные условия); 

- громоздки и неудобны для применения в труднодоступных местах 
автомобиля;

- обладают малой точностью, даже для применения в автосервисе, и
низкой надежностью;

- не являются универсальными;
- не обладают широким диапазоном пределов измерения моментов 

сил.
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УДК 621.385 
ОБРАБОТКА ВИХРЕТОКОВЫХ СИГНАЛОВ ПРИ КОНТРОЛЕ 

ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ 

Е.Г. ЩУКИС, В.П. ЛУНИН 
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ТУ) »

Москва, Россия 

В настоящее время требования к надежности эксплуатации атомных 
электростанций (АЭС) значительно повышаются. Одной из важнейших со-
ставляющих безопасной эксплуатации энергоблока АЭС с водо-водяным 
энергетическим реактором (ВВЭР) является работоспособность парогене-
раторов (ПГ). Практика эксплуатации горизонтальных ПГ показала, что 
основным элементом, определяющим фактический срок службы этого 
объекта, являются теплообменные трубы (ТОТ) [1]. 

Для оценки состояния ТОТ ПГ проводится контроль целостности труб 
методом многочастотного вихретокового контроля (ВТК). Метод ВТК в
общем случае позволяет зафиксировать наличие дефекта, его местополо-
жение и глубину. Эти параметры определяются при использовании внут-
реннего проходного датчика, который является на данный момент наибо-
лее производительным.

Анализ данных, полученных многочастотным ВТК, сопряжен со зна-
чительными трудностями, обусловленными наличием как множества ме-
шающих факторов, так и шума в сигналах. Для успешного преодоления 
этих трудностей, надежного обнаружения дефектов, а также для решения 
задачи классификации и параметризации найденных дефектов исследуют-
ся и создаются различные алгоритмы анализа данных.

Основные этапы обработки вихретоковых сигналов приведены на 
рис. 1. Основная задача блока предобработки состоит в выделении фраг-
мента сигнала, содержащего диагностически значимую информацию (то 
есть сигнал от контролируемого участка ТОТ), и фрагмента сигнала от ка-
либровочной трубки. Эталонирование исходных данных – процесс пере-
вода данных из отсчетов АЦП прибора в физические величины (мВ) и
масштабирование сигналов с целью приведения фазы сигналов от дефек-
тов на калибровочных трубках к эталонным. Блок фильтрации предназна-
чен для отстройки от влияния основных мешающих факторов. Для этого 
используются медианный фильтр, фильтр Баттерворта и адаптивный 
фильтр Винера.

Для выделения диагностически значимых областей в сигнале в про-
граммах для обработки вихретоковых данных аналитик может вручную 
поставить рамки на «области интереса» или использовать встроенные в
программы методы. Один из самых распространенных методов – это поро-
говые алгоритмы, при этом значение порога определяется, как правило,
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экспериментально. Такой подход приводит к установке большого количе-
ства рамок на области, не соответствующие дефектам, так как в сигнале 
присутствует много мешающих факторов, например, дистанционирующие 
решетки, которые фиксируют ТОТ в заданном положении в парогенерато-
ре, и гибы (места изгибов труб), амплитуда сигналов от которых превыша-
ет амплитуду сигналов от дефектов.

Рис. 1. Общая схема обработки вихретоковых сигналов 

Для выделения областей интереса в работе предлагается использовать 
вейвлет-преобразование [2]. Выделение областей интереса происходит в
два этапа, при этом на первом этапе в сигнале выделяются конструктивные 
элементы (рис. 2). Для этого к сигналу на частоте 60 кГц (в этом случае 
сигнал наиболее чувствителен к наличию электропроводящих элементов 
на внешней поверхности трубы) применяют дискретное вейвлет-
преобразование и анализируют детализирующие коэффициенты. На вто-
ром этапе, после определения конструктивных элементов, на частоте 130 
кГц выделяются сигналы от дефектов или сигналы, имеющие похожую 
форму. Затем отдельно анализируется область сигнала, соответствующая 
конструктивным элементам, на наличие дефектов. Предлагается методика 
выделения сигналов от дефектов под дистанционирующими решетками на 
основе непрерывного вейвлет-преобразования с использованием вейвлетов 
Гаусса.

Выделенные области, предположительно, соответствующие дефектам,
затем проверяются повторно, и если фаза от сигнала не попадает в задан-
ные границы, то сигнал не относится к дефекту. Границы изменения фазы 
сигналов были установлены из анализа имеющейся базы данных сигналов 
от дефектов [3]. База данных периодически пополняется сигналами от ре-
альных дефектов, параметры которых известны.
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В шестнадцатой теме рассмотрены надежность по критерию износо-
стойкости и методы ее оценки и прогнозирования. Представлены методы 
оценки износостойкости деталей, классификация процессов изнашивания,
основные закономерности изнашивания материалов.

Семнадцатая тема посвящена ускоренным испытаниям по критерию 
износа. Рассмотрена энергетическая концепция ускоренных испытаний.
Дано определение предельного режима испытаний.

В восемнадцатой теме представлен вероятностный расчет работоспо-
собности зубчатых передач по критерию износа. При этом рассмотрены 
кривая изнашивания сопряжений, расчетная схема нормального изнашива-
ния. Дан пример расчета зубьев колес на надежность по критерию износа.
Представлены также расчет надежности зубчатого редуктора по критерию 
точности и вероятностный расчет механизма, содержащего мелкомодуль-
ные зубчатые передачи, по критерию точности.

Девятнадцатая тема посвящена диагностике технологических систем.
Рассмотрена структура и оснащение испытательно-диагностического ком-
плекса.

В двадцатой теме представлены примеры технической диагностики.
Рассмотрены техническая диагностика авиационных двигателей, техниче-
ская диагностика судовых механизмов, техническая диагностика поршне-
вых двигателей, применение кинематомеров для диагностики станков и
передач.

Список источников содержит 45 наименований и перечень норматив-
но-технических документов, состоящий из 7 названий.

Учебное пособие предназначено для преподавателей, аспирантов и
студентов инженерных специальностей технических вузов и средних заве-
дений, а также инженеров, занимающихся проблемами надежности и диаг-
ностики технологических систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Благодарный, В. М. Надежность и диагностика технологических систем.
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В четвертой теме для прогнозирования надежности технологических 
систем принята концепция слабого элемента, при этом используются 
принципы системного подхода.

В пятой теме приведена модель технологической системы, состоящей 
из элементов и связей между ними. Системный анализ системы с исполь-
зованием методов теории графов и матриц, учитывающий значимость не 
только элементов системы, но и их связи, позволяет более точно оценивать 
надежность системы.

В шестой теме рассмотрена целевая функция технологической систе-
мы, представленной в виде модели с входными и выходными параметрами,
и показаны показатели функционирования системы и составляющих ее 
элементов.

В седьмой теме показана возможность использования конструктор-
ской документации в качестве источника информации для прогнозирова-
ния надежности технологической системы.

Восьмая тема представляет анализ структурной значимости элементов 
при прогнозировании надежности технологической системы.

В девятой теме дан расчет комплексного показателя функционирова-
ния элемента.

Десятая тема показывает методику определения функциональной зна-
чимости элементов и формирования группы функционально значимых 
элементов, основанную на принципах слабого элемента и системном под-
ходе.

В одиннадцатой теме рассмотрены субстанции, характеризующие ос-
новные существенные свойства элементов, и критерии работоспособности 
элементов.

В двенадцатой теме представлен анализ работоспособности функцио-
нально значимых элементов и прогнозирование конструкторской надежно-
сти технологической системы по информативным абсолютным и косвен-
ным параметрам.

В тринадцатой теме показаны основные законы, используемые в тео-
рии надежности, сопровождаемые примерами расчета.

В четырнадцатой теме представлено влияние свойств материалов де-
талей на их надежность. Показано применение новых материалов для по-
вышения надежности машин. Дан анализ отказов деталей машин по крите-
рию прочности.

Пятнадцатая тема посвящена оценке предельного состояния по крите-
рию прочности. Здесь же представлены гипотезы усталостных разрушений 
и методика оценки усталостных характеристик в зависимости от скорости 
распространения трещины. Представлены методы расчета усталостных ха-
рактеристик. Рассмотрены методы оценки усталостных характеристик ус-
коренными методами испытаний.
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Рис. 2. Вихретоковый сигнал на частоте 130 кГц, мнимая составляющая.
Рамками автоматически были выделены сигналы от решеток и гиба 

Алгоритмы классификации и параметризации на основе нечеткой ло-
гики были созданы как альтернатива искусственным нейронным сетям, ко-
торые также применяются для анализа вихретоковых сигналов.

Предложенные алгоритмы были настроены и проверены на базе дан-
ных, состоящей из сигналов от модельных дефектов, полученных на ко-
нечно-элементной модели [3], а также экспериментальных сигналов. Срав-
нение результатов применения нечеткой логики с результатами металло-
графического исследования реальных дефектов ТОТ [4], вырезанных из 
парогенератора, показало, что погрешность определения глубины дефекта 
вполне удовлетворительная и не превышает 20 % от толщины стенки тру-
бы.

Применение нечеткой логики эффективно и по результативности не 
уступает применению нейронных сетей. В дальнейшем планируется разви-
тие программы обработки вихретоковых данных, исследование методов 
для уменьшения погрешности определения параметров дефекта.
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УДК 535.32: 621.378 
ПРИМЕНЕНИЕ ПЭВ-СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЛОЕВ НА МЕТАЛЛЕ 

В.Н. БЕЛЫЙ, В.А. ЛАПИНА, *А.В. ХОМЧЕНКО, *И.У. ПРИМАК 
ГНУ «ИНСТИТУТ ФИЗИКИ НАН Беларуси»

*ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Могилев, Беларусь 

Исследования проводящей поверхности представляют определенный 
интерес при создании биохимических датчиков концентрации веществ.
Одним из эффективных методов подобных исследований является метод 
ПЭВ-спектроскопии, основанный на возбуждении поверхностных элек-
тромагнитных волн (ПЭВ). Благодаря локализации в окрестности поверх-
ности металла ПЭВ чувствительны к состоянию границы раздела, а также 
к наличию слоев, осажденных на поверхность металлической пленки [1-3]. 
Определенные перспективы в области таких измерений имеют интеграль-
но-оптические методы, основанные на регистрации угловой зависимости 
коэффициента отражения светового пучка )(γR в схеме призменного воз-
буждения мод исследуемой тонкопленочной структуры [1, 4]. Для измере-
ния ( )γR была использована установка, принципиальная схема которой и
методика измерений приведена в [4].  

Полученные зависимости )(γR для пленки Au на стеклянной подложке 
приведены на рис. 1. 

Рис. 1. Зависимости )(γR для пленки Au на стеклянной подложке, измерен-
ные при различной величине воздушного зазора между призмой и пленкой (кри-
вые 1, 2), 3- расчетная кривая для плазмонного резонанса в пленке золота при 
n = 0,14 и χ = 3,41 (n = n + iχ), λ = 0,633 мкм 
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УО « БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Барановичи, Беларусь 

Надежность является одной из важнейших проблем машиностроения.
Поэтому не случайно в технических университетах для инженерных спе-
циальностей студентам читается дисциплина «Надежность и диагностика 
технологических систем». Эта дисциплина может читаться под таким на-
званием или несколько другим, но суть вопроса не изменяется. Несмотря 
на огромное количество специальной литературы, справочников, статей по 
данной проблеме, учебники или учебные пособия, соответствующие дан-
ной дисциплине, отсутствуют. Автор на основе анализа известных источ-
ников, приведенных в списке источников, а также собственных исследова-
ний написал учебное пособие в виде курса лекций [1], содержащего 20 
тем. Учебное пособие написано так, что каждая тема представляет собой 
отдельный раздел, не связанный тесно с остальными. Поэтому читатель 
может опустить ряд тем и изучать то, что соответствует конкретному зада-
нию.

В первой теме даны основные понятия и определения системы, техни-
ческой и технологической системы, надежности и диагностики.

Вторая тема посвящена общим сведениям о надежности технологиче-
ских систем. Рассмотрено содержание понятия технологической системы и
показатели ее надежности. Показаны элементы технологических систем и
даны примеры технологических систем (автоматической линии, автомати-
ческого комплекса). Рассмотрено влияние технических и эксплуатацион-
ных параметров на надежность станков, процессы, происходящие в стан-
ках, отказы станков и автоматических линий. Изложена методика оценки 
надежности технологических процессов по показателям качества. Сделан 
анализ формирования постепенных отказов, связанных с потерей точности 
и изнашиванием технологической системы.

Третья тема посвящена анализу состояния вопроса прогнозирования и
оценки надежности технологических систем. Рассматриваются три фазы 
надежности: теоретическая, техническая и эксплуатационная. Прогнозиро-
вание схемной (структурной) надежности производится методами анализа 
при последовательном, параллельном и смешанном (последовательно-
параллельном) соединениях элементов системы. Рассмотрен также метод 
параметрической надежности, применяемый для многих технологических 
и технических систем.



212

бранный по схеме измерения ослабления. Ячейку заполняли исследуемой 
жидкостью (толщина слоя от 5 до 80 мм) и помещали между детекторами 
падающего и прошедшего ЭМИ. Измеряли на фиксированной частоте зна-
чение параметра ослабления (S) ЭМИ и находили влажность (С) по калиб-
ровочным концентрационным зависимостям S-C для эталонных жидко-
стей.

Анализ полученных результатов показывает, что интенсивность взаи-
модействия ЭМИ с исследуемыми дисперсными системами жидкость – 
жидкость зависит, по крайней мере, от нескольких факторов. Существен-
ное значение имеет диэлектрическая проницаемость дисперсионной среды,
которая выше у дизельного топлива, чем у масел. С использованием изме-
рителя L, C, R цифрового Е7-8 оценен тангенс угла диэлектрических по-
терь этих дисперсных систем. Результаты измерений тангенса угла диэлек-
трических потерь находятся в определенной корреляционной зависимости 
с объемом воды в исследуемой пробе жидкости.

Другими важными факторами, изменяющими условия поглощения и
рассеяния энергии ЭМИ, являются концентрация С и размеры частиц дис-
персной фазы (воды). В зависимости от степени диспергирования воды в
нефтепродуктах размер капелек дисперсной фазы отличается. Так, при ме-
ханическом смешении диаметр капель воды составляет 20-200 мкм, а по-
сле интенсивного УЗ-диспергирования не превышает 3-5 мкм.

Зависимости S от C носят экспоненциальный характер. В области зна-
чений С от 3 до 20 % об. они практически линейны с большим угловым ко-
эффициентом, что определяет высокую чувствительность метода. На ре-
зультат измерения влияют также потери энергии из-за рассеяния ЭМИ на 
границах раздела дисперсной фазы и дисперсионной среды. При увеличе-
нии концентрации воды сверх 20 % об. характер зависимостей S-C изменя-
ется. Значительным инкрементам ∆С соответствует лишь небольшой при-
рост S. Можно представить, что при большом содержании воды в масля-
ных эмульсиях ЭМИ взаимодействует преимущественно с дисперсной 
(водной) фазой, частицы которой укрупняются в результате коагуляции.

Разрешающая способность предложенного радиочастотного способа 
влагометрии жидкостей составляет 0,5 ÷1,0 % об.

Таким образом, усовершенствован способ радиочастотной влагомет-
рии неводных жидкостей, разработана измерительная ячейка, описана ме-
тодика измерения концентрации воды, эмульгированной в маслах и дизто-
пливе. На основе представлений физической химии объяснены корреляци-
онные зависимости между составом исследуемых эмульсий и ослаблением 
энергии проходящего через них ЭМИ.

E-mail: bannyi@tut.by 
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Очевидно, что из-за большого поглощения излучения видимого диа-
пазона в металле возбуждение плазмонной моды на внешней границе (от-
носительно призменного устройства связи) возможно только при толщи-
нах пленки около 300 - 500 Å. А так как постоянная распространения 
плазмонной моды связана с диэлектрической проницаемостью металличе-
ской пленки и окружающей среды, то измерив комплексную постоянную 
распространения ПЭВ, можно определить диэлектрическую проницае-
мость металла, осажденного на его поверхности диэлектрического слоя и
оценить его толщину. На рис. 2 представлены результаты измерения плаз-
монного резонанса в пленке золота при осаждении на ее поверхности слоя 
из кварцевого стекла.

Рис. 2. Плазмонный резонанс в пленке золота толщиной 50 нм при толщи-
не осажденного на ее поверхности диэлектрического слоя толщиной 1, 2, 5 и 10
нм (кривые 2 - 5), кривая 1 – исходный образец 

Показано, что для диэлектрических пленок на поверхности металла с
толщинами в диапазоне от 5 нм до 0,2 мкм, предлагаемый подход доста-
точно эффективен (погрешности восстановления параметров не превосхо-
дят 10 %).  
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Одной из основных превентивных мер в предотвращении или ограни-
чении распространения очагов возгорания и минимизации материального 
ущерба в результате пожара является нанесение противопожарных (огне-
защитных) покрытий на деревянные, металлические, пластиковые и др.
материалы, используемые в строительстве. Контроль наличия, состава 
(маркировка) и толщины таких покрытий, зачастую скрытых под слоями 
декоративных и/или технологических покрытий, представляет собой 
большие трудности. Назрела необходимость применения для этих целей 
современных методов с перспективой их дальнейшего использования in 
situ, в реальном времени, в режиме неразрушающего или близкого к нему 
контроля. Методы химического анализа, отличающиеся сравнительно 
большими время-, трудо- и материалозатратами, объективно вытесняются 
экспрессными инструментальными методами, среди которых, домини-
рующее место по совокупности показателей занимают рентгенофлуорес-
центный и лазерный спектральный анализ.

Первый метод неразрушающего контроля обладает рядом недостат-
ков. Информацию о составе материала можно получить для тонкого по-
верхностного слоя (микроны). Дальнейший анализ требует механического 
удаления предыдущего и специальной подготовки следующего слоя. Есть 
проблемы, связанные с влиянием матрицы и состояния поверхности мате-
риала на результаты анализа. Кроме того, этот класс приборов подразуме-
вает работу оператора с ионизирующим излучением в течение достаточно 
продолжительного времени. В отличие от лазерных спектральных анализа-
торов рентгенофлуоресцентные спектрометры в Республике Беларусь не 
производятся.

Для решения поставленных выше задач авторами предложен и апро-
бирован лазерный спектральный микроанализ в вариантах одно- и двухим-
пульсной лазерной абляции материала исследуемого образца. Важнейши-
ми возможностями лазерного метода являются:

а) экспрессный послойный анализ в режимах близких к неразрушаю-
щему контролю реального времени, в перспективе – in situ;

б) отсутствие предварительной подготовки пробы;

211

УДК 541.182.43:537.877 
СПОСОБ РАДИОЧАСТОТНОЙ ВЛАГОМЕТРИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

В.А. БАННЫЙ, О.Ч. ВАСИЛЕВСКАЯ 

ГНУ «ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ 
им. В.А. Белого НАН Беларуси»

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТРАНСПОРТА»
Гомель, Беларусь 

Вода попадает в масла по причине негерметичности уплотнений, не-
исправности работы системы смазки, конденсации. Наличие воды в авто-
мобильных маслах и топливах препятствует формированию тонкой масля-
ной пленки на поверхностях сопрягаемых трущихся деталей и узлов,
уменьшает пропускную способность фильтров очистки и вызывает корро-
зию топливных баков и трубопроводов, кавитацию, нестабильность паке-
тов присадок и бактериальное загрязнение. Присутствие воды в трансфор-
маторном масле вызывает электрический пробой диэлектрической среды – 
масла и короткое замыкание обмоток трансформатора. Также на техноло-
гии отделения водной фазы от нефти при ее подготовке и переработке 
влияет значение количество водной фазы. Поэтому определение количест-
ва содержания воды в неводных технологических жидкостях имеет важное 
значение.

Целью работы является усовершенствование радиочастотных спосо-
бов влагометрии. Идея состоит в том, чтобы в качестве основного регист-
рируемого параметра использовать ослабление энергии электромагнитного 
излучения (ЭМИ) при его прохождении через слой жидкости. Это позволя-
ет при сохранении чувствительности метода снизить объем анализируемой 
пробы и применить его для сред с высоким содержанием воды. С этой це-
лью разработана специальная ячейка для жидких проб небольшого объема 
и оригинальная система ее крепления в волноводном тракте. Другая зада-
ча, поставленная в работе, − установление и объяснение с позиций физиче-
ской химии корреляционных зависимостей между влажностью жидкостей 
и ослаблением энергии проходящего через них ЭМИ.

Объектом исследования служили неводные технологические жидко-
сти: дизельное топливо (ГОСТ 305-82), масло автомобильное М6З12Г1 и
трансформаторное ТКП (ТУ 38 101890-81), сырая нефть Речицкого место-
рождения РБ, нефть Черкасского завода химреактивов (ГОСТ 912-46). 
Эмульсии получали путем интенсивного механического диспергирования 
воды в масляных средах с применением УЗ-диспергатора УЗДН-1 на час-
тоте 22 кГц. Для определения концентрации воды в эмульсиях использова-
ли измеритель коэффициента стоячей волны и ослабления ЭМИ Р2-61, со-
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Могилев, Беларусь 

Для измерений концентрации мелкодисперсных сред, содержащихся в
жидких средах во взвешенном состоянии, используются оптико-
электронные приборы турбидиметрического типа, в основе работы кото-
рых лежит измерение прошедшего через контролируемую среду излуче-
ния. Успешно реализовать турбидиметрический метод контроля позволяет 
использование современных волоконно-оптических элементов, полупро-
водниковых лазеров и фотоприёмников, обеспечивающих уменьшение га-
баритов, веса, повышение надежности и улучшение метрологических и
эксплуатационных характеристик приборов. При этом достоверность по-
лучаемой измерительной информации во многом зависит от алгоритма и
средств получения и обработки измерительной информации, от устройства 
первичного оптико-электронного преобразователя (ПОЭП). 

Сравнительный анализ ПОЭП показал, что в них используются как 
одноканальные оптические схемы, так и двухканальные, в которых один из 
каналов является опорным, а второй – измерительным. Первые имеют про-
стое конструктивное исполнение, вторые обеспечивают большую точность 
при измерениях. С целью использования достоинств как одноканальных,
так и двухканальных ПОЭП, была разработана конструкция первичного 
преобразователя с переменной оптической базой.
Изменение длины оптической базы осуществляется посредством шагового 
электропривода. Толщина просвечиваемого слоя становится в этом случае 
контролируемым и управляемым параметром. Дискретное изменение тол-
щины просвечиваемого слоя позволяет выполнять многократное пошаго-
вое сканирование контролируемой жидкости, получать через определённое 
количество шагов дискретизации промежуточные результаты наблюдений,
выполнять их статистическую обработку. Это обеспечивает исключение из 
результатов измерений мультипликативной составляющей систематиче-
ской погрешности, а также уменьшение случайной составляющей погреш-
ности. Управление работой всех элементов турбидиметра осуществляется 
микропроцессорным устройством на основе микроконтроллера серии 
MCS-51, которое обеспечивает автоматический выбор оптимального по 
чувствительности диапазона измерений, повышение производительности и
точности.
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в) высокая локальность и возможность определения элементного со-
става микроколичеств вещества;

г) проведение одновременного многоэлементного анализа, а также 
определение макро- и микросодержаний элементов;

д) возможность в ближайшей перспективе перехода к мобильным ав-
тономным спектрометрам.

Рис. 1. Лазерный спектрометр 

Основные технические параметры лазера в одноимпульсном режиме 
абляции следующие: длина волны излучения – 1064 нм, энергия в импуль-
се – 0,19 Дж, стабильность энергии – ± 3 %, длительность импульсов –      
7-8 нс, расходимость пучка < 0,8 мрад. В двухимпульсном режиме значи-
тельно возрастает соотношение сигнал/шум. Энергия в каждом импульсе 
достигает 50 мДж, а оптимизированная задержка между импульсами со-
ставляет 8 мкс. Последний вариант технически сложнее, но более перспек-
тивен для реализации в мобильной версии лазерного спектрометра. При 
острой фокусировке излучения на мишень типичный диаметр пятна пора-
жения (образующегося кратера) от одного лазерного импульса составляет 
50 мкм, а глубина – 5 мкм.

Проведена успешная апробация разработанного спектрометра для по-
слойного микроанализа с целью обнаружения, идентификации и измерения 
толщины противопожарных покрытий на сериях металлических образцов 
и деревянных материалов.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОВЕРХНОСТНОЙ 

ТВЕРДОСТИ 

Д.А. ГОРБУНОВ, П.И. МАРКОВ, Е. М. ПАТУК 
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Могилев, Беларусь 

Автоматизация контрольно-измерительных операций представляет 
многоступенчатый информационно-преобразовательный процесс, макси-
мально адаптированный к условиям и технологиям производства.

Более высокий уровень технологического совершенствования пред-
ставляет автоматизированный контроль в едином пространственно-
временном распределении свойств и операций. В технологическом кон-
троле литейного производства и металлургии физико-технические испыта-
ния и получение информации о механических характеристиках металлов и
сплавов представляют большой объем ответственной работы. Испытания 
на твердость проводятся чаще других при определении механических ха-
рактеристик металлов: относительное удлинение, прочность, микрорельеф 
и профиль поверхности и т.д.

Способы твердометрии преимущественно различаются по реакции 
поверхности на механическое воздействие. Если в динамических способах 
твердость поверхности оценивается по скорости отскока твердого тела, то 
в статических − по размерам получаемого при воздействии твердого тела 
отпечатка на ней.

В статических испытаниях поверхности на твердость измерительная 
информация формируется в процессе упруго-пластического воздействия 
индентора с определенным сечением и усилием в некоторых пространст-
венно-временных координатах. По «отпечатку» такого воздействия оцени-
вается твердость материала.

Широкое применение способов статической твердометрии объясняет-
ся присущими им преимуществами средств и технологий.

К существенным ограничениям статической твердометрии относятся:
- информационно-технологический разрыв в формировании источника 

первичной информации и ее считывании;
- субъективность в оценке параметров отпечатка и при табличном пе-

ресчете результатов;
- косвенная и субъективная оценка отпечатка по сечению лунки.
В испытаниях по методу Бринелля твердость НВ зависит от диаметра 

шарика, значения нагрузки и времени τ ее действия. Численно твердость 
ЧТ вычисляют по формуле 

( ),2 22 dDDDFСЧТ −−⋅⋅= π
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Численные расчеты проводились для плоскопараллельного слоя из 
плавленого кварца (SiO2) при дифракции излучения He-Ne - лазера с про-
извольным азимутом поляризации ψ 0 и длиной волны λ0=0,6328 мкм.
Предполагалось, что слой материала граничит с воздухом. Амплитуда тен-
зора деформаций 2/13)/2( ρυ= aIU , где Ia – интенсивность УЗВ, υ – фазо-
вая скорость продольной УЗВ, ρ - плотность кристалла.

Для падающей световой волны с азимутом поляризации ψ0 происхо-
дит поворот плоскости поляризации дифрагированной волны нулевого и
первого порядков на углы: )|/(| 01,01,01,0 ψ=ψ tgrrarctg ps

r и

)|/(| 01,01,01,0 ψ=ψ tgttarctg ps
t , где sr 1,0 ( pr 1,0 ) – амплитудные коэффициен-

ты отражения дифрагированных волн s- (p-) поляризации, st 1,0 ( pt 1,0 ) – со-
ответствующие коэффициенты пропускания.

а б

Рис. 1. Зависимость азимута поляризации отраженной ( r
1ψ ) и прошедшей 

( t
1ψ ) дифрагированных волн от амплитуды деформации U и толщины слоя 

h (ψ 0 =45 град., OZU ||
r

). 

Из полученных выражений для азимутов поляризации r
1ψ , t

1ψ и рис.
1 следует, что характеристики УЗВ, распространяющихся в плоскопарал-
лельном слое, могут быть определены исследованием поляризационных 
зависимостей дифрагированного на них света.
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ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКУСТООПТИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ПРОДОЛЬНЫХ И СДВИГОВЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
ВОЛН В ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОМ СЛОЕ 

А.Е. АНИСИМОВА, Г.В. КУЛАК, Т.В. НИКОЛАЕНКО 
УО «МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. И.П. Шамякина»
Мозырь, Беларусь 

В работе [1] предложен альтернативный метод акустооптической ди-
агностики ультразвуковых волн. В [2] показано, что несогласованные 
структуры на основе известных акустооптических (АО) кристаллов теллу-
ра (Te), парателлурита (TeO2), кварца (SiO2) и др. могут быть использова-
ны для создания нетрадиционных АО устройств, использующих как про-
шедшие, так и отраженные дифрагированные волны. В настоящей работе 
исследованы поляризационные и угловые особенности брэгговской АО 
дифракции в несогласованных структурах из изотропных материалов.

В случае неколлинеарного АО взаимодействия в слое ультразвуковая 
волна (УЗВ) распространяется вдоль границ слоя. УЗВ с вектором смеще-
ния )](exp[0 tKziUU Ω−=

rr
( υ/Ω=K , Ω − циклическая частота, υ − фазо-

вая скорость УЗВ) возбуждается вдоль оси Z и заключена в пространстве 
между плоскостями x = 0 и x = h в пределах слоя. УЗВ создает периодиче-
ское в пространстве и времени изменение тензора диэлектрической прони-
цаемости ε̂∆ , которое связано с тензором упругих деформаций Û и тензо-
ром фотоупругих постоянных p̂ соотношениями: Up ˆ:ˆˆ 2

2εε −=∆ , где 2ε −
диэлектрическая проницаемость плоскопараллельного слоя.

Предположим, что плоская световая волна с частотой Ω>>ω и вол-
новым вектором yyxx kekek 111

rrr
+= ( xer ||OX, yer ||OY – единичные векторы,

),/(,sin ,cos 11111111 ε=ω=ϕ=ϕ= nckknkknk zx имеет линейную поляри-
зацию с азимутом ψ 0 по отношению к плоскости падения XZ и падает на 
грань x=0 под углом ϕ1 к её нормали. Угол преломления 

)sin/arcsin( 1212 ϕεεϕ = и равен углу Брэгга )2/arcsin( 22 kKБ ==ϕϕ , где 

k2=kn2 ( 22 ε=n ).  
Показано, что поворот плоскости поляризации дифрагированной вол-

ны (рис.1) определяется анизотропией фотоупругости АО взаимодействия 
в слое и особенностями френелевского отражения s- и p- поляризованного 
света на границах слоя. При анизотропной дифракции на сдвиговых УЗВ 
отраженные и прошедшие дифрагированные световые волны имеют орто-
гональные поляризации для нулевого и первого дифракционных порядков.
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где С = 0,102, коэффициент при выражении F в Ньютонах; D и d − в мил-
лиметрах.

По существующим технологиям величины F, D и τ нормированы и их 
градации устанавливаются в зависимости от числа твердости (интервала) и
толщины образца, которая должна быть в 10 раз больше глубины h отпе-
чатка. Глубина h вдавливания определяется выражением:

.

Для повышения точности отсчета диаметр отпечатка измеряется в
двух взаимоперпендикулярных направлениях с помощью микроскопа или 
других измерительных средств с требуемой погрешностью не хуже 0,25 % 
от диаметра шарика.

В такой многофакторной зависимости относительная погрешность за-
висит в большей мере от субъективного отсчета диаметра отпечатка, где 
значительное влияние оказывает некруглость формы и нечеткость (размы-
тость) кромок при измерении микроскопом. Более общим видом отклоне-
ний формы являются овальность или огранка, когда профиль отпечатка 
представляет собой многогранную фигуру. Статистически более вероят-
ным отклонением от круглой является овальное, когда профиль представ-
ляет собой фигуру, у которой наибольший dδ и наименьший dм диаметры 
взаимно перпендикулярны, а отклонение от круглости 

∆ = 0,5 (dδ – dм ). 
При вдавливании стального шарика в поверхность образца сказывает-

ся явление упругого последствия, когда большая часть деформации прояв-
ляется одновременно с приложением деформирующего воздействия и сра-
зу исчезает после его прекращения. Оставшееся упругое последствие со 
временем исчезает медленнее, что накладывает некоторые ограничитель-
ные условия, чтобы одновременно с упругим воздействием остаточная де-
формация была весьма ограничена. При этом последовательное вдавлива-
ние шарика и промежуточная деформация не должны переходить пределы 
упругости, т.е. не превышать наименьшего напряжения металла, обуслав-
ливающего остаточную деформацию.

Величина остаточного напряжения Р металла, соответствующая упру-
гому последствию, после прекращения вдавливания убывает со временем t 
и определяется выражением:

τ
t

ePP
−

⋅= 0 ,
где – максимальное напряжение; – время релаксации.

При продолжительном воздействии индентора, равном времени ре-
лаксации, упругое последствие весьма значительно, но снижается при 
очень медленном и очень быстром нажатии.
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В этом проявляется принципиальный информационно-физический не-
достаток метода и технологий раздельного процесса измерения твердости,
когда операции формирования первичного сообщения и обработки резуль-
татов выполняются в различных пространственно-временных координатах.

Автоматизированная твердометрия позволяет проводить испытания в
едином информационно-преобразовательном цикле. Экспериментальные 
исследования в лабораторных условиях с помощью твердомера ТШ-2М
определили две группы недостатков такой технологии.

В группе функционально-технологических недостатков более значи-
мы операции: подготовка образцов, взаимоориентированное расположение 
образца на сменном столе и шпинделе, системное электромеханическое 
управление с таймером.

Информационно-метрологические недостатки обусловлены техноло-
гиями формирования первичной информации, операционным разрывом 
информационного процесса, субъективными факторами табличного ввода 
и расчета с ручным документированием.

Более «совершенствуемыми» на основе современной оптоэлектроники 
и информационно-преобразовательной техники являются информационно-
преобразовательные операции. Автоматизированные испытания позволяют 
роботизировать сам процесс измерений твердости по более достоверному 
информативному параметру и проводить эти операции одновременно с ра-
ботой электромеханической системы. Блочно-модульный принцип по-
строения позволяет применить современные технологии оптико-
электронных преобразований, микропроцессорной обработки с цифровым 
отображением информации. Усовершенствование информационных тех-
нологий формирования, преобразования и обработки измерительной ин-
формации позволяет высокопроизводительно проводить все операции па-
раметрических преобразований и дистанционной передачи в единых про-
странственно-временных координатах с запрограммированной последова-
тельностью. При этом автоматизированная информационная система про-
водит обработку сигналов датчика по требуемому алгоритму. Отображение 
режимов, параметров, результатов измерения и других операций произво-
дится в микропроцессорном блоке управления, расположенном также в
корпусе твердомера.

Интерфейс связи расширяет функциональные и эксплуатационные 
возможности модернизированного твердомера, подключенного к ПЭВМ.
Это позволяет вести процесс измерения твердости в полуавтоматическом 
режиме с ограниченным участием оператора.

Наряду с совершенствованием способов традиционной твердометрии 
разрабатываются способы и средства комбинированных испытаний. Такие 
работы связаны с увеличением объемов программно-алгоритмической об-
работки. И здесь особо значимы результаты, получаемые путем системно-
го объединения статических и динамических испытаний поверхности.
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толщины; возможность ручной регулировки усиления; дополнительный 
режим «Рельеф», позволяющий непрерывно измерять толщину объекта 
контроля на длине до 8,0 м с координатной привязкой к контролируемому 
объекту и с последующим отображением этого рельефа на экране компью-
тера; индикация разряда батареи питания; выбор дискретности отсчета из-
мерений - 0,1 или 0,01 мм; наличие трех запоминаемых скоростей ультра-
звука с возможностью выбора одной из них непосредственно в процессе 
измерения.

Габариты прибора 175х78х28 мм; масса прибора с источниками пита-
ния - 0,3 кг.

Автоматическое определение уровня шумовой характеристики преобра-
зователя при настройке прибора позволяет по величине начального коэффи-
циента усиления прибора оценить износ преобразователя.

УТ-98Т «СКАТ» - усовершенствованная модель УТ-98 «СКАТ». Нали-
чие графического дисплея позволяет отображать не только числовые зна-
чения толщины, но и рельеф донной поверхности контролируемого объекта.
Отличительные особенности толщиномера: графический дисплей с круп-
ными цифрами; хранение 8000 результатов изменений с файловой органи-
зацией памяти (до 64 файлов); режим графического отображения рельефа 
контролируемого изделия на длине до 16 м; дискретность отсчета измере-
ний – 0,1 мм или 0,01 м; 10 запоминаемых настроек скорости ультразвука;
передача накопленных данных по последовательному каналу в ПЭВМ для 
последующей обработки результатов.

Толщиномер УТ-507 спроектирован с учетом требований постоянного 
использования в полевых условиях. Влагозащищенный и противоударный 
корпус со степенью защиты 1Р65 обеспечивает необходимую надежность в
тяжелых условиях эксплуатации в температурном диапазоне окружающей 
среды от -40 до +50 °С. Толщиномер сочетает в себе простоту и универ-
сальность. УТ-507 позволяет измерять толщину различных материалов, за-
давая скорость ультразвука в материале с клавиатуры.

Каждый толщиномер комплектуется программой вывода результатов 
измерений на компьютер для составления отчетов.

Существуют также пакеты программ, позволяющие автоматизировать 
процесс обработки результатов контроля для различных объектов: теплооб-
менные аппараты тепловых и атомных электростанций; установки комплекс-
ной подготовки газа, газоперерабатывающих и газокомпрессорных станций;
лопатки газовых турбин.

Разработан программный пакет для формирования трехмерного изо-
бражения рельефа донной поверхности контролируемого объекта по ряду 
последовательных сканирований. Последние версии программ доступны для 
свободной загрузки с официального сайта производителя.



206

УДК 620.179.16 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ТОЛЩИНОМЕРЫ СЕРИИ «СКАТ»

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ МАТЕРИАЛОВ И ИХ СПЛОШНОСТИ 

А.А. ЯРОВОЙ, А.Г. ЛЕЖАВА, В.Г. ЛУПАЧЁВ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ 

им. адмирала С.О.Макарова»
УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Янки Купалы»
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Николаев, Украина; Гродно, Могилев, Беларусь 

Ультразвуковые толщиномеры серии «СКАТ» находят применение в
энергетике, машиностроении, на транспорте, в судостроении-судоремонте,
нефтеперерабатывающих комплексах и также других отраслях промыш-
ленности. Толщиномеры предназначены для измерения остаточной тол-
щины стенок труб, сосудов давления, котлов, а также других объектов,
подверженных коррозионному или эрозионному износу при односторон-
нем доступе к ним. Толщиномеры позволяют измерять толщины изделий 
из различных металлических и неметаллических материалов.

В толщиномерах применяются раздельно-совмещенные ультразвуко-
вые преобразователи. Расширенный частотный диапазон (1,25-15 МГц) и
широкая номенклатура стандартных и специализированных преобразова-
телей позволяют выполнять измерения толщины в изделиях с высоким за-
туханием ультразвука: чугуне, различных пластмассах, композитных и дру-
гих материалах.

Для решения специальных задач контроля возможна поставка толщи-
номеров в комплекте с преобразователями: с малыми размерами контакт-
ной поверхности - для контроля объектов с большой кривизной; с малыми 
габаритными размерами или удлинителями - для контроля в труднодос-
тупных местах; высокотемпературные - для контроля объектов с высокой 
температурой поверхности (теплообменные аппараты). 

Ультразвуковой толщиномер УТ-98 «СКАТ» реализует эхо-
импульсный метод измерения толщины раздельно-совмещенными преоб-
разователями. Основные функции: индикация акустического контакта; ав-
томатическая установка нуля, производимая на встроенном в корпус прибо-
ра образце; автоматическое определение уровня шумов преобразователя;
автоматическая коррекция погрешности V-образной траектории ультразву-
кового луча во всем диапазоне толщин; поиск минимального значения 
толщины с повышенной частотой измерений (режим захвата минимальной 
толщины в области сканирования); запоминание результатов 4000 измере-
ний с файловой организацией памяти (до 40 файлов); возможность быстрого 
просмотра данных; измерение скорости ультразвука в образце известной 
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УДК 537.226.2 
МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ОРТОТРОПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

A.A. ДЖЕЖОРА, А.П. ДМИТРИЕВ 
УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
Витебск, Беларусь 

Целый ряд полимерных материалов, применяемых в производстве из-
делий лёгкой промышленности, относится к ортотропным средам и обла-
дает ортогональной анизотропией физико-механических свойств. Приме-
рами таких сред являются различные волокнистые и слоистые структуры 
(в том числе синтетические кожи), ткани, искусственные пленки, покры-
тия, стеклопластики, бумага, композиции волокон. Константы тензора ди-
электрической проницаемости εij являются характеристиками материала и
несут сведения о составе, структуре, влажности, т.е. входят в комплекс ис-
ходной информации для диагностики качества композиционных материа-
лов, прогнозирования их деформационных и прочностных свойств при из-
готовлении и эксплуатации изделий. Для неразрушающего контроля ди-
электрических свойств ортотропных полимерных материалов используют 
преобразователи, создающие плоскопараллельные поля рис.1. Таковыми 
являются ленточные накладные измерительные конденсаторы (НИК), лен-
точные накладные измерительные конденсаторы с дополнительным пло-
ским экраном (ЭНИК), зеркально-симметричные ленточные накладные 
измерительные конденсаторы (ЗСНИК). Данные системы электродов соз-
дают плоскопараллельные поля в плоскости XOY контролируемого мате-
риала и позволяют исследовать анизотропию диэлектрических свойств за 
счет поворота электродов относительно оси OZ. Математические модели,
созданные для указанных преобразователей, легли в основу методик не-
разрушающего определения анизотропии диэлектрических свойств орто-
тропных материалов.

Рис. 1. Схема расположения ленточных электродов при определении со-
ставляющей тензора диэлектрической проницаемости εY : а) – схема для НИК; б)
– схема для ЭНИК; в) – схема для ЗСНИК 
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В [1] рассмотрена методика неразрушающего определения состав-
ляющих тензора диэлектрической проницаемости ijε в случае доступа к
двум ортогональным поверхностям исследуемого материала с помощью 
НИК. Если поле ленточных электродов НИК замыкается в плоскости ани-
зотропии ZOY (рис.1), то измеренная диэлектрическая проницаемость для 
ортотропных материалов будет равна:

1ε ε εz x= .
Для полей, замыкающихся в плоскостях XOY и ZOY, соответствующие 

измеряемые диэлектрические проницаемости равны:
2ε ε εx y= , 3ε ε εz y= .

Составляющие тензора диэлектрической проницаемости:
1 2

3

ε εε
εx
⋅=

,
2 3

1

ε ε
ε

εy
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=
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2

ε ε
ε

εz
⋅
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Чувствительность, как отношение емкости НИК на единицу длины 
электродов, к изменению константы тензора диэлектрической проницае-
мости yε , не зависит от геометрических размеров НИК равна:

1
1 0 0

1 1
2 2

xz

y y y

C
S A A

εε
ε ε

ε ε ε
∂

= = =
∂ ,

где A – геометрический коэффициент рабочей области для НИК.
Оценивая применение накладных преобразователей для неразрушаю-

щего контроля анизотропии линейно-протяженных полотнообразных ма-
териалов, следует отметить, что наиболее перспективными в этом случае 
являются методы определения анизотропии линейно протяженных пло-
ских материалов с использованием зеркально-симметричных ленточных 
накладных измерительных конденсаторов (ЗСНИК), либо ленточных на-
кладных измерительных конденсаторов с дополнительным плоским экра-
ном (ЭНИК). Для снятия диаграммы анизотропии необходимо проскани-
ровать область контроля простым поворотом преобразователей относи-
тельно вертикальной оси Z. Согласно методикам [2, 3], отношение рабочих 
емкостей заполненного и не заполненного преобразователей определяет 
значение константы тензора диэлектрической проницаемости для выбран-
ного направления:
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Выражение (1) описывает диаграмму анизотропии диэлектрической 
проницаемости линейно-протяжённого материала определяемую согласно 
методике [2] с применением ЗСНИК, а выражение (2) с применением 
ЭНИК [3]. 
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Применительно к меньшим диаметрам изделий и толщинам покры-
тий, сопоставимым с нормированной погрешностью толщиномера, изучена 
возможность контроля толщины латунированного слоя на стальных про-
волоках Белорусского металлургического комбината. Проволоки имели 
диаметр 1,90÷3,0 мм, по 2÷4 образца каждого диаметра, из разных плавок.
Толщина слоя латуни, по данным предприятия, составляла около 2 мкм. В
табл. 2 представлены зависимости показаний толщиномера МТЦ-3 с диа-
метром магнита 1,5 мм от диаметра проволоки Е0 при отсутствии покрытия 
и Е2µ со слоем латуни на поверхности. Величина измеренного и усиленно-
го сигнала считывалась в милливольтах, без пересчёта в единицы толщины 
покрытия, поскольку стандартная градуировка в данном случае неприме-
нима. Для устранения влияния оставляемых магнитных следов перед каж-
дым измерением образцы размагничивались. Разброс показаний как на не-
покрытых, так и на латунированных образцах одного диаметра, меняясь от 
плавки к плавке, составлял не более 1÷3 мВ; при занесении их в табл. 2
производилось усреднение. Кроме этого, приведены величины сигналов 
Е43µ , полученных с наложенной на непокрытый образец проволоки поли-
мерной плёнкой толщиной 47 мкм, а также разности Е2µ - Е0 и Е43µ - Е0.

Табл. 2. Результаты измерений толщины покрытий толщиномером МТЦ-3 
 

Диаметр 
проволоки

Е0 Е2µ Е2µ - Е0 Е43µ Е43µ - Е0 Е43µ - Е0
43µ

Е43µ - Е0
Е0 ×43µ

мм мВ мВ мВ мВ мВ мВ/мкм 1/мкм 
1,90 1146 1135 11 840 306 6,5 0,0056 
2,15 1189 1174 15 878 311 6,6 0,0055 
2,65 1260 1246 14 930 330 7,0 0,0055 
3,00 1300 1282 18 965 335 7,1 0,0054 

Изменение сигнала Е2µ - Е0 , вызываемое появлением немагнитного 
слоя, составляет приемлемую для измерений величину. Довольно сильное 
различие значений Е2µ - Е0 для диаметров проволоки 1,90 и 3,00 мм может 
быть вызвано неодинаковой реальной толщиной латунного слоя. С целью 
оценки чувствительности на один микрометр вычислены величины отно-
шений (Е43µ - Е0)/43µ и (Е43µ - Е0)/(Е0 ×43µ). В первом случае получено зна-
чение около 7 мВ/мкм, несколько изменяющееся с толщиной проволоки,
во втором – практически одинаковое для всех толщин проволоки значение.

Из полученных результатов следует, что при настройке нуля на про-
волоке конкретного диаметра можно измерять толщину немагнитного по-
крытия по полученному сигналу с учётом чувствительности для данной 
толщины проволоки. Может быть принята и более универсальная, общая 
цена деления, основанная на делении измеренного с покрытием сигнала на 
сигнал с непокрытой проволоки.

E-mail: lab1@iaph.bas-net.by
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В табл. 1 представлена зависимость показаний толщиномера в микро-
метрах от диаметра цилиндрического основания для толщин покрытия 
0, 76, и 197 мкм. При этом в левой части приведены показания толщино-
мера лишь после первичной настройки нуля на непокрытом плоском осно-
вании (радиус кривизны ∞). Результаты в правой части получены по изме-
рениям после настройки нуля на непокрытом основании непосредственно 
используемой кривизны.

Табл. 1. Результаты измерений толщины покрытия толщиномерами 
МТЦ-3-2 и МТЦ-3-1 

 

Толщина покрытия, мкм 
0 76 197 0 76 197 0 76 197 0 76 197
Показание толщиномера, мкм 

без настройки нуля на основании 
Показание толщиномера, мкм 
с настройкой нуля на основании 

Радиус 
цилинд-

ра,
мм 

МТЦ-3-2 МТЦ-3-1 МТЦ-3-2 МТЦ-3-1 
∞ 0 76 197 0 76 197 0 76 197 0 77 196
60 8 87 211 4 80 203 0 74 195 0 78 199
25 24 108 241 10 91 231 0 77 199 0 75 200
16 35 122 263 14 105 249 0 78 201 0 77 197
14 37 126 268 19 117 261 0 75 199 0 76 196
8 58 143 298 30 138 301 0 74 200 0 78 198
4 78 170 341 45 158 339 0 77 196 0 76 201

Из приведенных данных следует, что уменьшение диаметра цилинд-
рического основания приводит к завышению показываемых прибором 
толщин. Эффект ложного покрытия увеличивающейся толщины проявля-
ется и на непокрытых основаниях, при этом он больше для толщиномера 
модификации МТЦ-3-2, имеющего магнит большего диаметра. Это связано 
с увеличением размера информативной зоны и попаданием в неё участков 
основания, находящихся под более острым углом к преобразователю. При 
измерениях на покрытиях погрешности для обоих толщиномеров сближа-
ются, так как прибор МТЦ-3-1, обладающий меньшим магнитом, имеет в
используемом диапазоне покрытий более крутую зависимость измеряемо-
го сигнала от толщины покрытия. Характерно, что завышение толщин по-
крытий происходит на гораздо большую величину, чем составляют пока-
зания на непокрытом основании. Устранить погрешность просто вычита-
нием показания фиктивной толщины, полученной при измерениях на не-
покрытом основании, не является возможным. Это связано с нелинейно-
стью зависимости измеряемого сигнала от толщины покрытия: на градуи-
ровочной кривой по мере роста покрытия одному и тому же изменению 
сигнала ставится в соответствие всё большее изменение толщины.

Из правой части таблицы следует, что нормированные погрешности 
обеспечиваются для всех рассмотренных диаметров оснований при на-
стройке нулевого значения непосредственно на непокрытой поверхности.

109

На рис. 2 показаны диаграммы анизотропии диэлектрической прони-
цаемости для искусственных кож артикулов «Бирюза», «Метлак» и «Т-
синий». Диаграммы были получены с применением ЭНИК. За направление 
00 было принято направление основы материала, когда линии напряжён-
ности электрического поля идут вдоль оси X. Измерения проводились на 
приборе Е7-12А через каждые 150 поворота преобразователей. Погреш-
ность измерения составила не более 4 %. 

Из диаграмм анизотропии диэлектрической проницаемости исследо-
ванных искусственных кож видно, что наибольшей анизотропией обладает 
материал «Бирюза». Этот результат также подтверждается эксперимен-
тальными диаграммами величин относительных удлинений при разрыве 
материалов, а также предельными нагрузками на разрыв под различными 
углами приложения сил относительно основы материала.

Рис. 2. Диаграммы анизотропии диэлектрической проницаемости искусст-
венных кож 
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УДК: 621.3.085.345 
ВЛИЯНИЕ ЭКРАНА ПОДЛОЖКИ НА ЕМКОСТЬ ДАТЧИКА 

А.А. ДЖЕЖОРА, В.В. РУБАНИК, В.К. САВЧУК 
УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
ГНУ «ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОЙ АКУСТИКИ НАН Беларуси»

УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. П.М. Машерова»
Витебск, Беларусь 

Известные математические модели накладных измерительных кон-
денсаторов [1] не работают в области, когда толщина основания подложки 
сравнима с межэлектродным зазором. В этом случае проявляется эффект 
толщины основания [2], приводящий к уменьшению емкости датчика. Это 
связано с увеличением роли потока силовых линий в зазоре между высоко-
потенциальным и низкопотенциальным электродами. Большая часть потока 
перераспределяется и замыкается на электрод основания подложки.

На рис. 1 представлена картина изменения частичной емкости С12 
между высокопотенциальным и низкопотенциальным электродами на еди-
ницу длины в зависимости от изменения ширины электродов или металли-
зации датчика (отношение площади электродов к полной площади датчи-
ка).  

Рис. 1. Изменение частичной емкости С12  на единицу длины электродов с
изменением металлизации датчика 
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Толщинометрию немагнитных покрытий на магнитных основаниях 
производят приборами, обеспечивающими намагничивание локальной об-
ласти поверхности изделия и измерение индуцируемых вторичных полей.
На информативный сигнал оказывает влияние геометрия изделия. Появ-
ляющиеся при этом погрешности для большинства сертифицированных 
типов приборов контроля, работающих в одинаковых диапазонах толщин,
близки и имеют сходный характер. Минимальные требования к основа-
нию, при которых основная погрешность не выходит за пределы допус-
каемой, оговариваются в Технических условиях. Для контроля изделий, по 
геометрии выходящих за указанные пределы, необходимо чёткое пред-
ставление о порядке величин возможных погрешностей и о способе их 
устранения.

В предлагаемой работе изучены условия использования магнитных 
толщиномеров покрытий для контроля изделий с большой кривизной по-
верхности, рассмотрены возникающие погрешности при отсутствии каких-
либо подстроек и возможность отстройки от данного мешающего фактора.

Исследования выполнены с помощью магнитодинамического толщи-
номера МТЦ-3, сертифицированного в Республике Беларусь и Российской 
Федерации в качестве средства для измерения толщины немагнитных по-
крытий на ферромагнитных основаниях. Сравнивались две модификации 
толщиномера: МТЦ-3-1 (магнит диаметром 3 мм, диапазон контролируе-
мых толщин покрытий 0÷1 мм) и МТЦ-3-2 (магнит диаметром 5мм, диапа-
зон контролируемых толщин покрытий 0÷5 мм). Согласно ТУ РБ 
100289280.011-2004, для приборов такого типа допускаемая погрешность 
составляет ±(1,5 +2 % измеряемой величины) мкм при минимальном ра-
диусе кривизны контролируемой поверхности 40 мм. При указанных усло-
виях толщиномер не требует каких-либо настроек и регулировок и готов к
работе сразу после включения. Может возникнуть лишь необходимость 
подстройки нуля при переходе к контролю изделий из стали другой марки.

В качестве магнитных оснований использованы цилиндрические об-
разцы из стали 45 диаметром 4, 6, 14, 16, 25 и 60 мм. Образцами покрытий 
являлись накладываемые на поверхность полимерные плёнки толщиной 76 
и 197 мм. Перед измерениями производилась настройка нуля толщиномера 
на непокрытом плоском основании из этой же стали.
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Для больших параметров происходит дальнейшее увеличение показывае-
мой толщины вследствие полного отсутствия проваливания шарика и
влияния его боковых контактов, усиливающих поток.

Табл. 2. Результаты измерений толщины покрытий детали из никеля 

Ra
Rz

0,18 
0,9 

0,32 
1,6 

0,50 
2,5 

1,0 
5,0 

1,6 
8,0 

3,2 
12,8 

6,3 
25,2 

10,0 
40 

12,5 
50 

15,8 
63 

25 
100 

40 
160 

∆(0), 
мкм 

0 -3 -9 -8 -5 -1 +14 +17 +19 +21 +25 +31 

∆(76), 
мкм 

0 -2 -3 -5 -2 -2 +2 +6 +8,5 +14 +22 +29 

∆(200), 
мкм 

0 +1 -4 -6 -4 -4 +0,5 +2 +4 +11 +22 +29 

Результаты имеют тот же характер, что и рассмотренные в таблице 1. 
Однако отрицательные отклонения более значительны. Это может быть 
связано с другими механическими характеристиками материала, а также 
другой чистотой профиля выступов при тех же параметрах шероховатости.
Возможно и влияние на изменение величины магнитного потока напряже-
ний в металле: в никеле этот эффект выше, чем в стали.

Таким образом, в результате исследований установлены характер и
степень влияния параметра шероховатости на результат измерения толщи-
ны немагнитных покрытий на магнитных основаниях. Вносимые шерохо-
ватостью погрешности до 5÷6 класса обработки (Rz ≈ 20) практически уст-
раняются установкой нуля на непокрытой поверхности. При крупных не-
ровностях даже такой подход не гарантирует от серьёзных погрешностей.

Следует отметить, что при исследованиях был выбран наиболее не-
благоприятный, своего рода "предельный", остроугольный с разрывами 
гребешков вариант профиля неровностей. При обычной обработке прокат-
кой, фрезерованием или шлифованием колебания показаний, особенно по-
сле установки нулевого значения на непокрытой поверхности, не выходят 
за пределы 1,5÷2 мкм. В то же время, осторожно необходимо относиться к
поверхностям, прошедшим дробеструйную подготовку: с шероховатостью 
здесь может сложиться влияние наклёпа. Проверка нуля на изделии перед 
покрытием здесь должна быть обязательной.
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Рассматривались датчики, выполненные на подложке из тефлона 
толщиной b = 254 мкм размером секции равным 1 мм; 2,5 мм и 5 мм и дат-
чики, выполненные на подложке из стеклотекстолита толщиной b =1 мм.
Ширина электродов для них была фиксированной и равнялась 6 мм. Начало 
влияния экрана подложки определяется координатой критической точки,
точки пересечения кривой выражающей зависимость частичной емкости 
С12   от отношения металлизации датчика, с кривой 4 для одной из по-
ловин секции независимого многосекционного накладного измеритель-
ного конденсатора (экран отсутствовал) [3].  Металлизация датчика, от-
вечающая критической точке, позволяет определить межэлектродный 
зазор, начиная с которого экран оказывает влияние на поле датчика.
Для всех датчиков с основанием из тефлона он составляет 

45,018,05,236,025,19,05,0 =×=×=× мм.
Для датчиков выполненных на подложке из стеклотекстолита коор-

дината точки пресечения графика 5 с кривой 4 равна 77,5 %. Ей соответст-
вует межэлектродный зазор 8,1225,08 =× мм. Относительные межэлек-
тродные зазоры, соответствующие границам начала влияния экрана прак-
тически совпадают независимо от материала основания подложки и равны 

8,11/8,1254,0/45,0 =≈ . Этот факт говорит о возможности нахождения тех 
условий, при которых аналитические модели все же могут быть применены 
к датчикам с тонким основанием диэлектрической подложки. Экран в ос-
новании подложек действует подобно охранному виртуальному электроду,
расположенному в межэлектродном зазоре. Для проверки этого предполо-
жения была создана модель многосекционного датчика, каждая секция ко-
торого содержала высокопотенциальный, низкопотенциальный и охранный 
электроды. На низкопотенциальном электроде потенциал практически ра-
вен потенциалу охранного электрода (виртуальный ноль). Проверка адек-
ватности созданной модели, показала, что для относительного межэлек-
тродного зазора 1 0( ) /r r b− = 4 измеренная рабочая емкость С12  составила 
4,37 пФ, расчетная 4,27 пФ, для зазора 1 0( ) /r r b− = 6 измеренная рабочая ем-
кость С12 составила 2,54 пФ, расчетная – 2,61 пФ, для зазора 1 0( ) /r r b− = 30 
измеренная рабочая емкость С12 составила 1,831 пФ, расчетная – 1,850 пФ.

Сравнение расчетных значений емкости для датчика, выполненного 
на тефлоне с результатами измерений, полученными в работе [2] показали,
что для зазора 1 0( ) /r r b− = 2,61 измеренная рабочая емкость С12 согласно [2] 
составляет 1,536 пФ, вычисленная авторами с использованием FEM 
(Ansoft) – 1,591 пФ, расчетная согласно предложенной модели – 1,583 пФ.

Таким образом, в области тонких подложек, когда межэлектродный 
зазор 3 0( ) 1,8r r b− > ⋅ , поле просачивается сквозь зазор и замыкается на экран.
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Действие экрана в межэлектродном зазоре аналогично действию ох-
ранного виртуального электрода, размеры которого определяются с учетом 
толщины подложки b и толщины электродов d .

Работа выполнена при финансовой поддержке ГКПНИ «Техниче-
ская диагностика – 36» (№ 20062708). 
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зователя; увеличение потока приводит к уменьшению показания толщины,
а уменьшение – увеличению. Нулевая толщина соотносилась с величиной 
потока на участке с минимальной шероховатостью. На этом же участке 
осуществлена градуировка толщиномера по плёнкам с известными толщи-
нами. В табл. 1, 2 рассмотрены положительные (эффект увеличения тол-
щины) или отрицательные (эффект уменьшения толщины) отклонения по-
казаний прибора от соответствующих номинальных толщин покрытия 
∆(0),мкм, ∆(76),мкм и ∆(200),мкм.

Табл. 1. Результаты измерений толщин покрытий детали из стали 65

Ra
Rz

0,06 
0,32 

0,16 
0,8 

0,25 
1,3 

0,40 
2,0 

1,6 
8,0 

4,0 
16 

5,0 
20 

12,5 
50 

15,8 
63 

25 
100 

50 
200 

62,5 
250 

∆(0),  
мкм 

0 -0,5 -1,5 -2 +2 +5 +9 +19 +21 +24 +31 +33 

∆(76),  
мкм 

0 -0,5 -1,5 -1,5 -1 +1 +4 +10 +13 +18 +28 +43 

∆(200),  
мкм 

0 -0,5 -1 -1,5 -0,5 +1 +3 +16 +22 +41 +60 +90 

На непокрытой поверхности наблюдается вначале некоторое умень-
шение показываемой толщины, затем её рост с тенденцией к насыщению.
Такая зависимость может быть вызвана тем, что на полированной поверх-
ности первого участка (соответствие 11 классу обработки) имеет место ка-
сание закалённого шарика с поверхностью практически в одной точке. При 
увеличении параметра шероховатости происходит касание всё с большим 
количеством выступов и реальное расширение контакта. Здесь должны иг-
рать роль упругопластические характеристики материала изделия, форма 
выступов (они не являются идеальными, имеют множество разрывов и
собственных шероховатостей). Одновременно происходит рост эффектив-
ного зазора между шариком и изделием, уменьшающего магнитный поток.
Таким образом, при увеличении параметра шероховатости существуют две 
противоположные тенденции: расширение магнитного контакта вследст-
вие увеличения числа окружающих его выступов, более сильного, чем на 
полированной поверхности сжатия вершин выступов – и увеличения эф-
фективного зазора между шариком и изделием. Вначале преобладает пер-
вая, затем основной становится вторая. Насыщение роста сигнала при са-
мых крупных шероховатостях происходит вследствие проваливания шари-
ка наконечника между выступами неровностей.

При накладывании покрытия 76мкм происходит удаление шарика от 
поверхности образца и усреднение воздействия на поверхность шарика 
большего количества выступов под ним, что сглаживает зависимость и за-
медляет её рост. При максимальной шероховатости показание выше, чем 
на непокрытой поверхности вследствие очень незначительного провалива-
ния шарика между неровностями. С увеличением толщины покрытия до 
200 мкм также наблюдается сглаживание кривой при малых параметрах 
шероховатости за счёт усреднения их воздействия на магнитный поток.
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Решение вопросов толщинометрии покрытий не может быть отделено 
от рассмотрения влияния характера обработки поверхности основания (то-
чение, фрезерование, шлифование, прокатка, разные способы очистки). В
данной работе экспериментально изучено влияние параметра шероховато-
сти изделия на показания магнитного толщиномера.

Исследования выполнены с помощью толщиномера МТЦ-3-1 (магнит 
и стальной шарик, приводимый в соприкосновение с изделием, имеют 
диаметр 3мм, диапазон контролируемых толщин покрытий 0÷1 мм) на ци-
линдрических образцах стали 65 диаметром 25 мм и никеля диаметром 
10 мм. Кольцевые участки шероховатости создавались путём токарной на-
резки с различной глубиной и шагом. Профиль неровностей – треуголь-
ный, с углами при вершине выступа и между выступами 900. Часть наибо-
лее мелких неровностей создавалась с использованием наждачной бумаги 
разных номеров.

Шероховатость поверхности [1, 2] рассматривается в пределах базо-
вой длины, зависящей от класса шероховатости. Числовые значения шеро-
ховатости отсчитываются от средней линии, делящей профиль так, чтобы в
пределах базовой длины сумма квадратов расстояний точек профиля до 
этой линии была минимальной. Для определения шероховатости приняты 
параметры: среднее арифметическое отклонение профиля Ra (сумма от-
клонений от средней линии, делённая на количество измерений) и высота 
неровностей Rz (среднее расстояние между находящимися в пределах ба-
зовой длины пятью высшими точками выступов и пятью низшими точками 
впадин). Для поверхностей с низкими степенями шероховатости основной 
является шкала Ra, с высокими – Rz. Соответствие между шкалами уста-
навливается с помощью множителей.

В табл. 1 и 2 представлены зависимости показаний толщиномера от 
параметра шероховатости Ra и Rz на образцах из указанных выше материа-
лов. Значения параметра шероховатости, определённые РУП БелГИМ,
приводятся жирным шрифтом. Для удобства анализа результатов шкалы 
значений Ra и Rz дополнены на весь диапазон имевшихся шероховатостей 
путём пересчёта (значения приводятся обычным шрифтом). Измерения 
осуществлялись на образцах без покрытия и с наложенными немагнитны-
ми полимерными плёнками толщиной 76 и 200 мкм. Следует отметить, что 
информативным параметром при измерениях является величина магнитно-
го потока в системе изделия и установленного на его поверхность преобра-
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Для основных технологических показателей, таких как реологиче-
ские, сертификация строительных растворов не производится, хотя именно 
эти показатели определяют воспроизводимость технологического процесса 
их применения. Предельное напряжение сдвига определяет такие важные 
технологические показатели, как максимальная толщина раствора, которую 
можно нанести на вертикальную стенку, и площадь растекания раствора 
по горизонтальной поверхности.

Рис. 1. функциональная схема прибора для оценки готовности строитель-
ных растворов 

Данный подход положен в основу создания прибора для контроля ка-
чества строительных растворов. На основе анализа существующих конст-
рукций ротационных вискозиметров сформулированы методики измерения 
и конструктивные решения разрабатываемого прибора для экспресс-
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анализа качества строительных растворов (рис. 1). Разработаны функцио-
нальная и принципиальная схемы прибора с использованием микропроцес-
сорного модуля для управления работой механического блока и обработки 
данных измерений. Прибор включает механический модуль с электромото-
ром и датчиком положения, измерительную ячейку, блок питания, усили-
тель, аналогово-цифровой преобразователь и управляющий компьютер.

Изготовлен экспериментальный образец прибора (рис. 2) и создано 
тестовое программное обеспечение для управления процессом измерения.
Выполнена калибровка прибора и получена калибровочная зависимость 
крутящего момента от силы тока в измерительной цепи.

Рис. 2. Экспериментальный образец прибора 

Полученные в работе результаты позволяют сделать вывод о работо-
способности прибора для оценки технологического качества растворов 
строительных смесей на основе измерения предельного напряжения сдви-
га.
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описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений с пе-
ременными коэффициентами. Значения этих коэффициентов определяются 
интегралами перекрытия полей мод с функцией, описывающей продоль-
ную нерегулярность в устройстве. Интегрирование системы осуществляет-
ся методом Рунге-Кутта четвертого порядка точности. Последующий рас-
чет дифракционного поля в устройстве и спектра пространственных частот 
отраженного пучка, регистрируемого матрицей фотоприемников, не вызы-
вает затруднений. Ключевым элементом описанной расчетной схемы явля-
ется решение характеристического уравнения относительно комплексных 
постоянных распространения мод слоистой структуры. Это решение сво-
дится к отысканию комплексных нулей целой функции методом контурно-
го интегрирования.

Расчеты показали, что гауссов пучок света после отражения от осно-
вания призмы связи приобретает сложную структуру, в которой можно 
выделить регулярную часть и трек, связанный с переизлучением возбуж-
даемой моды обратно в призму. Благодаря этому треку, фурье-образ отра-
женного пучка приобретает вид так называемой темной m-линии. Протя-
женность трека существенно изменяется в зависимости от профиля зазора 
между призмой связи и волноводом, что ведет к модификации конфигура-
ции m-линии. На практике обычно наблюдается увеличение данного зазора 
при движении от центра к краю основания призмы. Его увеличения, на-
пример, всего на 0,1 мкм на длине 1см достаточно для двукратного сокра-
щения протяженности трека, которое сопровождается уменьшением кон-
траста m-линии. При обработке контура такой m-линии при помощи стан-
дартного алгоритма волноводной спектроскопии получается двукратно за-
вышенный коэффициент затухания моды. Таким образом, выполненные 
расчеты позволяют заключить, что причиной отмеченного выше снижения 
точности метода волноводной спектроскопии при исследовании слабопо-
глощающих пленок являются продольные нерегулярности в призменном 
устройстве связи.

Поскольку профиль зазора между призмой связи и исследуемой сре-
дой заранее неизвестен, в экспериментах можно попытаться минимизиро-
вать его влияние за счет искусственного «обрыва» призмы связи в преде-
лах пятна оптического контакта, применив непрозрачный экран, кромка 
которого перемещается с микрометрическим шагом параллельно выходной 
грани призмы связи и контролируемым образом частично перекрывает от-
раженный пучок. Выполнены измерения такого рода. Для обработки полу-
ченных данных создан алгоритм, учитывающий дифракцию отраженного 
пучка на экране в условиях возбуждения волноводной моды. Разработан-
ная методика измерений позволила существенно повысить точность вос-
становления коэффициентов затухания волноводных мод.
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Волноводная спектроскопия, основанная на туннельном возбуждении 
волноводных мод посредством призменного устройства связи, является 
одним из наиболее чувствительных неразрушающих методов контроля ха-
рактеристик тонких пленок (толщин, показателей преломления и поглоще-
ния). Однако практика использования этого метода свидетельствует, что в
ряде случаев он может давать завышенное (более чем на порядок, о чем 
свидетельствует фотометрирование трека моды) значение мнимой части 
показателя преломления материала пленки. Такое расхождение наблюда-
ется при исследовании пленок, обладающих малым (менее 10 дБ/см) по-
глощением. Можно предположить, что данный дефект вызван выходом из-
лучения возбуждаемой волноводной моды за пределы призменного уст-
ройства связи. В стандартных алгоритмах волноводной спектроскопии 
этот выход игнорируется.

В настоящем докладе представлена дифракционная теория призмен-
ного устройства связи, которая учитывает нерегулярность оптического 
контакта этого устройства с исследуемой волноводной пленкой. На ее ос-
нове получено решение прямой оптической задачи об описании спектра 
пространственных частот зондирующего лазерного пучка. Это решение 
позволило объяснить отмеченное выше расхождение непостоянством тол-
щины зазора между призмой связи и волноводом при их механическом 
прижиме. Получено обобщение алгоритма решения обратной оптической 
задачи волноводной спектроскопии, позволяющее уточнить результаты 
измерений. Данный алгоритм протестирован экспериментально.

Решение дифракционной задачи найдено методом спектрального раз-
ложения оптического поля по дискретным модам слоистой структуры, за-
ключающей в себе призму связи и волноводную пленку и ограниченной 
двумя вспомогательными идеально проводящими экранами. С целью мо-
делирования открытого пространства на поверхности экранов помещаются 
полностью согласованные слои (PML). Задание возбуждающего пучка 
осуществляется путем внесения вспомогательного дипольного источника,
расположенного между PML. Пространственная эволюция амплитуд мод 
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В.И. ЗУБКО, А.И. ЛЕСНИКОВИЧ, Д.В. ЗУБКО 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Минск, Беларусь 

Важными характеристиками при контроле и диагностике электриче-
ских свойств материалов являются относительная диэлектрическая про-
ницаемость ε , удельное электрическое сопротивление ρ и тангенс угла 
диэлектрических потерь tgδ . Однако при контроле электрических свойств 
материалов, таких как электропроводящие полимерные композиции [1],   
электропроводящие магнитные дисперсные наносистемы [2] на измерение 
ε и tgδ оказывает влияние величина диэлектрических потерь. Существен-
ное влияние диэлектрических потерь сказывается при измерении ε и tgδ
материалов, когда их удельное электрическое сопротивление достигает не-
скольких десятых единиц Ом м⋅ . Это обстоятельство в значительной сте-
пени затрудняет контроль и диагностику электрических свойств материа-
лов в диапазоне высоких частот, поскольку на результаты измерений ε и
tgδ оказывает влияние систематическая погрешность, обусловленная ин-
дуктивностью и паразитной емкостью подводящих проводов. Анализ и
учет этих погрешностей позволяет значительно повысить точность изме-
рения ε и tgδ материалов с большими потерями.

Известно, что электрические характеристики такие, как ε , ρ и tgδ
материалов рассчитываются по формулам 

0

хC
C

ε = , (1) 

ρ = R S
dx , (2) 

tg
C Rх х

δ
ω

= 1 , (3) 

где C х , Rх – электрическая емкость и активное сопротивление измеритель-
ной ячейки с материалом; 0C – геометрическая емкость; S – площадь пла-
стины электрода; d – расстояние между пластинами и электродами; ω –
циклическая (круговая) частота.

Анализ электрических параметров, входящих в формулы (1–3) пока-
зал, что наибольшую трудность здесь представляет собой измерение емко-
сти C х , что связано с влиянием систематической погрешности, обуслов-
ленной паразитными индуктивностью подводящих проводов ( ПL ) и емко-
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стью ( ПC ) при измерении ε и tgδ материалов, обладающих большими 
потерями ( tgδ ≥1). В этой связи рассмотрим особенности измерения C х с
учетом погрешностей, обусловленных влиянием ПL

R Rх = 3, ∆C C C= −1 2, .эквC C∆ = , (4) 
где C1 – емкость измерительной ячейки с материалом; 2C – емкость изме-
рительной ячейки без материала. Емкость ∆C является мерой измеряемой 
емкости C х при отсутствии влияния паразитной индуктивности и емкости 
подводящих проводов.

Значение емкости C х отличается от эквивалентного значения ( .эквC ) по 
двум причинам: во-первых, только часть измерительного конденсатора за-
полняется материалом (в этой части электрическое поле однородно), а ос-
тальная часть конденсатора является нерабочей и вместе с емкостью под-
водящих проводов образует паразитную емкость ПC , которую из уравне-
ния (4) необходимо вычесть. Во-вторых, так как мы измеряем C х с относи-
тельно малым активным сопротивлением Rх , то необходимо в уравнении 
(4) учесть влияние систематической погрешности, обусловленной паразит-
ной индуктивностью подводящих проводов. На основе теоретического 
анализа эквивалентных схем замещения конденсатора материалом нами 
получена аналитическая формула, позволяющая учитывать влияние пара-
зитной индуктивности при измерении C х материалов, обладающих боль-
шими потерями [3]. Формула представлена в следующем виде 

2
П

х э
х

LC C
R

≈ + . (5) 

Формула (5) показывает, что на измерение емкости C х оказывает 
влияние систематическая погрешность, обусловленная паразитной индук-
тивностью подводящих проводов, которая, в свою очередь, существенно 
зависит от величины активного сопротивления. Так, например, на частоте 
1 МГц при ПL = 710− Гн, хR = 30 Ом получим, что 

10
2 1,1 10П

х

L
R

−= ⋅ Ф = 110 пФ.

Погрешность, определяемая выражением 2
П

х

L
R

, была проверена экспе-

риментально для параллельной схемы из известной комбинации С и R с
710ПL −= Гн. Как показывают результаты исследований [3], использование 

аналитической формулы (5) позволяет существенно повысить точность 
измерения хC при контроле электрических свойств материалов, обладаю-
щих большими диэлектрическими потерями; с учетом (4) формула (5) име-
ет следующий вид 
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ные параметры для линз. В этом приборе изменение угла отклонения луча 
составило 40º. 

Несмотря на то, что предложенные приборы обладают некоторыми 
недостатками по сравнению с прототипом (меньший диапазон углов от-
клонения луча, смещение точки падения луча вследствие аберраций) их 
применение в ряде случаев целесообразно из экономических соображений.
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Взаимосвязь оптико-механических элементов в устройстве следую-
щая. Ось вращения плоского зеркала 2 лежит на его поверхности. Луч ла-
зера 1 направлен в точку, лежащую на поверхности плоского зеркала 2 на 
оси его вращения (точка N). Линза 3 и держатель образца 4 установлены 
так, что измеряемая точка образца 5 пленки (точка М) является оптически 
сопряженной точке N. Линза 6 и приемник излучения 7 расположены так,
что линза 6 хотя бы частично перекрывает сектор (веер) лучей лазера. Луч 
лазера 1 падает в точку N, расположенную на оси плоского вращающегося 
зеркала 2 и лежащую на его поверхности. Отразившись от зеркала 2, луч 
последовательно (вследствие непрерывного вращения зеркала 2) скользит 
по поверхности линзы 3, все время преломляясь под разными углами в од-
ну и ту же точку М образца, являющуюся оптически сопряженной точке N. 
Отраженный в точке М от образца луч попадает на линзу 6, пройдя через 
которую попадает в одну и ту же точку Р (оптически сопряженную точке 
М, в которой находится фотоприемник 7). Диапазон изменения угла паде-
ния луча лазера определяется положением краев линз, относительно изме-
ряемой точки образца. На практике из-за значительных аберраций прихо-
дится использовать линзы с очень малым фокусным расстоянием (порядка 
10 мм). Авторы статьи добились того, что диапазон углов отклонения ла-
зерного луча составил около 36-37º. 

Однако описанный прибор невозможно применять при работе с ИК 
лазером, так как стекло, из которого делаются линзы, сильно поглощает в
ИК области. Для преодоления этого недостатка был предложен и построен 
подобный прибор с использованием сферических зеркал, которые намного 
дешевле эллиптических. Схема прибора приведена на рисунке 2, где 1 и 2-
сферические зеркала, 3-лазер, 4-вращающееся зеркало, 5-держатель образ-
ца с образцом, 6-фотоприемник. Зеркало вращается так, что луч лазера по-
падает на его ось вращения, точки M и N, а также точки N и P являются 
оптически сопряженными.

Рис. 2. Схема прибора 

Аберрации при использовании сферических зеркал примерно в 8 раз 
меньше, чем при и использовании линз [5]. Следовательно, фокусное рас-
стояние и размер используемых зеркал могут быть больше, чем аналогич-
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1 2 2
П

х П
х

LC C C C
R

= − + − , (6)   

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено,
что при измерении хC , обладающей большими потерями, вносится значи-
тельная систематическая погрешность, обусловленная влиянием паразит-
ной индуктивности подводящих проводов, которая, в свою очередь, зави-
сит от величины хR , и особенно велико при измерении относительно ма-
лых значений хC [3].  
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УДК 533. 275. 08: 543.712.08  
ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТИПА НАПОЛНИТЕЛЯ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

В.И. ЗУБКО, А.И. ЛЕСНИКОВИЧ, Д. В. ЗУБКО, Г.Н.СИЦКО 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Минск, Беларусь 

Создаваемые композиционные материалы на основе вторичного поли-
этилена, наполнителями в котором являются металлический порошок ме-
ди, порошок ПГСР, порошкообразное углеродное волокно, кварцевый пе-
сок, лигнин и др., открывают перспективу для использования их в элек-
тротехнической промышленности в качестве электроизоляционных, либо 
электропроводящих материалов.

Композиты, наполнителем в которых являются металлический поро-
шок меди, ПГСР и порошкообразное углеродное волокно могут найти 
применение в качестве электропроводящих материалов для широкого кру-
га объектов техники и в быту. Они будут значительно дешевле по сравне-
нию с используемым в настоящее время первичным полимерным материа-
лом, например, полиэтиленом.

Технология получения композиционных материалов на основе вто-
ричного полиэтилена (ВПЭ), наполнителями в которых являются металли-
ческий порошок меди, ПГСР и порошкообразное углеродное волокно, со-
стоит в следующем. Дробленку получали в результате измельчения вто-
ричной полиэтиленовой пленки с помощью ножевой дробилки. Металли-
ческий порошок меди и ПГРС предварительно подвергали сушке при тем-
пературе 150 – 200 °С в течение 30 – 40 минут. На обогреваемые микро-
вальцы при температуре 115 – 120 °С помещали определенное количество 
дробленки и добавляли соответствующие порции порошка меди, затем 
смесь перемешивали в течение 5 – 7 минут до получения однородной мас-
сы. Из полученного вальцевого полотна методом горячего прессования при 
температуре 160 – 170 °С получали в течение 15 – 20 минут пластины ком-
позиционного материала заданных размеров. Технология получения ком-
позиционных материалов на основе вторичных полимеров с наполнителем 
ПГРС или порошкообразного волокна содержит аналогичные операции,
описанные в случае использования порошка меди в качестве заполнителя.

В настоящей работе представлены результаты контроля диэлектриче-
ской проницаемости (ε ) и удельной электрической проводимости (σ ) по-
лимерных композиций в зависимости от содержания и типа наполнителя 
(рис. 1, а, б, в, г) при температуре 20 °C на частоте измерения 1МГц. Ана-
лиз результатов контроля показал, что электрические свойства полимер-
ных композиций оказываются весьма чувствительными к изменению со-
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УДК 537.311.322 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ТОЛЩИНЫ ПРОЗРАЧНЫХ И СЛАБОПОГЛОЩАЮЩИХ ПЛЕНОК 

А.Б ФЕДОРЦОВ, А.С. ИВАНОВ, В.В. МАНУХОВ, Ю.В. ЧУРКИН 
ГОУ ВПО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАОЧНЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Санкт-Петербург, Россия 

Описаны две оптико-механические схемы, реализующие быстрое из-
менение угла падения лазерного луча на поверхность образца с последую-
щей регистрацией интенсивности отраженного луча. В состав схем вместо 
эллиптических зеркал входят или собирающие линзы, или сферические 
зеркала. Это позволяет значительно снизить стоимость изготовления при-
боров.

В ряде экспериментов необходимо изменять угол падения луча лазера 
на плоскую поверхность в некоторых пределах. Например, при интерфе-
ренционном измерении толщины прозрачных и слабо поглощающих пле-
нок [1, 2, 3, 6]. Метод измерения основан на том, что вследствие интерфе-
ренции коэффициент отражения света пленкой описывается функцией, пе-
риодической углу его падения на поверхность пленки.

Известно устройство [2, 3] изменения угла падения луча лазера на по-
верхность образца, единственным подвижным элементом которого являет-
ся вращающееся плоское зеркало. Однако в этом устройстве использованы 
эллиптические зеркала, что делает прибор весьма дорогостоящим. Сотруд-
никами кафедры физики СЗТУ были разработаны и собраны два аналогич-
ных устройства, в которых вместо эллиптических зеркал используются 
линзы и сферические зеркала, что значительно уменьшает их стоимость.

Оптико-механическая схема прибора, в котором используются линзы 
[4] приведена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Оптико-механическая схема прибора 
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Длина волны пучка накачки и считывающего излучения равна 
67,0=pλ мкм и 63,0=сλ мкм соответственно. Из анализа рис. 2 следует,

что существенное различие в сдвигах фаз Parg для пленок с различной 
теплопроводностью наблюдается в диапазоне частот 83 1010 << ω с -1. В
результате теплофизические параметры пленки могут быть определены 
путем обработки регистрируемой зависимости )(arg ωP (например, мето-
дом наименьших квадратов). 

Экспериментальный сдвиг фазы сигналов иллюстрируется на рисунке 
3. Измерения выполнены при туннельном возбуждении основной моды 
пленки SnO2 толщиной 0,5 мкм, полученной ВЧ распылением на подложку 
из кварцевого стекла. Аналогичные зависимости наблюдались и для пле-
нок из Al2O3, ZnO, TiO2.

Рис. 3. Временная зависимость интенсивности отраженного излучения при 
возбуждении волновода пучком накачки (1) и после его выключения (2) 

 
Таким образом, проанализирована возможность измерения коэффици-

ентов теплопроводности и температуропроводности тонких пленок волно-
водным методом при использовании двух лазерных пучков, возбуждаю-
щих волноводные моды на разных длинах волн 
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держания токопроводящего наполнителя. Анализ результатов контроля 
показал, что абсолютные величины относительной диэлектрической про-
ницаемости и удельной электрической проводимости полимерных компо-
зиций при увеличении массовой доли наполнителя (порошка меди или по-
рошка ПГСР) повышаются. Так величины диэлектрической проницаемости 
полимерных композиций при изменении массовой доли порошка меди или 
порошка ПГСР от 10 до 50 % повышается в 1,3 – 1,8 раза, соответственно,
тогда как величина удельной электрической проводимости повышается,
примерно, на один порядок, и определяется содержанием и типом напол-
нителя (см. рис.1, а, б, в). Следует отметить, что при изменении массовой 
доли порошкообразного углеродного волокна от 20 до 50 % значительные 
изменения претерпевает величина удельной электрической проводимости 
полимерной композиции, повышается при этом на четыре порядка, от 
значений 

7 110 Ом см− − ⋅ до 
3 110 Ом см− − ⋅ (рис. 1, г).   

Из полученных результатов следует, что применение различных типов 
наполнителей дает возможность на одной и той же полимерной основе 
(матрице) получать ряд материалов с существенно отличающими электри-
ческими свойствами. При этом в качестве полимерной матрицы может 
быть использован вторичный полиэтилен, наполненный токопроводящим 
наполнителем.
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Рис. 1. Зависимость диэлектрической проницаемости и удельной электри-
ческой проводимости полимерных композиций на основе вторичного полиэти-
лена от содержания различных наполнителей: а – порошок меди; б, в – порошок 
ПГРС; г – порошкообразное углеродное волокно 

Таким образом, изменяя содержание и тип наполнителя, характер его 
распределения в полимерной матрице, уровень взаимодействия полимер - 
наполнитель, контактное сопротивление между частицами, можно в широ-
ких пределах регулировать удельную электрическую проводимость на-
полненных полимерных композиций, превращая вторичный полиэтилен 
(изолятор) в полупроводник или электропроводящий материал [1].             

В итоге выполненной работы получены полимерные композиции на 
основе вторичного полиэтилена, исследованы их электрические свойства в
зависимости от содержания и типа наполнителя. Результаты контроля 
электрических свойств могут быть использованы при подборе оптималь-
ных составов в процессе получения новых композиционных полимерных 
материалов с заданными электрическими свойствами.
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Термоиндуцированное приращение постоянной распространения мо-
ды зависит от теплофизических постоянных тонкопленочной структуры.

В случае возбуждения ТЕ- моды:

( ) ( )∫ ∫
−

−−

−













 ∞

∞−
∆=∆

g

dg
dyсYсdyсYtzyxT

dT
wdn

wnсkс ,
1

2)Re( 2,,,Re2 ββ (1) 

где cck λπ /2= , −cλ длина волны считывающего пучка; wn , −dTwdn показа-
тель преломления и термооптический коэффициент пленки; −)( yсY поле 
волноводной моды, возбуждаемой считывающим пучком, −∆ ),,,( tzyxT при-
ращение температуры в пленке, вызванное поглощением света. При этом 

ωβββ ∆+∆=∆ 0с ,
где −∆ 0β постоянная величина, −++∆ )argsin(~ Pt αωωβ модулированное при-
ращение постоянной распространения моды.

Таким образом, функция )(tсβ∆ колеблется с той же частотой, что и
мощность пучка накачки, но сдвинута относительно нее по фазе на Parg .
Величина Parg  зависит от теплофизических постоянных пленки. Поэтому 
для определения 2

3и3 ak целесообразно использовать параметр Parg . Он 
может быть измерен с погрешностью ~10-3 рад путем преобразования во 
временной интервал [1]. На рис. 2 представлены результаты моделирова-
ния зависимости arg ( )P ω . Расчеты выполнены для пленки из оксида алю-
миния, толщиной 1=d мкм и коэффициентомтемпературо-проводности 

62
3 103.8 −⋅=a м2/с, расположенной на подложке из кварцевого стекла 

( 3.64 =k Вт/(Км), 62
4 102.3 −⋅=a м2/с). Использована призма связи из тяжелого 

флинта ( 62.01 =k Вт/(Км), 62
1 1032.0 −⋅=a м2/с), отделенная от пленки воз-

душным слоем толщиной 2.0=g мкм.

Рис. 2. Зависимость величины Parg  от частоты модуляции пучка накачки.
Кривые 1 – 5 для 13 =k Вт/(Км), 53 =k Вт/(Км), 1.253 =k Вт/(Км), 

403 =k Вт/(Км), 603 =k Вт/(Км). 
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УДК 530.18:535 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ТОНКИХ ПЛЕНОК 

И.У. ПРИМАК, *А.Б. СОТСКИЙ, А.В. ХОМЧЕНКО 

ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
*УО «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. А.А. Кулешова»

При эксплуатации элементов оптики и электроники в условиях пере-
менных или больших термических нагрузок необходимы данные о тепло-
физических постоянных оптических материалов. В докладе рассмотрены 
возможности определения коэффициентов теплопроводности и температу-
ропроводности тонких пленок волноводным методом. Рассматривается 
призменная схема возбуждения оптического волновода (рис. 1), где ис-
пользуются два оптических пучка, имеющих разные длины волн. Пучок 
накачки создает модулированное (с частотой ω ) температурное поле в
пленке. Второй пучок (считывающий) используется для регистрации тер-
моиндуцированных приращений сβ∆ постоянной распространения сβ воз-
буждаемой им волноводной моды пленки.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – призма; 2 – буферный 
слой; 3 – волноводная пленка; 4 – подложка; 5 и 6 – фотоприемники, регистри-
рующие пучок накачки и считывающий пучок, соответственно; 7, 8 – лазер; 9 –
коллиматор; 10 – аттенюатор; 11 – поляризатор; 12 – фокусирующий элемент; 13
– делитель пучка; 14, 15 – усилитель; 16 – блок сравнения каналов; 17 – компью-
тер; на вставке − призменное устройство связи 
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УДК 621.658.011 
КОНТРОЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В

АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАКАЛЕННЫХ СТЕКЛАХ 

О.Е. КОВАЛЕНКО, В.Г. ГУЗОВСКИЙ, А.В. ШУЛЬГА,
А.В. ХОМЧЕНКО, О.В.ЛАЗОВСКАЯ,

*А.И. ВОЙТЕНКОВ, *В.М. КУЛЬБЕНКОВ 
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

*УЧПП «КУВО»
Могилев, Беларусь 

Остаточные напряжения обеспечивают термическую и механическую 
прочность закаленного стекла и обуславливают безопасную эксплуатацию 
закаленного стекла в автомобильной промышленности. Контроль качества 
автомобильных закаленных стекол, согласно ГОСТ 5727, осуществляется 
путем разрушения стекла и анализа размера и веса полученных осколков.
Такой метод не позволяет контролировать всю выпускаемую продукцию,
что приводит нередко к снижению качества продукции. Неавтоматизиро-
ванный, визуальный контроль, который до сих пор используется на многих 
предприятиях, обладает рядом недостатков, препятствующих его примене-
нию в современных условиях. Прежде всего, вследствие влияния челове-
ческого фактора, при таком контроле присутствует субъективность и низ-
кая достоверность, а также к существенным недостаткам можно отнести 
малую производительность. Проблема автоматизации контроля традици-
онно решается применением сложных программно-аппаратных комплек-
сов, относящихся к классу систем технического зрения, разработка кото-
рых ведется в ряде стран мира. На сегодняшний день промышленно вы-
пускаемых отечественных установок контроля нет.

В то же время стекло при наличии в нем механических напряжений 
становится анизотропным, и поляризационно-оптические методы исследо-
вания возникающего двулучепреломления позволяют оценить величину и
распределение этих напряжений.

На рис. 1 показана схема установки для анализа механических напря-
жений в стекле.

Рис. 1. Схема установки 

В установке применяется источник дневного света, состоящий из не-
скольких люминесцентных ламп Л, свет от которого пропускается через 

Л Р П Ф
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рассеиватель Р и поляризатор П. Линейно-поляризованный свет проходя 
через исследуемый образец ИО, изменяет состояние поляризации света.
После этого излучение, проходя через анализатор А, скрещенный с поля-
ризатором П, попадает в фоторегистрирующее устройство Ф.

При создании модели процесса контроля, включающего в себя про-
цесс сканирования, распознавания, оцифровки и сравнения результатов 
измерения, была учтена необходимость быстрой обработки информации с
кадра изображения, которая переносится в ЭВМ. Эта задача решена путем 
использования цифровой камеры, которая преобразует оптическую и гра-
фическую информацию в цифровую и с помощью интерфейсного устрой-
ства передает ее на ЭВМ. Использование современной цифровой техники в
качестве фоторегистрирующего устройства позволяет получать картину,
иллюстрирующую распределение напряжений по поверхности стекла 
(рис. 2). 

 

Рис. 2. Иллюстрация распределения напряжений в плоскости стекла 

Если параметры системы и процесса контроля связаны известными 
законами, то появляется возможность анализировать тестируемый объект.
В состоянии, свободном от напряжений, поле зрения остается темным. При 
наличии напряжений в плоскости стекла наблюдают области различной 
освещенности. Автоматические устройства для получения, наблюдения и
автоматической регистрации оптической и графической информации или 
фотоизображений позволяет также осуществить дискретное сканирование 
картины изменения параметров объекта. В результате сканирования полу-
чается трехмерная матрица дискретных значений интенсивностей про-
странственно-частотного рельефа. Алгоритм вычисления этой матрицы 
основан на решении систем интегральных и дифференциальных уравне-
ний, определяющих зависимость интенсивности света, амплитуды и на-
правления сканирования. Сканирование изображения дает распределение 
коэффициента пропускания установки в плоскости стекла вдоль выбранно-
го направления (рис. 3). 
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Создание теоретических основ измерения спектральных функций 
виброакустических сигналов механических коробок передач требует ре-
шения следующих задач:

- исследования вопросов аналого-цифрового преобразования виброа-
кустических сигналов (при этом данный вид преобразования необходимо 
рассматривать как нелинейный процесс в отличие от общепринятого ли-
нейного подхода); 

- разработки теории отображения исходного виброакустического сиг-
нала при использовании цифровых методов (вводится класс периодиче-
ских виброакустических решетчатых сигналов, измеряемые вероятностные 
характеристики которого зависят от исходного сигнала и определяются 
принятым отображением); 

- выбор основного уравнения измерений с учетом применения микро-
процессорных средств и выполнения требований обеспечения единства 
измерений;

- создание модели описания измерительной процедуры на базе вы-
бранного алгоритма измерений, аппаратной и программной реализации.

Специфика применения параметрического дискретного преобразова-
ния Фурье для спектрального анализа виброакустических сигналов заклю-
чается в структуре виброакустических моделей диагностирования объек-
тов. Именно наличие полигармонических сигналов в составе виброакусти-
ческого сигнала приводит к необходимости применения временных или 
частотных окон [4]. 
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Использование методов виброакустической диагностики в народном 
хозяйстве является одним из важнейших средств обеспечения надежности 
и высокого качества функционирования сложного механического обору-
дования, повышения эффективности его использования.

Выбор методов и стратегии диагностирования машин и механизмов 
определяется рядом факторов, в том числе конечной целью задачи, зави-
сящей от того, на каком этапе жизненного цикла объекта диагностирова-
ния определяется его техническое состояние, требуемой глубиной диагно-
стирования и частотным диапазоном проявления неисправностей.

Информативные диагностические признаки тесно связаны с характе-
ром генерации колебаний в механизме и со структурой виброакустическо-
го сигнала. Именно поэтому в акустической диагностике важнейшая роль 
отводится модели формирования и изменения вибросигнала при появлении 
и развитии дефектов [1]. 

Виброакустические методы и средства измерения характеристик виб-
рационных сигналов сложных объектов, содержащих наборы вращающих-
ся деталей и взаимодействующих кинематических пар, интенсивно разви-
ваются в настоящее время. Это связано, во-первых, с тем, что состояние 
диагностируемого объекта наиболее полно проявляется при взаимодейст-
вии его элементов, непосредственным результатом которого и является 
появление вибрационного и акустического сигналов; во-вторых, с возмож-
ностью проводить измерения характеристик объекта в условиях эксплуа-
тации без его разборки; в-третьих, с развитием компьютерной техники.

Виброакустический сигнал обладает ярко выраженной структурой,
представляет собой смесь сигналов от множества источников. При анализе 
используются два основных подхода: изучение общей структуры и выде-
ление полезного сигнала на фоне помех.

В докладе рассматриваются основы теории измерения спектральных 
функций виброакустических сигналов цифровыми методами на базе пред-
ложенного авторами обобщения дискретного преобразования Фурье 
(ДПФ) – параметрического дискретного преобразования Фурье (ДПФ-П)
[2,3]. 
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Рис. 3. Распределение коэффициента пропускания установки в плоскости 
стекла вдоль направления А-А

Коэффициент пропускания установки в отдельной точке стекла связан 
с главными напряжениями [1]: 

 
( )

λ
πσ−σ

ϑτ=τ
dC 1222

max sin2sin ,

где ϑ – угол между направлением плоскости колебания выходящего из по-
ляризатора линейно поляризованного излучения и направлением одного из 
главных напряжений; С – зависимый от материала относительный оптиче-
ский коэффициент напряжения; σ1 и σ2 – главные напряжения; d – толщи-
на стекла.

Таким образом, измеряя распределение интенсивности света можно 
анализировать и оценивать величину механических напряжений, возни-
кающих в отдельных точках стекла.
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Пригодные для практического применения магнитные параметры 
структуроскопии в соответствии со способом их измерения делятся на 
магнитные свойства тела и магнитные свойства вещества [1]. Применение 
магнитных характеристик тела, таких, например, как остаточная магнитная 
индукция после частичного размагничивания, ограничивается узким диа-
пазоном размеров и форм контролируемых изделий [2]. Измерение маг-
нитных свойств вещества позволяет получить наиболее достоверную ин-
формацию о свойствах контролируемых объектов, а также позволяет изба-
виться от влияния формы и размеров контролируемых изделий на резуль-
таты контроля.

К настоящему времени путем сравнительного анализа структурной 
чувствительности установлено [1], что существует ограниченное число 
магнитных свойств вещества поликристаллических ферромагнетиков, ко-
торые имеют различающуюся структурную чувствительность и могут быть 
использованы для контроля как отдельно, так и совместно. Эта группа 
наиболее вероятных параметров контроля включает следующие свойства:
намагниченность насыщения SM ; коэрцитивное поле cH ; остаточная на-
магниченность rM ; остаточная намагниченность, полученная после 

уменьшения до нуля коэрцитивного поля HcM ; величина max~ χχ
c

r
эф H

M= ;

магнитная восприимчивость на кривой возврата от коэрцитивного поля 
rcχ ; обратимая a

обр
rc χχ ~ и необратимая с

необр
rc bH~χ составляющие вос-

приимчивости rcχ . Измерение этих магнитных свойств позволяет получить 
достаточно полную информацию о структуре и механических свойствах 
контролируемых изделий и не требует сложной процедуры их размагничи-
вания.

Одним из многочисленных примеров многопараметровой структуро-
скопии является оценка приложенных к стальным объектам упругих на-
пряжений [3]. На рис. 1 представлены зависимости магнитных свойств 
стали 3 ( Tσ = 300 МПа) от приложенных растягивающих (+σ ) и сжимаю-
щих (-σ ) напряжений. Сжимающие упругие деформации вызывают моно-
тонное уменьшение начальной восприимчивости аχ и рост коэрцитивной 
силы cH . При этом резко уменьшаются связанные с процессами необра-
тимого перемагничивания остаточная намагниченность rM , коэффициент 
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компактности автоматически отвечает и на этот вопрос. В случае, когда 
уровни дефекта не составляют компактную группу, необходимо расширить 
признаковое пространство, т.е. расширить набор виброакустических моде-
лей, отвечающих за этот дефект.

Итак, в результате проведения рассмотренных процедур спектральная 
картина того или иного диагностируемого объекта оказывается описанной 
упорядоченной последовательностью символов созданного нами алфавита.

В рамках структурно-лингвистического подхода такую последова-
тельность принято трактовать как текст на неизвестном языке, специально 
приспособленном для описания спектрального отображения виброакусти-
ческого сигнала диагностируемого объекта, обладающего теми или иными 
дефектами.

Экспериментальная проверка предлагаемого подхода для технической 
диагностики двигателей внутреннего сгорания позволила диагностировать 
неисправности – стук поршня, шум коробки передач, стук колец.

Классификация состояний диагностируемого объекта при виброаку-
стическом функциональном диагностировании может проводиться двумя 
способами. Если задачей классификации состояния диагностируемого объ-
екта является получение полной картины, то анализ проводится пословно с
выдачей соответствующей информации (уровень дефекта, наличие тех или 
иных дефектов и т.п.). В том же случае, когда необходимо определить не-
который усредненный показатель качества, то классификация проводится с
учетом весовых коэффициентов. Следует отметить, что в последнем случае 
необходимо иметь соответствующий набор эталонных цепочек, состав ко-
торых должен задаваться априори.
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Высокая «структурированность» энергетических спектров вибраци-
онных сигналов двигателей внутреннего сгорания позволяет применить 
структурно-лингвистический подход к распознавания их внутреннего со-
стояния с целью технической диагностики. Применение данного подхода 
предполагает знание языка описания двигателя в частотной области (сло-
варя признаков и грамматики), который обычно задается исследователем.
Однако данный способ обладает двумя существенными недостатками: во-
первых, переход на новый тип объекта требует заново формировать язык 
описания; во-вторых, необходим большой опыт исследования спектров 
вибрационных сигналов объекта, опирающийся на знание механизма соот-
ветствия той или иной неисправности объекта в спектре его сигнала.

В работе рассматривается адаптивный способ формирования феноме-
нологического словаря признаков для описания спектра вибрационного 
сигнала с целью технической диагностики двигателя. Формирование алфа-
вита проводилось в два этапа:

- осуществлялась сегментация спектра с помощью вводимой функции 
«сложности» участков спектра сигнала двигателя;

- на основе выбранной меры близости сегментов, выделенных на пер-
вом этапе, строилась методом автоматической классификации система эта-
лонов, которые являлись словарем признаков (алфавитом). 

Задается множество диагностируемых объектов, обладающих извест-
ными количественными значениями тех или иных дефектов (количествен-
ные значения измеряются явным способом путем проведения операции:
разборка-измерение-сборка; дефекты могут быть внесены искусственно). 

Таким образом, оказывается определенным ансамбль виброакустиче-
ских сигналов, относительно которых известны количественные значения 
дефектов, вызвавших те или иные изменения структуры виброакустиче-
ских сигналов в спектральной области. Далее проверяют справедливость 
гипотезы компактности, т.е. выясняют, находится ли уровень того или 
иного дефекта в компактной области заданного (виброакустическими мо-
делями технического состояния диагностируемого объекта) признакового 
пространства. При этом часто уровни тех или иных дефектов задаются в
техническом задании на систему диагностирования. Проверка гипотезы 
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Рэлея 0b и характеризующее наклон нисходящей ветви предельной петли 
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Рис. 1. Зависимость магнитных свойств стали 3 от приложенных упругих 
напряжений 

Упругое растяжение приводит к слабому и немонотонному измене-
нию величин cH , аχ и 0b . При растягивающих напряжениях более 
70 МПа уменьшается остаточная намагниченность rM и наиболее интен-

сивно (почти в 1,5 раза) уменьшается величина 
c

r
H

M .

Анализ экспериментальных результатов показывает, что для оценки 
представляющих наибольшую опасность высоких растягивающих напря-
жений необходимо использовать двухпараметровый метод контроля. Ве-
личину напряжения целесообразно оценивать по величине магнитного по-
ля, соответствующего фиксированной намагниченности на нисходящей 
ветви предельной петли гистерезиса i

ПH σ . Отделить при этом растягиваю-
щие напряжения от сжимающих можно по величине cH или аχ .

Для практической реализации одно- или многопараметровых методик 
структуроскопии изделий и объектов в производственных и полевых усло-
виях в Институте физики металлов УрО РАН разработана линейка малога-
баритных автономных структуроскопов ММТ и СИМТЕСТ (рис.2). Осо-
бенностью устройств является то, что плавное изменение магнитного со-
стояния испытуемых изделий достигается без разрыва составной замкну-
той цепи “намагничивающее устройство - изделие”. Измерение магнитного 
потока в изделиях производится с помощью специального отверстия-
преобразователя в магнитопроводе намагничивающего устройства. Изме-
рение внутреннего магнитного поля производится малогабаритным датчи-
ком Холла, помещаемым на поверхность намагничиваемого участка изде-
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лия. В приборах ММТ намагничивание контролируемых изделий произво-
дится с помощью неэлектрического намагничивающего устройства, что 
позволило резко уменьшить их энергопотребление и массогабаритные ха-
рактеристики.

Рис. 2. Приборы ММТ-3 и СИМТЕСТ 

Программно-аппаратная система СИМТЕСТ объединяет новые изме-
рительные средства и оригинальное программное обеспечение для получе-
ния, обработки, запоминания и последующего анализа измеренных дан-
ных. Намагничивание изделий может осуществляться либо приставным 
электромагнитом, питающимся от программно управляемого источника 
тока, либо неэлектрическим намагничивающим устройством. В программ-
ное обеспечение системы входят база данных физико-механических 
свойств сталей различного химического состава после закалки и отпуска и
программа, позволяющая рассчитывать по известному химическому соста-
ву зависимости от температуры отпуска наиболее вероятных параметров 
контроля.

Приборы ММТ и СИМТЕСТ могут использоваться как для контроля 
качества термической обработки, так и для оценки напряженно-
деформированного состояния изделий.
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поненциальных функций, полученных поворотом в плоскости стандартных 
дискретных экспоненциальных функций. Предлагаемое преобразование 
позволяет улучшить различение периодических компонент.

Поиск информативных диагностических признаков является наиболее 
важным в постановке виброакустического диагноза. Чаще всего диагно-
стическая модель зубчатой пары представляется в виде линейной системы 
со случайными возбуждениями: параметрическим, кинематическим и им-
пульсным. Однако более подробный анализ показывает, что в реальных 
механизмах, содержащих зубчатые передачи, присутствует сильная нели-
нейная связь между различными компонентами виброакустического сиг-
нала. Это приводит к необходимости анализа «модулированных» (перио-
дически нестационарных) процессов вида 

∑=
k

k tFtYtX π2cos)()( , (2) 

где )(tY – стационарный случайный процесс.
Существующие методы анализа структуры модулирующей функции 

требуют специальной аппаратуры выделения огибающей.
В докладе предлагается алгоритм анализа, позволяющий определять 

структуру «модулирующей» функции непосредственно по процессу (2). В
основе предлагаемого подхода лежит идея использования корреляционной 
структуры, при этом функция корреляции по частоте вычисляется усред-
нением по частоте, а не по ансамблю выборочных функций. Укрупнено ал-
горитм можно представить в виде выполнения следующих операций:

- применив быстрое преобразование Фурье (БПФ) к )(tX , найти ком-
плексный спектр;

- дополнить комплексный спектр нулевыми отсчетами для устранения 
междупериодичной интерференции. Выполнить БПФ и определить оценку 
спектральной плотности;

- определить оценки частотных составляющих модулирующей функ-
ции, применяя обратное БПФ.
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НОВЫЙ МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ В ДИАГНОСТИКЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 

О.В. ПОНОМАРЕВА 
ГОУ ВПО «ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
Ижевск, Россия 

Повышенный шум и вибрации в станках могут создавать различные 
узлы, но основной вклад вносят коробки передач, представляющие собой,
как правило, трех-пятиступенчатые зубчатые передачи с прямозубыми ко-
лесами. Вибрации и шум, сопровождающие работу этих передач имеют 
сложную структуру и несут информацию о наличии технологических по-
грешностей – погрешностей изготовления и сборки в виде дискретных 
компонент на определенных частотах [1]. В докладе рассматривается ис-
следование научных основ и разработки технических принципов создания 
систем вибродиагностики, функционирующих в условиях производства.
Данная задача решалась путем исследования существующих и предложен-
ных автором методов и алгоритмов вибродиагностирования [2]; исследо-
вания и разработки элементов информационного и технического обеспече-
ния систем вибродиагностики.

Технологические погрешности зубчатых передач, т.е. погрешности 
изготовления и сборки, приводят к появлению дискретных компонент в
спектрах виброакустических сигналов. Параметры этих дискретных ком-
понент позволяют идентифицировать внутреннее состояние передачи, на-
пример, погрешности шага зацепления, профиля зуба, наличие геометри-
ческого или кинематического эксцентриситета, непараллельность осей 
зубчатых колес и их перекос. Адекватной моделью виброакустического 
сигнала зубчатой передачи является модель вида:

[ ]∑ −=++=
k

kkk NnnfAnXnS 1,0,2sin)()( ψπ . (1) 

Таким образом, задача диагностики технологических погрешностей 
зубчатых передач в качестве первого этапа требует определения парамет-
ров периодических компонент, т.е. сводится к задаче выделения скрытых 
периодичностей. Основные отличия алгоритмов спектрального анализа 
виброакустических процессов от алгоритмов выделения скрытых перио-
дичностей в других областях требуют разработки новых и модификации 
существующих алгоритмов спектрального анализа процессов вида (1). В
работе рассмотрено обобщение дискретного преобразования Фурье – па-
раметрическое дискретное преобразование Фурье, суть которого заключа-
ется в разложении сигнала по системе параметрических дискретных экс-
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УДК 681.7.068:681.335.2 
ПОРТАТИВНЫЕ МУТНОМЕРЫ ПОГРУЖНОГО ТИПА 

А.П. МАРКОВ, А.Е. ЛЕВДИКОВ 
ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Могилев, Беларусь 

В совершенствовании технологических процессов и производств важ-
ное значение приобретают технологии оперативного контроля неоднород-
ных сред. Обеспечение пооперационной контролеспособности неоднород-
ных сред связано с достоверным выявлением первичных признаков зарож-
дающихся неоднородностей и их локализацией.

В оперативном контроле синтезируются количественные и качествен-
ные показатели среды, фиксирующие проявление случайных неоднород-
ностей в нормированном пространстве признаков. При этом требуется оп-
ределенная адаптация технологий и средств к практическим потребностям 
производства.

Приборное исполнение турбидиметров и нефелометров (мутномеров)
определяется условиями применения и фирмой-изготовителем. В корпус-
ных приборах стационарных лабораторий наличие панелей с кнопочным 
управлением операциями и индикаторных указателей преимущественно 
применяются конструкции настольного типа. Для размещения проб неод-
нородных сред применяются специальные встраиваемые кюветы. Забор 
проб и их транспортировка до лаборатории осуществляется с помощью 
специальных пробоотборников, что в некоторой мере улучшает ограни-
ченную мобильность мутномеров. Стационарные мутномеры при своей 
громоздкости и дороговизне отличаются повышенной точностью.

В конструкциях проточных мутномеров волоконно-оптические датчи-
ки непосредственно связаны с контролируемой средой. Такая локальная 
оптическая связь обеспечивает непрерывность съема первичной информа-
ции при высокой производительности. При этом повышается энергоза-
тратность (круглосуточная работа источника излучения) и снижается на-
дежность (ресурс работы). В таком исполнении возрастают затраты на 
нормативную поверку и эксплуатационную подготовку.

Основной задачей портативных мутномеров является повышение чув-
ствительности и достоверности оперативного контроля при снижении 
энерго- и материалозатратности, а также массогабаритных параметров.

Предложенные конструкции мутномеров и комбинированные техно-
логии обследования погружного типа в большей мере соответствуют тре-
бованиям эргономики и автоматизации информационно-
преобразовательных операций оперативного контроля дисперсных сред.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕРМООБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 

В.Ф. МАТЮК, В.А. БУРАК 
ГНУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»

Минск, Беларусь 

Случайная намагниченность ферромагнитных изделий является ме-
шающим фактором при контроле режима их термообработки или механи-
ческих свойств магнитными методами. Для ослабления влияния магнитной 
предыстории изделия на результаты контроля проводится операция раз-
магничивания, либо применяется специальный режим намагничивания [1]. 

Авторами была проведена оценка влияния магнитной предыстории на 
погрешность измерений применительно к импульсному магнитному мето-
ду контроля качества термообработки изделий из среднеуглеродистых ста-
лей. Метод заключается в локальном намагничивании изделия импульс-
ным магнитным полем соленоида в одном направлении, измерении гради-
ента нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагни-
ченности в центре намагниченного участка, последующем частичном раз-
магничивании его импульсным магнитным полем противоположного на-
правления. Амплитуда выбрана заранее из условия, что после размагничи-
вания этим полем изделий, подвергнутых отпуску при минимальной или 
при максимальной для данного типа изделий температуре, величина изме-
ряемого градиента равна нулю, и снова измеряют градиент поля остаточ-
ной намагниченности, а о температуре отпуска судят по сумме измеренных 
градиентов.

Исследования проводились посредством предварительного намагни-
чивания образцов из сталей 35 и 45 после закалки и последующего отпуска 
до определенного уровня поля остаточной намагниченности с градиентом 

п
rnH∇ > 0, последующих локального импульсного намагничивания в той же 

полярности, частичного размагничивания импульсным магнитным полем и
измерения градиентов ∇Hrn (∇Hrn > 0) после намагничивания и р

rnH∇ после 
частичного размагничивания. Максимальная величина градиента поля 
предварительной намагниченности на магнитомягком образце составляла 
2·104 А/м2, а на магнитотвердом – 7·104 А/м2. Затем полярность предвари-
тельной намагниченности изделия меняли на противоположную 
( п

rnH∇ < 0), а намагничивающий и размагничивающий импульсы и созда-
ваемые ими градиенты поля остаточной намагниченности сохраняли свои 
полярности.
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при энергии 53 мДж – 0,6·105 А/м, что примерно в 4,5 раза ниже. Следова-
тельно, погрешность измерений, обусловленная структурой никелевого 
покрытия, во втором случае будет гораздо выше. Выбор и оптимизация 
параметров преобразователя будут определяться конкретным соотношени-
ем геометрических характеристик изделий, требуемыми диапазоном изме-
рений и точностью контроля. Полученные в данной работе результаты по-
зволяют это сделать.

Что касается контроля толщины хрома на никеле, то задача во многом 
упрощается. Она сводится к контролю немагнитного покрытия на ферро-
магнитном основании. В общем случае сигнал преобразователя будет оп-
ределяться толщиной хрома, никеля и его свойствами. При контроле двух-
слойных хромоникелевых покрытий необходимо обеспечить достаточную 
разрешающую способность по толщине хрома в диапазоне до 200-250 мкм,
на никеле толщиной 200-700 мкм, с максимально возможной отстройкой 
от его свойств. Разрешающая способность по толщине хрома возрастает с
увеличением толщины никеля и снижается с ростом энергии магнита. Ре-
зультаты расчётов и экспериментальные данные показывают, что при тол-
щине никеля ~300-400 мкм магнитодинамические преобразователи с энер-
гией магнита 15-55 мДж обеспечивают разрешающую способность ~0,2-
0,3 мкм; при энергии ~180 мДж сигнал преобразователя практически не за-
висит от толщины хрома. Это обстоятельство обусловливает возможность 
контроля никеля без учёта хромового покрытия. Как и в случае контроля 
никеля без слоя хрома, полученные результаты позволяют осуществить 
выбор и оптимизацию параметров преобразователя для измерения толщи-
ны хрома. Практически задача контроля ингредиентов двухслойных хро-
моникелевых покрытий решается использованием одного электронного 
блока обработки информации и двух преобразователей.
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лась в пределах 14-180 мДж, толщина хрома – до 0,3 мм, никеля – до 1 мм,
бронзовой оболочки – 3-10 мм. На рис. 1 показана зависимость информа-
тивного параметра от толщин никеля и бронзы на ферромагнитном осно-
вании для двух значений энергии постоянного магнита преобразователя.
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Рис. 1. Зависимость потока F индукции вторичного магнитного поля от 
толщин никеля b и немагнитной прослойки при различной энергии магнита:
кривая 1 – толщина прослойки 5 мм; 2 – 10 мм; 3 – бесконечно большая, энергия 
179 мДж; кривые 4, 5, 6 соответствуют тем же значениям толщины прослойки,
энергия 53 мДж 

Из приведенных данных следует, что при энергии магнита ~180 мДж 
информативный параметр зависит практически линейно от толщины нике-
ля и обеспечивается диапазоном измерений до 1000 мкм и более. Погреш-
ность измерений при этом существенно возрастает с уменьшением толщи-
ны немагнитной прослойки между никелем и ферромагнитной оболочкой 
и уменьшается с ростом толщины никеля. Например, при толщине про-
слойки 10 мм погрешность составляет 6,5 % при никеле толщиной 200 мкм 
и 2,7 % толщиной 400 мкм, при 5-миллиметровой прослойке, соответст-
венно, 31,8 и 12,9 %. Для преобразователя с энергией магнита 53 мДж по-
грешность для указанных значений толщин никеля и прослойки составляет 
0,3 и 0,1, 1,7 и 0,5 %. Диапазон измерений толщины никеля в этом случае 
ограничивается величиной 500-600 мкм. Приведём расчётные данные по 
усреднённой по объёму информативной зоны намагниченности никеля:
для преобразователя с энергией магнита 179 мДж она составляет 
2,8·105 А/м, что близко к намагниченности насыщения никеля (~6·105 А/м), 
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Установлено, что влияние магнитной предыстории на результаты из-
мерений зависит от уровня предварительной намагниченности изделия, ее 
полярности, измеряемого параметра и свойств изделия. Если градиент 

п
rnH∇ предварительной намагниченности меньше по абсолютной величине 

градиента ∇Hrn0, создаваемого при намагничивании размагниченного об-
разца полем с амплитудой Hm, то ее влияние на величину градиента ∇Hrni 
минимально (до 5–7 %). При превышении градиентом п

rnH∇ по абсолют-
ной величине градиента ∇Hrn0 влияние магнитной предыстории усиливает-
ся, причем несимметрично относительно полярности градиента ∇Hrn0 (по-
грешность значительно выше, если намагничивающий импульс создает ос-
таточную намагниченность с тем же направлением градиента, что имеет 
градиент предварительной намагниченности – до 75 % на магнитотвердом 
образце). Если намагничивающий импульс создает остаточную намагни-
ченность с градиентом, противоположным по направлению градиенту 
предварительной намагниченности, то максимальная погрешность нахо-
дится на уровне до 10 %. 

Влияние магнитной предыстории на величину градиента р
rnH∇ после 

частичного размагничивания изделия носит более сложный характер и за-
висит от выбора величины размагничивающего импульса и от свойств из-
делия. Для магнитомягкого образца при величине предварительной намаг-
ниченности с градиентом в пределах ± п

rnH∇ погрешность измерения гра-
диента р

rniH∇ невысока и зависит от свойств образца, к которому привязана 
амплитуда размагничивающего импульса, незначительно. За пределами 
этого диапазона погрешность резко увеличивается, причем она существен-
но больше в случае, если намагничивающий импульс создает остаточную 
намагниченность с тем же направлением градиента, что имеет градиент 
предварительной намагниченности. Для магнитожесткого образца мини-
мальное влияние предварительной намагниченности наблюдается в случае 
привязки амплитуды размагничивающего импульса к этому образцу.

Магнитная подготовка изделия двумя или несколькими сериями из 
двух импульсов противоположной полярности в случае, если направление 
первого импульса привязано к направлению градиента предварительной 
намагниченности, позволяет снизить ее влияние на результаты контроля.
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УДК 620.179.14 
ПРИБОР ИМА-6 ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕРМООБРАБОТКИ И

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФЕРРОМАГНИТНЫХ СТАЛЕЙ 

В.Ф. МАТЮК, В.А. БУРАК, А.А. ОСИПОВ, Д.А. ПИНЧУКОВ 
ГНУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»

Минск, Беларусь 

Импульсный магнитный анализатор ИМА-6 представляет собой но-
вый модельный ряд приборов, реализующих импульсный магнитный ме-
тод неразрушающего контроля структурного состояния ферромагнитных 
материалов и изделий из них [1]. Он предназначен для неразрушающего 
контроля качества термообработки, механических свойств и микрострук-
туры изделий из низкоуглеродистых, среднеуглеродистых и низколегиро-
ванных холоднокатаных и горячекатаных сталей. Прибор может также ис-
пользоваться для сортировки сталей по маркам и для оценки намагничен-
ности изделий.

В отличие от предыдущих моделей приборов импульсного магнитно-
го контроля прибор ИМА-6 может работать в режиме измерения градиента 
нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагничен-
ности после локального импульсного намагничивания (режим приборов 
ИМА), режиме измерения градиента после частичного размагничивания 
(режим приборов ИЛК) и в режиме измерения суммы градиентов после 
намагничивания и после частичного размагничивания.

Первый режим работы прибора обеспечивает контроль механических 
свойств (твердость, предел прочности, предел текучести, относительное 
удлинение при разрыве) листовых холоднокатаных и горячекатаных низко-
и среднеуглеродистых сталей толщиной до 30 мм, имеющими однознач-
ную связь между этими свойствами и магнитными характеристиками по-
сле технологического отжига сталей. В этом режиме прибор может ис-
пользоваться на металлургических предприятиях для выходного контроля 
и на машиностроительных предприятиях для входного контроля сталей.

Намагничивание и последующее частичное импульсное размагничи-
вание изделия, позволило реализовать контроль твердости среднеуглеро-
дистых и слаболегированных сталей после их закалки и отпуска. В этом 
режиме прибор может использоваться на машиностроительных предпри-
ятиях для контроля качества термообработки или их механических 
свойств, например, твердости.

Измерение градиентов после намагничивания и после частичного раз-
магничивания и определение их суммы обеспечивает более высокую чув-
ствительность и линейность показаний во всем диапазоне изменения тем-
пературы отпуска.
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УДК 620.179.14 
ТОЛЩИНОМЕТРИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУР 

МАГНИТОДИНАМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

А.А. ЛУХВИЧ, О.В. БУЛАТОВ 
ГНУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси»

Минск, Беларусь 

Контроль ингредиентов многослойных покрытий является наиболее 
сложной задачей толщинометрии. Существующие методики и приборы 
обеспечивают измерения однослойных, их выбор определяется сочетанием 
физических свойств покрытия и основания. Рассмотрена задача контроля 
ингредиентов двухслойного хромоникелевого покрытия на двухслойном 
основании (немагнитная прокладка-ферромагнетик). Эта схема характерна 
для двигателей различного назначения, она обеспечивает высокую адгези-
онную прочность между слоями хром-никель и никель-бронза и тепловую 
защиту камер сгорания. Бронзовая прослойка выполняет функцию тепло-
отвода, в качестве материала внешней оболочки двигателя в большинстве 
случаев используются высокопрочные ферромагнитные стали.

В приведённой четырёхслойной структуре важнейшим параметром 
является толщина никеля. Трудности здесь обусловлены широким диапа-
зоном контроля (до 700 мкм и более), а также зависимостью свойств нике-
ля от технологии его нанесения. Чтобы обеспечить такой диапазон и ми-
нимизировать или исключить влияние структуры никеля на точность из-
мерений, необходимо сильное первичное намагничивающее поле, обеспе-
чивающее глубину промагничивания ~1 мм и намагниченность в объёме 
информативной зоны, близкую к намагниченности насыщения. При реше-
нии названной задачи оптимальным является магнитодинамический метод 
толщинометрии [1-3], который, в отличие от других магнитных методов,
исключает влияние первичного намагничивающего поля на информатив-
ный сигнал, что значительно расширяет диапазон измерений и повышает 
разрешающую способность.

Авторами было установлено, что при величине поля, обеспечивающей 
заданный диапазон измерений и отстройку от структуры покрытия, основ-
ным мешающим фактором становится влияние на информативный сигнал 
ферромагнитной оболочки двигателя. Степень влияния определяется тол-
щиной бронзовой прослойки, которая может изменяться в пределах 
3-12 мм. В докладе приведены результаты расчётов зависимости величины 
информативного параметра (поток индукции вторичного магнитного поля)
от толщин хрома, никеля и бронзы на ферромагнитной оболочке при раз-
ных значениях первичного намагничивающего поля (энергия постоянного 
магнита преобразователя). Расчёты выполнены с учётом магнитных 
свойств никеля и ферромагнитной оболочки; энергия магнита варьирова-
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стойкость и защиту металла, имела серый цвет, в то время как зона непо-
врежденного покрытия имела матовый темный цвет, характерный для 
оцинкованной стали.

Исследования шероховатости поверхности проводили в лаборатории 
автоматического контроля изделий машиностроения и приборостроения 
кафедры «Технология машиностроения» Белорусско-Российского универ-
ситета при помощи программно-аппаратного комплекса «Shark». Про-
граммное обеспечение к аппарату разработано кафедрой «Радиофизика»
Белорусского Государственного университета.

Многоцелевой комплекс «Shark» предназначен для исследования ше-
роховатости кинематических погрешностей и виброактивности передач,
позволяет измерять следующие параметры шероховатости: RА – средне-
арифметическое отклонение профиля; RZ – отклонение профиля по 10-ти 
точкам; Rmax – максимальное отклонение профиля; Sm – средний шаг ше-
роховатости. Диапазон измеряемых шероховатостей по параметру 
RA= 0,06-32 мкм. Прибор колибруется и настраивается по образцам шеро-
ховатости. Трасса интегрирования выбирается 1,6; 2,5; 3,2 мм.

Получены профилограммы, на которых определены средние линии 
поверхностей в зоне стали без цинкового покрытия и в зоне поврежденно-
го цинкового покрытия. При помощи программно-аппаратного комплекса 
проведена обработка полученных профилограмм. Программное обеспече-
ние комплекса позволяет анализировать профиллограммы посредством оп-
ределения расстояния между средними линиями поверхностей.

Исследования показали, что минимальная толщина покрытия, обеспе-
чивающего действие антикоррозионной защиты, составляет 3,89-4,12 мкм.
Установлено также, что разница между средними линиями зон перехода от 
поврежденного покрытия к неповрежденному составляет 5,71-6,16 мкм.

Сварку оцинкованных сталей в среде защитного газа следует выпол-
нять с учетом следующих рекомендаций: снизить тепловложение при 
сварке; увеличить скорость сварки; использовать электродные проволоки 
малого диаметра (0,8-1,0 мм) на основе меди; использовать источники пи-
тания, обеспечивающие устойчивое горение дуги на малых токах; приме-
нять в качестве защитного газа аргона высокой чистоты и регулирование 
струйной газовой защиты с обеспечением защиты не только сварного шва,
но и участков, нагретых до 200 о С.

При механизированной импульсно-дуговой сварке оцинкованных ста-
лей в среде аргона за счет ограничения температурного воздействия на 
цинковое покрытие обеспечивается целостность цинкового покрытия и
уменьшаются размеры поврежденных участков, что позволяет увеличить 
коррозионную стойкость соединений по сравнению с другими способами 
сварки плавлением.
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Для снижения влияния магнитной предыстории в приборе ИМА-6 
предусмотрена магнитная подготовка изделия двумя импульсами противо-
положной полярности, причем направление первого импульса привязано к
направлению градиента поля случайной намагниченности. Для усиления 
эффекта при контроле массивных изделий, имеющих случайную намагни-
ченность, число пар импульсов магнитной подготовки может устанавли-
ваться от 1 до 3. 

В соответствии с этим в импульсном магнитном анализаторе ИМА-6 
реализовано восемь режимов работы (четыре режима с магнитной подго-
товкой и четыре режима без нее). 

В режимах с магнитной подготовкой предварительно определяется 
знак градиента напряженности магнитного поля случайной намагниченно-
сти и исходя из результата устанавливается полярность первого импульса.

В первом режиме осуществляется локальное намагничивание кон-
тролируемого изделия импульсами установленной амплитуды и количест-
ва а также измерение градиента ∇Hrn нормальной составляющей напря-
женности поля остаточной намагниченности после его окончания.

Во втором режиме контролируемое изделие после локального им-
пульсного намагничивания частично размагничивается импульсным маг-
нитным полем с заранее выбранной амплитудой и после этого измеряется 
градиент р

rnH∇ нормальной составляющей напряженности поля остаточ-
ной намагниченности.

В третьем режиме контролируемое изделие локально намагничивает-
ся и затем частично размагничивается импульсным магнитным полем, а
градиент нормальной составляющей напряженности поля остаточной на-
магниченности измеряют как после окончания намагничивания (∇Hrn), так 
и после окончания размагничивания ( р

rnH∇ ). Измеренные величины ис-
пользуют для построения двухпараметровой корреляционной модели.

Четвертый режим повторяет режим намагничивания и измерения 
третьего режима, но на индикатор выводится сумма измеренных градиен-
тов (∇Hrn + р

rnH∇ ), по величине которой и ведется контроль.
Прибор ИМА-6 состоит из преобразователя и электронного блока, со-

единенных между собой электрическим кабелем длиной 1,5 м. Электрон-
ный блок содержит блок намагничивания и блок измерения.

В отличие от преобразователя прибора ИМА-5Б соленоид преобразо-
вателя ИМА-6 имеет существенно большее число витков, что в совокупно-
сти с увеличенной емкостью батареи конденсаторов позволило увеличить 
длительность импульсов формируемого магнитного поля до 17 мс.

В приборе обеспечена повышенная точность формирования требуе-
мой амплитуды импульсов магнитного поля независимо от ее величины и
реализован компенсационный метод измерения градиента напряженности 
магнитного поля, автоматически устанавливается требуемый диапазон из-
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мерения, предусмотрен дистанционный выбор поддиапазона измерения,
дистанционный съем результатов измерения, хранение режима измерения 
и параметров измеряемого поля требуемое время, возможность подключе-
ния различных типов феррозондовых преобразователей без введения до-
полнительных каналов измерения.

Технические характеристики прибора ИМА-6 
Амплитуда намагничивающих импульсов, А/м от 2,0·104 до 2,4·105±5 %
Амплитуда размагничивающих импульсов, А/м от 1,0·104 до 2,4·105±5 %
Шаг изменения амплитуды импульсов, А/м

- намагничивающих ........................................................... 1,0·104±5 %
- размагничивающих ......................................................... 0,5·104±5 %

Диапазон показаний, А/м2 ......................................................±(0–200)·103

Диапазон измерения градиента напряженности 
магнитного поля, А/м2...........................................................±(0,2–200)·103

Приведенная погрешность измерения градиента напряженности 
магнитного поля от конечного значения шкалы рабочего 
поддиапазона, %, не более 

- первый поддиапазон.......................................................................... 5 
- второй поддиапазон........................................................................... 5 
- третий поддиапазон........................................................................... 5 

Индикация цифровая, количество разрядов .............................3,5 декады 
Время установления рабочего режима, мин, не более ........................... 5 
Время одного измерения, мин, не более ............................................... 0,5 
Максимальное число измерений в минуту .............................................. 1 
Время непрерывной работы в режиме ожидания, час, не менее ........... 8 
Мощность, потребляемая от сети, ВА, не более 

- в режиме ожидания ......................................................................... 17 
- в режиме импульсного намагничивания..................................... 160 

Габаритные размеры, мм, не более:
электронного блока ................................................................385×265×140 
преобразователя 

- диаметр ............................................................................................. 60 
- высота ............................................................................................. 150 

Масса, кг, не более:
- электронного блока ....................................................................... 7,5 
- преобразователя ............................................................................. 0,8 
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ГУ ВПО «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Могилев, Беларусь 

Оцинкованную сталь сваривают в основном штучными электродами и
механизированными способами сварки в защитных газах. При воздействии 
термического цикла сварки цинковое покрытие толщиной 18-40 мкм час-
тично повреждается и разрушается в зоне термического влияния, что нега-
тивно сказывается на коррозионной стойкости сварного соединения. Сте-
пень этого повреждения существенно зависит от режимов сварки, приме-
няемого сварочного оборудования, используемых сварочных материалов, а
также от квалификации сварщиков. С увеличением тепловложения в свар-
ное соединение степень повреждения цинкового покрытия возрастает.

Участки покрытия с частично или полностью разрушенным цинковым 
слоем обладают пониженной коррозионной стойкостью, причем степень 
этого понижения существенно зависит от ширины участка повреждения 
покрытия в результате высокотемпературного нагрева при сварке.

При проектировании технологии сварки оцинкованных сталей ставит-
ся задача предотвращения разрушения прилежащего к шву цинкового по-
крытия, а в случае невозможности его сохранения — обеспечение мини-
мального утонения покрытия и сужение участка повреждения до ширины,
при которой проявляется действие электрохимической защиты. Это не все-
гда удается, поэтому участки повреждения цинкового слоя после сварки 
покрывают составами, содержащими алюминиевый или цинковый порош-
ки.

Исследования проведены с целью определения минимальной толщи-
ны поврежденного защитного цинкового покрытия, обеспечивающего дей-
ствие антикоррозионной защиты. Для этого на сварных образцах после 
проведения ускоренных коррозионных испытаний измеряли шерохова-
тость поверхности в граничной зоне, имеющей плавный переход от зоны 
полного разрушения цинкового покрытия к зоне поврежденного цинково-
го покрытия, которое обеспечивает коррозионную стойкость. Измерения 
шероховатости также проводили в зоне перехода от поврежденного цинко-
вого покрытия к неповрежденному.

Зона стали с разрушенным цинковым покрытием имела характерный 
металлический цвет с заметными следами рыжего налета, свидетельст-
вующего о появлении ржавчины и постепенном разрушении металла. Зона 
поврежденного цинкового покрытия, обеспечивающего коррозионную 



180

ловое расширение измеряемых объектов. Прибор для измерения угла на-
клона измеряет положение машины по направлению силы тяжести [2, 3]. 

Возможности КИМ расширяются, и в настоящее время они широко 
используются и как элемент систем автоматизированного проектирования 
[4]. Создается модель. КИМ переводит поверхность модели в цифровой 
формат, а компьютер преобразует облако точек в гладкую поверхность. На 
основе полученной информации получаем заготовку, а затем модифициру-
ем ее до получения необходимой детали. В этом процессе координатно-
измерительная машина измеряет и заготовку, и деталь.

КИМ приобретают все большую популярность, особенно в области 
крупномасштабного производства, в которой они используются на всех 
стадиях производственного процесса.

Однако для массового и крупносерийного производства возникает не-
обходимость и в разработке специальных, например, многощуповых 
средств измерений, что ведет за собой необходимость разработки специ-
альных методик выполнения измерений (МВИ), позволяющих минимизи-
ровать количество измерительных операций, а, следовательно, и количест-
во контрольных точек при безусловном обеспечении заданной точности 
измерений, снизить временные затраты.

Анализ программных продуктов производителей КИМ показывает,
что никаких рекомендаций по определению необходимого и достаточного 
количества точек, за исключением описания плотности точек (низкая,
средняя и высокая), в предлагаемых программных пакетах не содержится.

Таким образом, анализируя информацию, приведенную выше, можно 
сделать вывод: на данный момент осуществлять большинство измерений 
позволяет конструктивное исполнение КИМ. Оптимизация измерительных 
процедур ведется в двух направлениях: адекватное моделирование объекта 
контроля и оптимизации количества получаемой информации и способов 
ее обработки.
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Минск, Беларусь 

Для намагничивания изделий широко применяется импульсное маг-
нитное поле. В большинстве случаев оно формируется посредством разря-
да батареи конденсаторов через соленоид или систему соленоидов. Ста-
бильность амплитуды импульсов в случае, когда их величина достаточна 
для доведения материала до технического насыщения, не имеет принципи-
ального значения. В случае небольших амплитуд намагничивающих им-
пульсов, например, при работе в режиме частичного размагничивания из-
делия, следует предпринимать специальные меры для их стабилизации [1]. 

В ИПФ НАН Беларуси разработан генератор импульсов магнитного 
поля, в котором в широком диапазоне значений амплитуд импульсов уст-
ранена зависимость точности их формирования от величины амплитуды.
Это достигается за счет заряда батареи конденсаторов с превышением тре-
буемого уровня и устранения ее перезаряда посредством медленного раз-
ряда до этого уровня [2].  

Структурная схема генератора представлена на рис. 1. Он состоит из 
сетевого фильтра 1, выпрямителя 2, импульсного трансформатора 3, элек-
тронного ключа 4, токового резистора 5, выпрямителя 6, батареи конден-
саторов 7, ШИМ-контроллера 8, резистивного делителя напряжения 9,
микроконтроллера 10, панели управления 11, электронного ключа 12, ин-
дикатора 13, электронного коммутатора 14, соленоида 15, токового рези-
стора 16 и блока питания 17.

Формирование импульсов магнитного поля осуществляется путем за-
ряда батареи конденсаторов 7 до заданного напряжения и последующего 
ее разряда через соленоид 15. Величина напряжения заряда вводится в
микроконтроллер 10 с панели управления 11. При этом может быть введе-
на любая последовательность изменения амплитуды и полярности генери-
руемых импульсов.

Заряд батареи конденсаторов 7 осуществляется выпрямленным по-
средством выпрямителя 6 напряжением со вторичной обмотки импульсно-
го трансформатора 3 путем многократного открытия-закрытия зарядного 
электронного ключа 4. Время открытого состояния этого ключа задается 
ШИМ-контроллером 8 и определяется временем достижения зарядным то-
ком через токовый резистор 5 критической величины. Число циклов от-
крытия-закрытия электронного ключа 4 определяется требуемым напря-
жением заряда батареи конденсаторов 7 и отслеживается микроконтролле-
ром 10 по величине напряжения, снимаемого с резистивного делителя 9.
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При превышении требуемого уровня напряжения заряда батареи конденса-
торов 7 микроконтроллер 10 блокирует ШИМ-контроллер 8 и процесс за-
ряда прекращается. Затем микроконтроллер 10 открывает электронный 
ключ 12, который разряжает батарею конденсаторов 7 током небольшой 
величины до требуемого уровня напряжения. После этого электронный 
ключ 4 закрывается и открывается коммутатор 14. При этом батарея кон-
денсаторов 7 разряжается через соленоид 15 и токовый резистор 16. На-
правление разряда задается микроконтроллером 10. Токовый резистор 16 
служит для контроля амплитуды. Требуемые для работы генератора уров-
ни питания задаются блоком питания 17. Сетевой фильтр 1 служит для 
уменьшения помех, возникающих по сети питания, а индикатор 13 – для 
контроля за величиной заряда батареи конденсаторов 7.

Рис. 1. Функциональная схема генератора 

Такая схема позволяет от одного и того же источника зарядить бата-
рею конденсаторов 7, например, емкостью 2000 мкФ как до напряжения 
800 В, так и до напряжения 50 В с одинаковой точностью.
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О.А. КРОТОВА 
УО «БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь 

В настоящее время для реализации координатных измерений, к кото-
рым относится большинство линейных и угловых измерений, широко ис-
пользуются координатно-измерительные машины (КИМ), основными дос-
тоинствами которых являются универсальность и широкий спектр решае-
мых задач [1]. К недостаткам можно отнести: высокую стоимость самого 
измерения, которая определяется ценой оборудования, высокой квалифи-
кацией оператора и т.д.

Существуют различные классификационные схемы КИМ (табл. 1).  
 

Табл. 1. Типы координатно-измерительных машин 

Классификационный 
признак 

Типы координатно-измерительных машин 

Способ контакта из-
мерительного нако-
нечника с контроли-
руемой поверхностью 

Конструктивные осо-
бенности 

Наличие контакта из-
мерительного нако-
нечника с контроли-
руемой поверхностью 
Точность измерения 

Ряд дополнительных приборов позволяет расширить функции коор-
динатно-измерительной машины. Дистанционное управление позволяет 
оператору производить измерения, не подходя каждый раз к компьютеру.
Дополнительное оборудование, например, датчики температуры воздуха,
позволяют вводить поправку на колебания температуры окружающей сре-
ды. Датчики температуры материала позволяют вводить поправку на теп-

КИМ 

НЕПРЕРЫВНЫЕ ДИСКРЕТНЫЕ

МОСТОВОГО 
ТИПА

СТОЕЧНОГО 
ТИПА

ПОРТАЛЬНОГО 
ТИПА

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
РУКА

КОНТАКТНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЦЕХОВЫЕ
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Аппроксимация рядов экспериментальных данных с помеховой со-
ставляющей может быть проведена границами фракталов Мандельброта и
Жюлиа [2]. При аппроксимации данных фракталом Мандельброта ряд 
разбивается на 5 частей. В каждой части кривая задаётся прямоугольной 
областью фрактала и отрезком, на котором данные составляют прямую,
приблизительно параллельную оси абсцисс. Отсюда каждое разбиение 
может быть описано 5-ю числами. Весь ряд может быть описан 26 числа-
ми, где 26-е число характеризует масштаб.

Каждый единичный отрезок может быть представлен большим коли-
чеством промежуточных данных. Аппроксимируя такую кривую фракта-
лами, получим довольно большой коэффициент сжатия, к тому же беско-
нечная извилистость фрактальной кривой даст возможность очень точно 
задать не только местоположения отдельных точек, но и изменение их 
дисперсии вокруг линии тренда.

Аппроксимация полиномом второй степени (на примере 
y=0,0007x2-0,0021x+0,1824) даёт значение дисперсии 0,003 вокруг исход-
ного ряда. Фрактальная же аппроксимация, проведённая распределением,
полученным на основе фрактала Мандельброта, даёт значение дисперсии 
0,0009. Очевидно, что фрактальная кривая наиболее точно повторяет ис-
ходный ряд, а аппроксимация полиномом сильно искажает характер рас-
пределения экспериментальных данных, делая выборку неадекватной.

Опробованный алгоритм аппроксимации экспериментальных данных 
фрактальными распределениями, применительно к оптико-электронными 
системам, способен также значительно сократить затраты ресурсов памяти 
на их хранение, что, в свою очередь, может повлиять на материальные за-
траты, связанные с покупкой дополнительных накопителей информации. В
случае строго лимитированного объёма накопителей этот алгоритм позво-
лит заложить в систему большее количество данных, а, следовательно,
улучшить качество прогнозирования.
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В приборах магнитной дефектоскопии, структуроскопии, толщино-
метрии и для определения степени намагниченности ферромагнитных из-
делий широко используются преобразователи Холла и феррозонды. По-
следние характеризуются высокой чувствительностью (до 10-8 Тл) и пред-
почтительнее при построении средств контроля структурного состояния 
изделий и магнитной дефектоскопии [1]. 

Необходимость измерения градиента индукции или напряженности 
магнитного поля возникает при измерении неоднородных магнитных по-
лей, например при импульсном магнитном методе контроля [2]. В прибо-
рах, реализующих этот метод, для расширения диапазона линейности и
повышения точности измерений используется компенсационный метод.
При этом компенсирующее поле создается либо специальными последова-
тельно встречно включенными обмотками, намотанными поверх измери-
тельных и подключенными к источнику компенсирующего напряжения,
либо для этих целей используются сами последовательно встречно вклю-
ченные измерительные обмотки, которые через разделительную цепь под-
ключаются к этому же источнику.

Однако при использовании специальных компенсирующих обмоток 
увеличиваются размеры преобразователя и требуется относительно боль-
шая мощность для их питания. При необходимости использования в при-
боре нескольких типов преобразователей, например, преобразователя для 
измерения нормальной и преобразователя для измерения тангенциальной 
составляющих градиента магнитного поля, требуются отдельные каналы 
измерения для каждого из них. Кроме того, в современных приборах 
должны быть предусмотрены автоматический и дистанционный выбор 
поддиапазона и дистанционный съем результатов измерений.

В ИПФ НАН Беларуси разработан градиентометр, в котором для ком-
пенсации измеряемого градиента используются измерительные обмотки 
феррозонда, предусмотрены автоматический и дистанционный выбор под-
диапазона измерения, дистанционный съем результатов измерения и воз-
можность подключения различных типов феррозондовых преобразовате-
лей без введения дополнительных каналов измерения. Он может приме-
няться как самостоятельно, так и быть встроенным в другие средства из-
мерений. Функциональная схема градиентометра представлена на рисунке.

Градиентометр (рис. 1) содержит феррозондовый преобразователь 1,
резисторы 2 – 4, фильтр 5, резистор 6, интегратор 7, конденсатор 8, усили-
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тели 9 и 10, усилитель-ограничитель 11, фильтр 12, амплитудно-цифровой 
преобразователь 13, синхронный детектор 14, блок USB-выхода 15, инте-
гратор 16, микроконтроллер 17, блок памяти 18, источник тока 19, индика-
тор 20, панель управления 21 и блок питания 22.

Рис. 1. Функциональная схема градиентометра 

При включении блока питания 22 микроконтроллер 17 определяет тип 
преобразователя по величине напряжения, снимаемого с резистора 4, гене-
рирует импульсы частотой 5кГц, из которых усилитель-ограничитель 11 
формирует прямоугольные импульсы, преобразуемые интегратором 7 в
импульсы треугольной формы для питания обмотки возбуждения ферро-
зондового преобразователя 1. Резистор 2 служит для контроля тока возбу-
ждения феррозондового преобразователя 1. При помещении преобразова-
теля 1 в магнитное поле в его измерительной обмотке возникает сигнал,
который через конденсатор 8 подается на усилитель 9. Фильтр 12 из уси-
ленного сигнала выделяет вторую гармонику, которая поступает на вход 
синхронного детектора 14, управляемого микроконтроллером 17. Проде-
тектированный и проинтегрированный интегратором 16 сигнал регулирует 
величину постоянного тока источника тока 19, который поступает в изме-
рительные обмотки преобразователя 1. За счет отрицательной обратной 
связи происходит компенсация измеряемого магнитного поля, причем ток 
компенсации пропорционален величине градиента этого поля. На управ-
ляющий вход интегратора 16 подается сигнал с микроконтроллера 17, ко-
торый при необходимости переключает диапазон измерения. Конденсатор 
8 служит для развязки цепей переменного и постоянного токов.

При протекании тока через резистор 3 на нем выделяется напряжение,
пропорциональное величине градиента измеряемого поля, которое посту-
пает последовательно на фильтр 5, усилитель 10 и далее на аналого-
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да Rk. Затем ряд R1 разбивается на участки в соответствии с результатами 
децимации. Далее на каждом участке, полученном в результате разбиения 
ряда R1, данные преобразуются в вариационный ряд r1. Ряды R2,…,Rn ста-
вятся в простое соответствие ряду r1.

После обнаружения некоторого отрезка ключевого ряда Rk с одинако-
выми значениями членов ряда (rk) анализируется соответствующий отре-
зок вариационного ряда r1. Из остальных рядов выбираются значения, в
достаточной мере удовлетворяющие текущим условиям процесса произ-
водства агломерата.

Для вариационных рядов, где необходим точный подбор аппроксими-
рующей кривой целесообразно применение распределения на основе мно-
жества Мандельброта. Зависимость, описывающая одно из таких распре-
делений, имеет вид:

N
Yj=Yj-1+|Yj-1-χ*Σyij| ,

i=1                    

где χ – некоторый коэффициент 0 <χ ≤ 1. 
Использование ограниченного набора фрактальных отображений мо-

жет дать множество вариантов распределений. Имея одно отображение в
формате 600×600 пикселов с палитрой в 1 бит, возможно до 599 вариаций 
распределений. Отбрасывая неполноценные варианты (до 10 значений), 
вариаций становится 589.  

Для получения распределений можно применять не только фракталь-
ные образы, но и любые другие, обладающие изломистой структурой, но 
преимуществом фракталов является то, что они генерируются простой за-
висимостью, и изменяя их численные характеристики, можно получить 
множество вариаций.

Следует заметить, что вариационные распределения, получаемые на 
основе простых генераторов случайных чисел, не дадут такой возможно-
сти аппроксимации реальных данных как фрактальные из-за того, что рас-
пределение этих чисел тяготеет к нормальному, и, в результате построения 
распределения по приращениям, график будет близок к прямой.

Только фрактальные отображения для получения аппроксимирующих 
кривых дают множество степеней свободы при их подборе.

Для вариационных рядов, где необходим точный подбор аппроксими-
рующей кривой целесообразно применение распределения на основе мно-
жества Мандельброта [2]. Известные методы аппроксимации полиномом n-
ой степени не позволяют точно восстановить картину исходного ряда.

Для того чтобы значения элементов аппроксимирующего отрезка рас-
пределения соответствовали размерностям натурного ряда данных должно 
быть произведено масштабирование.

Наиболее простой способ масштабирования - сопоставление первого и
последнего значений отрезка распределения и ряда данных.
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ФРАКТАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ 

Е.В. ЕРШОВ, Л.Н. ВИНОГРАДОВА 
ГОУ ВПО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Череповец, Россия 

С точки зрения качества и помехоустойчивости наиболее эффектив-
ной считается цифровая передача информации. Однако для пересылки и
хранения больших объемов информации необходима большая пропускная 
способность каналов связи и огромные ресурсы памяти.

Существует большое количество разнообразных методов сжатия изо-
бражений. Одним из наиболее эффективных считается фрактальный метод 
сжатия, который можно рассматривать как модификацию векторного кван-
тования, где в качестве элементов кодовой книги используют блоки, выре-
занные всевозможными способами из самого исходного изображения [1].   

Специфика процесса спекания шихты на агломерационной машине 
требует хранения больших объёмов экспериментальных данных с множе-
ством влияющих на процесс параметров (порядка нескольких десятков). 
При этом важным является прогнозирование содержания доли оптималь-
ного класса крупности δ (5÷40 мм) по окончании процесса агломерации с
целью снижения расхода кокса и увеличения производительности домен-
ных печей.

В результате эксперимента были получены и обработаны данные по 
32400 кадрам с изображениями излома аглоспека в разгрузочной части аг-
ломерационной машины и по 50400 кадрам с изображениями поверхности 
спекаемого слоя за зажигательным горном. В ходе эксперимента контро-
лировалось 24 параметра процесса спекания, 17 параметров макрострукту-
ры аглоспека и 3 параметра гранулометрического состава агломерата.

По степени значимости на содержание доли оптимального класса 
крупности кусков агломерата выделены первые пять параметров: ряд R1 -
средний диаметр гранул dср, ряд R2 – ширина автокорреляционной функ-
ции Hср, ряд R3 – скорость движения паллет Vп, ряд R4 – коэффициент вы-
сокотемпературной зоны излома KИЗЛ

ВТЗ, ряд R5 – коэффициент высоко-
температурной зоны поверхности KПОВ

ВТЗ. За ключевой ряд Rк принимают-
ся данные о содержании оптимального класса крупности δ. Это обуслов-
лено тем, что точность определения выходного параметра всегда ниже 
точности входных параметров.

На первом шаге аппроксимации проводится децимация по уровням, с
определённым допустимым интервалом изменения величины значений ря-
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цифровой преобразователь 13, где преобразуется в цифровой код и посту-
пает на микроконтроллер 17, который определяет требуемый поддиапазон 
измерения и устанавливает соответствующий коэффициент усиления уси-
лителя 10. После соответствующего преобразования микроконтроллером 
17 измеренный сигнал подается на индикатор 20, блок USB-выхода 15 для 
передачи информации на персональный компьютер и блок памяти 18, ко-
торый хранит режим измерения и параметры измеряемого поля. Требуе-
мый диапазон измерения может устанавливаться и в ручном режиме с па-
нели управления 21. Сброс результатов измерения осуществляется подачей 
соответствующих сигналов на управляющие входы амплитудно-цифрового 
преобразователя 13 и интегратора 16.

Источник питания 22 формирует необходимые уровни напряжений 
питания для работы градиентометра.

Использование вместо дополнительных катушек, охватывающих пре-
образователь 1, его измерительных обмоток позволило уменьшить размеры 
(диаметр) преобразователя и потребляемую им мощность.

Введение последовательно соединенной цепочки из резистора 3,
фильтра 5, усилителя 10, аналого-цифрового преобразователя 13 и микро-
контроллера 17, позволило автоматически устанавливать требуемый диа-
пазон измерения. Ведение блока USB-выхода 15 позволяет осуществлять 
дистанционный выбор поддиапазона измерения и дистанционный съем ре-
зультатов измерения, а введение блока памяти 18 – хранить режим измере-
ния и параметры измеряемого поля требуемое время.

Благодаря использованию цепочки из последовательно соединенных 
между собой и подключенных к источнику питания 22 резисторов 4 и 6,
общая точка соединения которых подключена ко входу микроконтроллера 
17, и совмещению резистора 4 с феррозондовым преобразователем 1 отпа-
ла необходимость в использовании отдельных каналов измерения для каж-
дого типа преобразователя.

При использовании в приборе феррозондов приборов типа ИМА верх-
ний предел измерения составляет 2·105 А/м2 при хорошей линейности,
температурная погрешность измерений в интервале 5–50 °С не превышает 
0,15 % на 10 °С, диаметр преобразователя уменьшен примерно в 2 раза, а
мощность источника компенсационного тока – в 4 раза.
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Закалка изделий машиностроения токами высокой частоты (ТВЧ) ши-
роко используется в промышленности для упрочнения поверхности. Каче-
ство закалки характеризуется следующими основными параметрами: по-
верхностная твердость HRCп и толщина закаленного слоя h. Среди нераз-
рушающих методов контроля твердости изделий машиностроения после 
объемной термообработки наиболее широкое распространение получили 
метод коэрцитиметрии и импульсный магнитный метод [1, 2]. Однако ни 
коэрцитиметры, ни приборы типа ИМА, измеряющие только один магнит-
ный параметр, непригодны для одновременного контроля как поверхност-
ной твердости, так и толщины слоя изделия, подвергнутого поверхностно-
му упрочнению. Цель настоящей работы – оценить возможность использо-
вания импульсного магнитного многопараметрового метода для неразру-
шающего контроля одновременно поверхностной твердости и глубины 
слоя изделий, закаленных ТВЧ.

Суть многопараметрового импульсного магнитного метода [3, 4] за-
ключается в локальном намагничивании изделия пятью сериями импуль-
сов, амплитуда которых изменяется от импульса к импульсу с постоянным 
шагом, знак приращения амплитуды изменяется после каждой серии, а на-
правление магнитного поля изменяется после двух серий. Градиент ∇Hrn 
нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагничен-
ности измеряют после каждого импульса. При этом получается петля гис-
терезиса по градиенту, которая имеет аномальный (по сравнению со стати-
ческим перемагничиванием) характер: при намагничивании изделия пер-
вой серией импульсов с амплитудой, возрастающей от нуля до максималь-
ной величины, кривая намагничивания по градиенту ∇Hrn имеет максимум;
при намагничивании второй серией импульсов, убывающих по амплитуде,
∇Hrn монотонно возрастает; при намагничивании четвертой серией им-
пульсов, также убывающих по амплитуде, но с противоположным знаком,
градиент по кривой возврата монотонно уменьшается. Эта аномалия по-
зволяет выделить в рассматриваемой петле гистерезиса характерные точки,
в которых можно измерять градиенты ∇Hrn с целью дальнейшего исполь-
зования для многопараметрового контроля качества закалки ТВЧ.

Параметрами контроля (рис. 1) могут быть: ∇Hrnm – максимальное зна-
чение градиента при намагничивании серией возрастающих по амплитуде 
импульсов (кривая 1); ∇Hrns – величина градиента после окончания про-
цесса намагничивания первой серией импульсов с максимальной амплиту-
дой Ниs импульса; ∇Hrn0 – величина градиента после окончания намагни-
чивания второй серией импульсов, амплитуда которых уменьшается от Ниs
до нуля; ∇Hrnpi – величина градиента после размагничивания i-ым импуль-
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Табл. 1. Технические характеристики аппаратно-программного комплекса 

1. Диапазон измерения температуры, оС +700 ... +2200 
2.Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, °С ±(1+ 0,01-t*) 
3. Разрешающая способность, °С 1

4. Показатель визирования 1:100 
5. Время установления показаний, с 0,5
6. Рабочие длины волн, мкм 0,82 ... 0,97 

Следует также отметить, что при небольшой доработке количество 
независимых каналов может быть увеличено до 8.    
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ра, когда на табло индицируются значения максимальной или минималь-
ной температуры контролируемого объекта за заданный период времени.

Отличительной особенностью разработанного комплекса (рис. 1) яв-
ляется возможность в определенных условиях осуществлять контроль тем-
пературы объектов при наличии меняющегося по мощности фонового из-
лучения или в присутствии постороннего источника излучения, отражен-
ное излучение которых по интенсивности в несколько раз может превос-
ходить собственное излучения контролируемой поверхности. Для дости-
жения поставленной задачи разработаны соответствующие алгоритмы об-
работки сигналов с датчиков.

Рис. 1. Аппаратно-программный комплекс для бесконтактного контроля 
температуры 

АПК также может быть использован в системах автоматизации тех-
нологических процессов и терморегулирования, так как каждый канал 
снабжен двухпозиционной системой регулирования с выходом на внешнее 
исполнительное устройство. Пороги регулирования устанавливаются с по-
мощью цифровой клавиатуры.

Результаты контроля могут быть переданы на персональный компь-
ютер через интерфейс RS-232 и отображены в графическом виде при по-
мощи разработанного соответствующего программного обеспечения, и при 
необходимости, сохранены в файл.

Диапазон температур АПК и основные технические характеристики 
определяются типом применяемых первичных преобразователей. Для раз-
работанной базовой модели они приведены в табл. 1. С помощью встроен-
ного меню комплекс может быть быстро перепрограммирован под любой 
пирометрический датчик, имеющий электрический выход типа «токовая 
петля» на 4÷20 mA. 
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сом третьей серии, амплитуда которого равна Нирi; ∇Hrn0i – величина гра-
диента по i-ой кривой возврата после окончания размагничивания импуль-
сами четвертой серии, амплитуда которых уменьшается от Нирi до нуля;
∇Hrnmi – максимальное значение градиента на i-ой кривой возврата при на-
магничивании пятой серией импульсов, направление которых соответству-
ет направлению первоначального намагничивания, а амплитуда возрастает 
от нуля до Ниs.

Рис. 1. Основная кривая 1 градиента нормальной составляющей поля оста-
точной намагниченности, ветви 2, 3, 4, 5 его петли гистерезиса и кривые возвра-
та при различных частных циклах перемагничивания i=1,2…9 

 

Выбор i-го цикла перемагничивания для контроля конкретного изде-
лия осуществляют после исследования зависимости всех вышеперечис-
ленных измеряемых градиентов для разных циклов перемагничивания от 
контролируемых величин (HRCп, h), а выбор уравнения корреляции между 
измеренными HRCпи, hи и расчетными по оптимальному циклу перемагни-
чивания величинами HRCпр, hр – исходя из получения наибольшего коэф-
фициента R корреляции и наименьшего среднеквадратического 
отклонения Sn.

Указанный метод апробирован на штоках гидравлических амортиза-
торов, предоставленных одним из ОАО Республики Беларусь. Исследова-
ния показали, что расчет по пяти параметрам контроля позволяет доста-
точно точно воспроизвести HRCп и h. На основании проведенных измере-
ний и компьютерного поиска оптимального уравнения множественной 
корреляции были получены следующие уравнения для расчета твердости 

−⋅−⋅−⋅+= −−−
0

232
пр 10205681,210918616,710120482,387684,60 rnrnsrnm HHHHRC  

01
4

1
4 10972872,51081563,6 rnrnp HH ∇⋅+∇⋅− −− , (1) 
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и глубины упрочненного слоя 

−∇⋅−∇⋅−∇⋅+= −−−
0

343
p 1062297,210555659,910666426,3485343,1 rnrnsrnm HHHh

01
4

1
4 10972872,51081563,6 rnrnp HH ∇⋅+∇⋅− −− . (2) 

 

В табл. 1 представлены расчетные (HRCпр и hр) и измеренные при ат-
тестации (HRCпи и hи) значения твердости и глубины закаленного слоя 
штоков амортизатора после закалки ТВЧ. Очевидно, что расчетные значе-
ния находятся в хорошем согласии с измеренными.

Табл. 1. Измеренные и рассчитанные характеристики штоков. Материал – 
сталь 45. Диаметр – 12,35 мм, длина L=228±13 мм. Максимальная амплитуда 
импульса Ниs=5,22·105 А/м, шаг импульса ∆Hи=0,58·105 А/м, i=1 

 

Измеряемые параметры аномальной петли гист
резиса № HRCпи hи, мм∇Hrnm,

А/м2
∇Hrns,
А/м2

∇Hкт0,
А/м2

∇Hrnp1,
А/м2

∇Hrn01,
А/м2

∇Hrnm1,
А/м2

HRCпрhр

1 53,0 0,75 46200 37100 50600 19600 19100 46600 53,00 0,75 
2 56,0 0,9 46900 38700 51000 19100 18800 47100 56,00 0,90 
3 57,0 1,1 45400 37100 49400 18700 18300 45700 57,00 1,10 
4 51,5 0,6 46500 38400 50600 20400 20000 46900 51,50 0,60 
5 56,3 1,1 40700 32100 44700 17200 16800 41200 56,30 1,10 
6 57,6 1,1 40400 32400 44200 15600 15100 41000 57,60 1,10 

Уравнения типа (1) и (2) могут быть внесены в память прибора, что 
позволит считывать на индикаторе значения твердости поверхностного 
слоя и глубины закалки одновременно. Для практической реализации ме-
тода подобные уравнения должны быть найдены для каждого изделия за-
данного типоразмера, изготавливаемого по стабильной технологии.
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Для получения высокого качества продукции в металлургическом 
производстве, при термической обработке металлов контроль температу-
ры и температурных полей необходим на всех стадиях технологического 
процесса. Для этих целей наиболее удобными, а иногда и единственно 
возможными, являются бесконтактные средства контроля температуры.

В настоящее время за рубежом и в России выпускается достаточно 
большой ассортимент приборов для бесконтактного контроля температуры 
материалов и изделий, обладающих высокими техническими характери-
стиками. Однако для приборов такого класса основной погрешностью яв-
ляется не их приборная погрешность, которая определяется по эталонному 
источнику – модели АЧТ или измерительной лампе, а методическая, свя-
занная с особенностью бесконтактной термометрии и зависящей от усло-
вий контроля. Основными мешающими факторами, влияющими на резуль-
таты бесконтактного контроля, являются наличие мощных посторонних 
источников излучения [1], изменение излучательной способности контро-
лируемых объектов в процессе технологического цикла, наличие окалины 
на объектах контроля, и т.д. Величина методической погрешности в этих 
случаях может достигать десятков и даже сотен процентов, что делает по-
рой невозможным бесконтактный контроль.

В Институте тепло- и массообмена им.А.В.Лыкова Национальной 
академии наук Беларуси в рамках ГППНИ «Металлургия» разработан и из-
готовлен экспериментальный образец аппаратно-программного комплекса 
(АПК) для контроля температуры и тепловых полей в металлургическом 
производстве и машиностроении. АПК представляет собой двухканальный 
пирометрический комплекс с широким набором функциональных возмож-
ностей.

В базовом варианте комплекс содержит два независимых канала, по-
зволяющих в реальном масштабе времени измерять температуру с индика-
цией текущих значений каждого канала на жидкокристаллическом индика-
торе. При необходимости можно измерять разность температур между ка-
налами (∆Т=Т1-Т2). В приборе также реализован режим пикового детекто-
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ница зоны, с которой начинается контроль, определяется зазором между 
потенциальными электродами, размером охранного электрода и ди-
электрической проницаемостью самого изоляционного слоя 1ε .

Рис. 2. Зависимость относительного изменения емкости от относительной 
толщины слоя изоляции 

Результаты расчета чувствительности CC∆ датчика в зависимости от 
относительной толщины изоляционного слоя h ( 1 2h h= ) рис. 2. показыва-
ют, что чувствительность датчика, содержащего охранный электрод 3 все-
гда выше чувствительности датчика, без охранного электрода, независимо 
от диэлектрической проницаемости и толщины слоя изоляции.

Этот вывод подтверждают и экспериментальные данные. Так при 
полном погружении датчика в дизельное топливо относительное измене-
ние емкости составило 100 %, в то время как для датчика без охранного 
электрода – 50 %. Такой датчик может использоваться и для контроля 
уровня сыпучих сред. Как и в случае контроля уровня дизельного топлива 
его чувствительность в два раза выше чувствительности датчика без ох-
ранного электрода.

Работа выполнена при финансовой поддержке ГКПНИ «Техническая 
диагностика - 36» (№ 20062708) 
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Подповерхностная радиолокация получает в последние годы все 
большее распространение для ряда важных применений в геофизике,
строительстве, неразрушающем контроле. Радарные изображения в подпо-
верхностной радиолокации обычно строятся таким образом, что цвет оп-
ределяет амплитуду сигнала, отраженного от подповерхностного объекта.
Этого вполне достаточно для обнаружения объектов, но их распознавание 
осложнено и может осуществляться только исходя из некоторых геометри-
ческих соображений [1 – 3]. 

В настоящей работе представлен метод построения радарных изобра-
жений, который учитывает не только амплитуду отраженного сигнала, но и
сдвиг фазы при отражении электромагнитной волны от объекта. В таком 
случае амплитуда используется для обнаружения объекта, тогда как фаза 
дает информацию, позволяющую различать объекты. Изображение форми-
руется так, что его яркость соответствует амплитуде, а цвет – фазе.

Рассмотрим предложенный метод на примере входных данных, рас-
считанных для случая слоистой диэлектрической среды. Пусть диэлектри-
ческое полупространство представлено слоистой средой с профилем ди-
электрической проницаемости, показанным на рис. 1. 
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Рис. 1. Профиль диэлектрической проницаемости полупространства 
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Модуль обратного преобразования Фурье комплексного коэффициен-
та отражения плоской волны, падающей на такое полупространство, рас-
считанный для частотного диапазона от 1 до 4 ГГц, показан на рис. 2a.
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Рис. 2. Синтезированный радиолокационный профиль дальности, соответ-
ствующий распределению диэлектрической проницаемости, показанному на рис.
1 (a), и его цветовое представление с использованием только информации об ам-
плитуде (b) и на основе предложенного метода (с)

Легко видеть, что четыре пика на профиле дальности рис. 2a соответ-
ствуют отражениям от четырех межслойных границ на рис. 1. Сигнал, по-
казанный на рис. 2a, можно также представить посредством любой цвето-
вой схемы, где определенный цвет соответствует некоторому диапазону 
амплитуд, как, например, на рис. 2b.

Различение зарытых объектов можно улучшить, если амплитуда от-
ражения соответствует яркости изображения, тогда как цвет – другому па-
раметру, описывающему отражение от объекта. Фаза отражения на нуле-
вой частоте для рассматриваемого объекта может быть требуемым вторым 
параметром. Например, для границ раздела диэлектриков на рис. 1 она рав-
на или 0 или π, в зависимости от знака изменения диэлектрической прони-
цаемости. В общем случае фаза отражения может принимать, возможно,
любое значение в интервале от 0 до π. Следовательно, для каждого интер-
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В электроемкостных датчиках может быть достигнуто линейное из-
менение емкости на протяжении сравнительно большой длины и по этой 
причине они используются для контроля уровня самых разнообразных 
сред [1]. Рассмотрим датчик уровня простой в техническом обслуживании,
который не требует разборки и последующей градуировки (рис. 1) [2].  

 

Рис. 1. Поперечное сечение датчика уровня: 1, 2 – потенциальные электро-
ды; 3 – охранные электроды; 4 – изоляционный слой 

Потенциальные электроды датчика 1 и 2, разделены охранными элек-
тродами 3, потенциал которых равен нулю. Все электроды расположены в
изоляционном слое 4. Поле такого датчика разбито на две области: пара-
зитную и рабочую. Паразитная область создается частью силовых линий,
замыкающихся на охранный электрод 3, и исключается из измерения. Ра-
бочая область поля образуется за пределами изоляционного слоя, непо-
средственно в области расположения контролируемой жидкости. Вследст-
вие этого происходит уменьшение первоначальной емкости датчика за 
счет исключения максимального потока силовых линий между потенци-
альными электродами 1, 2 и возрастание чувствительности датчика. Гра-
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Рис. 1. Блок-схема устройства автоматического контроля длины движущей-
ся нити 

Усилители 8 и 9 являются усилителями сигналов фотодиодов с поло-
совыми фильтрами для выбора оптимальной полосы из спектра стохасти-
ческих сигналов. Аналоговые компараторы 10 и 11 служат для сравнения 
мгновенных значений поступающих сигналов с их средним значением и
получения на выходе цифрового сигнала логической единицы или логиче-
ского нуля. Цифровой коррелятор 12 предназначен для вычисления взаи-
мокорреляционной функции и момента наступления её экстремума. Циф-
ровой индикатор 13 для отображения результатов измерения длины пере-
матываемой нити.
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вала фаз можно установить определенный цвет, дающий возможность оп-
ределения параметров рассматриваемого зарытого объекта.

Фаза, соответствующая нулевой частоте, содержит информацию об 
отражающих свойствах объекта независимо от расстояния до него и, таким 
образом, может использоваться для определения его характеристик.

На рис. 2c показано цветовое представление сигнала с рис. 2a при ис-
пользовании предложенного алгоритма построения изображений подпо-
верхностного радара. Сравнение рис. 2b и рис. 2c с профилем диэлектриче-
ской проницаемости рис. 1, использованного для расчета входных данных,
показывает, что цветовая шкала на рис. 2b дает в результате только поло-
жения отражающих границ и их отражательную способность, ассоцииро-
ванную с цветом. На рис. 2c отражающая способность представлена только 
яркостью полос, а цвет связан с фазой отражения. Поэтому первая и третья 
полоса на рис. 2 c имеют один цвет, а вторая и четвертая – другой, т.к. ди-
электрическая проницаемость возрастает у первой и третьей границы и
уменьшается у второй и четвертой границы.

Предложенный метод обработки сигналов подповерхностного радара 
сочетает возможности обнаружения объектов и определения их парамет-
ров. Связь яркости изображения полупространства с амплитудой отражен-
ного сигнала, а цвета изображения с фазой отражения, зависящей от ди-
электрических свойств зарытого объекта, делает представленный метод 
пригодным для распознавания и идентификации объектов.
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Интерес к исследованиям, связанным с разработкой магнитного мето-
да оценки напряженно-деформированного состояния стальных объектов в
последние годы не только не ослабевает, но, если судить по публикациям,
заметно усиливается. Например, в [1] было показано, что, исследуя зави-
симость дифференциальной магнитной проницаемости от поля, можно по-
лучить параметры критических полей смещения 900 и 1800 доменных гра-
ниц, чувствительность которых к величине и анизотропии упругих и пла-
стических деформаций достаточно велика. Целью настоящей работы был 
поиск возможностей измерения этих параметров при локальном намагни-
чивании массивной стальной пластины приставным П-образным преобра-
зователем.

Образец для измерений был изготовлен из отожженной стали 09Г2 и
представлял собой пластину длиной 300 мм, шириной 60 мм, толщиной 
1,2 мм с утолщениями на концах для его захвата. К образцу прикладыва-
лась и снималась растягивающая нагрузка с усилием до 50 кН. Нагрузку 
контролировали с помощью мездозы, деформацию определяли по расстоя-
нию между рисками, которые были предварительно нанесены на поверх-
ность образца. Образец в эксперименте довели до разрыва.

Измерения дифференциальной магнитной проницаемости проводили 
с помощью П-образного приставного датчика. Размер полюсов магнито-
провода 12х28 мм, межцентровое расстояние 32 мм. Измерительная об-
мотка была намотана на центральной части магнитопровода. Схема изме-
рительной установки приведена на рис.1. Измерения проводили до и после 
снятия нагрузки для каждой ступени нагружения. Максимальное магнит-
ное поле составляло около 320 А/см.
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Одним из факторов повышения конкурентоспособности продукции 
синтетических нитей является равнодлинная намотка нитей на шпули и
бабины. В текстильной промышленности при переработке нитей требуется 
равная длина намотки, так как остаточные концы нитей утилизируются.
Автоматический контроль длины движущейся нити повышает точность её 
измерения и улучшает качество выпускаемой продукции.

Предлагаемая система автоматического контроля позволяет опреде-
лить длину контролируемой нити по величине времени τ задержки сигнала,
последовательно появляющегося на выходах датчиков, размещенных по-
следовательно в направлении перемещения нити на фиксированном рас-
стоянии друг от друга. Величина τ однозначно определяет скорость нити,
и, следовательно, её длину, которая определяется по максимуму взаимно 
корреляционной функции стохастических сигналов с выходов датчиков 
неровности нити в соответствии с выражением 0ττ ⋅= n , где τ – время за-
паздывания, при котором взаимокорреляционная функция достигает экс-
тремума; n – число дискретных шагов вычисления взаимокорреляционной 
функции для выявления её экстремума; ∆τ0 – шаг измерения величины 
времени задержки.

На рис. 1 приведена блок-схема устройства автоматического контроля 
длины движущейся нити. Устройство содержит источники 1 и 2 излучения 
(света), диафрагму 3 с отверстиями 4 и 5, фотоприёмники 6 и 7, усилители 
8 и 9, аналоговые компараторы 10 и 11, цифровой коррелятор 12 и цифро-
вой индикатор 13. 

Между источниками 1 и 2 и диафрагмой 3 движется нить 14, перема-
тываемая с бабины 15 на бабину 16. Источники 1 и 2 представляют собой 
светодиоды, узкий пучок света от которых через отверстия 4 и 5 диафраг-
мы 3 направлен на соответствующий фотоприёмник 6 или 7. Фотоприём-
ники 6 и 7 (фотодиоды) расположены на фиксированном расстоянии друг 
от друга. Чем ближе фотодиоды расположены друг от друга, тем выше 
точность измерения.



168

обеспечивает снижение случайной составляющей погрешности измерения.
Благодаря высокому быстродействию встроенного аналого-цифрового 
преобразователя контроллера TFX-11, составляющему 250 ksps, это не 
приводит к существенному увеличению времени сканирования (ограничи-
вающим фактором является скорость механического перемещения от точ-
ки к точке). Результат усреднения заносится во flash-память вместе с фак-
тическими значениями координат X, Y. Кроме этого, контроллер вычисля-
ет разность «темнового» и «светового» значений к.р.п., которая также за-
носится во flash-память. По достижении точки с предельными ординатами 
сканирование прекращается. Таким образом, после задания начальных ус-
тановок персональный компьютер и оболочка TFTools v2.0 в процедуре 
сканирования непосредственно не участвуют, что позволяет использовать 
в это время ПК для решения других задач.

По окончании процедуры сканирования TFTools v2.0 в диалоговом 
режиме обеспечивается считывание содержимого flash-памяти контролле-
ра TFX-11 через СОМ-порт и запись считанных результатов в текстовый 
файл. При необходимости содержимое файла может быть отредактировано 
(например, для удаления «промахов» – явно неверных результатов). 

Поскольку TFTools v2.0 является специализированным программным 
обеспечением, предназначенным для работы с контроллером TFX-11, 
дальнейшую обработку полученных данных, имеющую конечной целью 
визуализацию распределения к.р.п. по поверхности исследуемого объекта,
обеспечивает САПР OriginPro 7.5. Специально для работы с текстовыми 
файлами TFTools v2.0 на языке LabTalk была написана программа-
«скрипт» CPD.ogs, расширяющая возможности оболочки OriginPro 7.5. 
Программа обеспечивает преобразование текстового файла, содержащего 
значения к.р.п. с неупорядоченными координатами X, Y в упорядоченную 
двумерную матрицу, пригодную для обработки любыми другими инже-
нерными пакетами, к примеру, MS Excel. Значения в ячейках матрицы вы-
числяются методом корреляционного анализа. По вычисленным значениям 
с упорядоченными координатами OriginPro 7.5 под управлением CPD.ogs 
строит черно-белые, цветные и контурные карты распределения к.р.п. и
изгиба зон по поверхности объекта, обеспечивая простую для восприятия 
визуализацию его зарядового состояния.
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Рис. 1. Структурная схема измерительной установки: 1 – плата АЦП/ЦАП;
2 – усилитель сигналов У7-1; 3 – генератор сигналов Agilent 33220; 4 – усили-
тель мощности У7-5 

 
Последовательность измерений была следующей. На образец накла-

дывалась статическая нагрузка σ0 = 0; 2; …. МПа вплоть до разрыва образ-
ца. При каждой нагрузке были сняты зависимости дифференциальной про-
ницаемости от поля на петле магнитного гистерезиса. Затем проводилась 
разгрузка и повторные замеры. Измеренные значения намагничивающего 
тока и сигнала с катушки пересчитывали в значения напряженности маг-
нитного поля и индукцию соответственно. Для этого предварительно про-
водили процедуру калибровки, которая заключалась в следующем. Под-
ключали измерительную катушку к микровеберметру Ф192 и записывали 
петлю магнитного гистерезиса. Далее на баллистической установке была 
измерена индукция насыщения этого образца. Найден коэффициент пере-
счета по индукции. Продифференцирована по напряженности магнитного 
поля индукция и получены значения дифференциальной магнитной про-
ницаемости. Калибровка по второй координате производилась сопоставле-
нием значений тока намагничивания с измеренными в межполюсном про-
странстве (с помощью магнитометра) значениями напряженности магнит-
ного поля.
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Рис. 2. Зависимости дифференциальной магнитной проницаемости от на-
пряженности магнитного поля для разных значений относительных удлинений 
пластины 

На рис. 2 приведены графики зависимости дифференциальной маг-
нитной проницаемости µd(Н), измеренной после разгрузки, от напряжен-
ности магнитного поля Н при разных относительных удлинениях ∆l/l 
(вплоть до разрыва при ∆l/l = 36%). П-образный датчик размещали вдоль 
длинной стороны образца. Перемагничивание в данном случае происходит 
по восходящей ветви петли гистерезиса, то есть слева направо. Характер-
ной особенностью приведенных на рис. 2 графиков является наличие так 
называемого “перегиба”, наблюдаемого в области полей от насыщения до 
остаточной индукции. С увеличением величины относительного удлине-
ния этот перегиб становится все более выраженным. Наличие такого пере-
гиба, скорее всего, связано с тем, что в пластине после снятия нагрузки 
вдоль оси нагружения возникают остаточные напряжения сжатия. В этом 
направлении формируется магнитная текстура типа «легкая плоскость», 
вследствие чего векторам намагниченности еще до изменения знака поля 
энергетически выгодно перевернуться в направлении перпендикулярном 
направлению измерения – возникает перегиб на указанных кривых. Ничего 
подобного не наблюдается при измерениях в перпендикулярном направле-
нии (графики не приводятся). В данном случае измерения проводятся 
вдоль «легкой оси» и кривые при всех степенях деформации имеют форму 
исходных (до нагружения) зависимостей.

С помощью ранее созданной модели по полученным кривым рассчи-
тали критические поля смещения 900 и 1800 доменных границ и поле наве-
денной магнитной анизотропии Ha (см. рис. 3).  
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В состав аппаратной части входят ПК и измерительная система кон-
троля потенциального рельефа ИС КПР с подсистемами координатного 
перемещения и измерения контактной разности потенциалов. Связь между 
ПК и ИС КПР осуществляется по интерфейсу RS-232 с использованием 
стандартного СОМ-порта компьютера. Работа ИС КПР осуществляется 
под управлением специализированного микроконтроллера TFX-11. Для 
связи контроллера ИС КПР с подсистемами используются узкоспециали-
зированные интерфейсы.

Общее управление процессом измерения контактной разности потен-
циалов осуществляет программа HoboCPD.tfb, работающая под оболочкой 
TFTools v2.0. Программа обеспечивает следующие опции:

- очистку памяти контроллера ИС КПР;
- загрузку управляющей программы в контроллер ИС КПР через 

COM-порт персонального компьютера;
- проверку работоспособности ИС КПР, считывание текущего отсчета 

к.р.п.; 
- задание установок сканирования (координат начальной и конечной 

точек области сканирования); 
- установку датчика к.р.п. в точку с заданными координатами (точку 

начала сканирования); 
- запуск процедуры сканирования;
- считывание результатов сканирования из flash-памяти контроллера 

ИС КПР.
Непосредственно процедурой сканирования поверхности объекта кон-

троля управляет контроллер ИС КПР TFX-11. В соответствии с получен-
ными от TFTools v2.0 установками, контроллер вычисляет координаты 
следующей точки, в которую необходимо переместить датчик к.р.п.; выра-
батывает управляющие сигналы для шаговых двигателей (ШД), обеспечи-
вающих данное перемещение; считывает фактические значения достигну-
тых координат X, Y с датчиков линейных перемещений. Последнее необ-
ходимо для учета ошибок, обусловленных не идеальностью механических 
передач, обеспечивающих перемещение, в частности, наличием люфтов в
зубчатых передачах и передачах винт-гайка. Далее производится считыва-
ние значения к.р.п. в данной точке. Для повышения информативности и
диагностической ценности получаемой информации, считывание прово-
дится дважды: в отсутствие внешних воздействий и при облучении кон-
тролируемой поверхности «белым» светом, обеспечивающим спрямление 
энергетических зон на данном участке поверхности [2]. Сигнал на включе-
ние / отключение воздействия также вырабатывается контроллером TFX-
11. Для снижения погрешности результатов измерения к.р.п. и повышения 
их достоверности контроллер выполняет предварительную обработку ре-
зультатов измерений. Обработка предусматривает снятие в каждой точке 
серии отсчетов и вычисление среднего арифметического этой серии, что 
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УДК 537.58: 533.9 
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АНАЛИЗА 

КОНТАКТНОЙ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ 

Р.И. ВОРОБЕЙ, О.К. ГУСЕВ, А.Л. ЖАРИН, А.И. СВИСТУН,
А.К. ТЯВЛОВСКИЙ, К.Л. ТЯВЛОВСКИЙ 

УО «БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь 

Контроль состояния поверхности объекта методом контактной разно-
сти потенциалов (к.р.п.) [1] предполагает измерение к.р.п. в большом ко-
личестве точек, более или менее равномерно распределенных по площади 
объекта. Поскольку на сегодняшний день данный метод не может быть 
реализован как многозондовый, возникает необходимость прецизионного 
сканирования поверхности объекта зондом измерительной головки с реги-
страцией как значений к.р.п. в отдельных точках объекта, так и координат 
(X, Y) этих точек. Для решения данной задачи был разработан аппаратно-
программный комплекс анализа контактной разности потенциалов, вклю-
чающий в себя как стандартный персональный компьютер (ПК), так и про-
граммные, и аппаратные средства специальной разработки. Обобщенная 
структурная схема аппаратно-программного комплекса приведена на 
рис. 1. 

TFTools v2.0
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сканирования
установка в
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старт 

сканирования

результаты 
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файл

результаты 
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сканирования
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Рис. 1. Структурная схема аппаратно-программного комплекса 
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Рис. 3. Зависимости критических полей смещения 900 доменных границ 
Hperp , 1800 − Hpara и поля наведенной анизотропии Ha от относительного удлине-
ния.

Очевидно, что в отличие от Нpara , которая пропорциональна коэрци-
тивной силе, критические поля смещения 900 доменных границ Hperp и поле 
наведенной анизотропии На чувствительны к изменению степени дефор-
мации исследованного материала во всем ее диапазоне вплоть до разрыва 
образца. Проведенные исследования показали принципиальную возмож-
ность измерения дифференциальной проницаемости с помощью пристав-
ного П-образного датчика, что в перспективе позволит создать малогаба-
ритную измерительную систему.
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НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИМПУЛЬСНЫМ МЕТОДОМ 

И.В. ПАВЛОВ 
ГОУ ВПО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАОЧНЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Санкт-Петербург, Россия 

В работе рассматриваются особенности практического определения 
модуля упругости конструкционных композиционных материалов ультра-
звуковым импульсным методом. Доклад сопровождается компьютерной 
презентацией, в которой приведены схемы проведения измерений, фото-
графии приборов и различные рабочие моменты проведения измерений.

Определение модуля упругости композиционного материала в конст-
рукциях всегда было актуальной задачей. Особенностью материалов этой 
группы является то, что чаще всего они не существуют самостоятельно и
не изготавливаются на специализированных предприятиях, как, например,
металлический прокат, сортамент, а создаются непосредственно в процессе 
создания самих конструкций. В этих условиях, даже при крупносерийном 
производстве очень трудно обеспечить стабильность технологического 
процесса, и, как следствие, – стабильность физико-механических характе-
ристик, и, в первую очередь, модуля упругости. Широко применяющийся в
настоящее время метод изготовления образцов-свидетелей для разрушаю-
щих испытаний обладает недостаточной достоверностью. На результаты 
оказывает значительное влияние условия испытаний, температурно-
влажностное состояние оборудования и исследуемого материала, формы и
размеры образцов, жесткости испытательных машин и много других фак-
торов [1]. Кроме этого образцы очень часто не идентичны изготавливае-
мым изделиям. Причин несоответствия много, основными из которых яв-
ляются, в случае изготовления изделий из бетона, следующие:

1) заливка крупногабаритных изделий производится несколько часов,
а то и несколько смен, порциями, с виброуплотнением. Процесс твердения 
начинается сразу, после изготовления бетонной смеси, поэтому каждая 
порция имеет отличные от предыдущей физико-механические характери-
стики, и, в первую очередь, – вязкость. В процессе виброуплотнения круп-
ногабаритный наполнитель оседает в нижние слои – наблюдается фракци-
онное расслоение [2], что ведёт к послойному изменению физико-
механических характеристик;

2) в результате изменения вязкости и вариации фракционности напол-
нителя по толщине изделия изменяется прочность связи бетонной смеси с
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На рис. 4 представлены измеренные (1) на эллипсометре ES-2 и рас-
считанные (2) для модели подложка с-Si – переходный слой толщиной 
3 нм 80 % A-Si и 20 % SiO2 –слой SiO2 толщиной 2 нм – поглощающий по-
верхностный слой толщиной 11 нм с эффективными оптическими посто-
янными спектры поляризационных углов tgΨ(λ) и cos∆(λ) гидрогенизиро-
ванного при температуре 25 °С приповерхностного слоя кремниевой пла-
стины. Общая толщина неоднородного приповерхностного слоя оказалась 
16 нм.

Рис. 4. Спектры поляризационных углов tgΨ(λ) и cos∆(λ)

Вышеприведенные данные показывают:
1) для гидрогенизированных пластин имеется плато (2-5 нм), где от-

ношение концентраций кремния и кислорода практически не зависит от 
координаты и соответствует стехиометрическому оксиду кремния SiO2;

2) повышение температуры гидрогенизации влечет за собой 
уменьшение толщины кислородсодержащего слоя;

3) на слое и под слоем SiO2 имеются неоднородные слои, соответст-
венно, с поверхностный и контактный с СSi. 
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му кремнию. Данный факт указывает на обогащение области гидрогенизи-
рованных пластин кремния кислородом. Толщины кислородосодержащих 
естественного слоя и гидрогенизированного, оцененные по РФЭС, не пре-
вышают соответственно 3нм и 10нм.
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Рис. 2. Спектр РФЭС исходной (а) и гидрогенизированных при температу-
рах 25°С (б) и 335°С (в) пластин кремния 

Для определения элементного состава сформированного на поверхно-
сти кислородсодержащего слоя и исследования изменения его свойств по 
глубине была проведена серия экспериментов методом Оже-
спектроскопии в сочетании с ионным травлением. Наиболее характерные 
результаты этих экспериментов для исходных (контрольных) пластин, а
также пластин, прошедших ионно-плазменную обработку водородом (гид-
рогенизированных) приведены на рис.3.  
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Рис. 3. Концентрационные профили кремния и кислорода по данным Оже-

спектроскопии в исходной (а) и обработанных водородом пластинах кремния 
при температурах 25 °С (б) и 335 °С (в)
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металлической арматурой, качество заполнения межарматурного про-
странства и т.д.

Образцы, чаще всего кубики с ребром 100 мм (по ГОСТ 17624-87), от-
ливаются отдельно и на них не влияют вышеперечисленные параметры.
Кроме того, процесс твердения бетона в кубиках и крупногабаритных из-
делиях происходит по-разному, что также влияет на свойства готового из-
делия.

В случае изделий из стеклопластиков, углепластиков и других волок-
нистых материалов с полимерной матрицей разница между образцами и
реальными изделиями может быть еще более значительной. Цилиндриче-
ские силовые корпусные конструкции изготавливаются чаще всего намот-
кой стеклотканью или стеклонитью в разных комбинациях. Оптимальное 
соотношение компонентов в процессе изготовления изделия контролиру-
ется наблюдением за вязкостью (температурой) смолы и величиной натяга 
наполнителя. В случае многослойности конструкции натяг во внутренних 
слоях ослабевает, что ведёт к искривлению арматуры, непрогнозируемому 
изменению физико-механических свойств во внутренних слоях. При изго-
товлении образцов-свидетелей прессованием из этого же материала иден-
тичности свойств образца-свидетеля и готового изделия не удаётся добить-
ся. Часто практикуемое изготовление оболочек большей, чем необходимо 
длины для изготовления из прибыльной части образцов наиболее эффек-
тивно, но также необходимо учитывать, что на краях оболочки, при намот-
ке происходит изменение направления намотки, и, как следствие, умень-
шение натяга. Кроме того, волокнистые композиционные материалы плохо 
поддаются механической обработке. В процессе вырезки образцов в них 
образуются микротрещины, возможно межслойное расслоение, что также 
ведёт к неидентичности образцов и реальных изделий.

В этих условиях для определения прочностных и деформативных ха-
рактеристик материала в изделиях хорошо зарекомендовал себя ультра-
звуковой импульсный метод. Для его реализации ряд отечественных и за-
рубежных фирм выпускает недорогие и удобные компьютеризированные 
приборы, позволяющие определять плотность, прочность и упругость ма-
териала. Необходимо отметить, что в компьютеризированности приборов 
часто кроются причины грубых ошибок и промахов при их применении.
Потребители, доверяя рекламным заверениям изготовителей, не утружда-
ют себя изучением теоретических предпосылок и считают, что приборы 
действительно измеряют прочность, плотность и упругость материала в
изделиях в любых условиях и с точностью оговорённой в паспорте прибо-
ра. Однако это не так. Приборы измеряют лишь один параметр - время 
прохождения ультразвукового импульса от излучателя к приёмнику, и в
паспортах к приборам оговаривается только точность определения этого 
параметра на эталонном образце, прилагаемом к прибору и обладающим 
малым и известным затуханием ультразвука. Остальные параметры вычис-
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ляются прибором по заложенным в его память корреляционным уравнени-
ям.

Рассмотрим возможные ошибки, ведущие к значительным промахам в
процессе проведения и трактовки результатов неразрушающего контроля:

1) неправильное определение базы измерения, т.е. расстояния от из-
лучателя до приёмника;

2) неправильное определение времени прохождения УЗК базы изме-
рения;

3) незнание операторами, производящими контроль принципов рабо-
ты прибора, что часто приводит к грубым ошибкам.

Напомним, что модуль упругости, в первом приближении, связан со 
скоростью ультразвука функциональной зависимостью вида:

Е = С2ρ (1) 
Предел прочности σ связан со скоростью только корреляционной за-

висимостью, т.е. известно, что с увеличением прочности скорость УЗК в
материалах растет и только. Это и понятно, так как модуль упругости и
предел прочности не связанные между собой функционально величины.
Для вывода корреляционной зависимости необходимо провести серию со-
вместных разрушающих и неразрушающих испытаний на образцах (помня 
про все неприятности, связанные с разрушающими испытаниями, указан-
ными в начале статьи) и только после этого можно применять ультразву-
ковой импульсный метод для определения прочности материала, не на ми-
нуту не забывая о вычисленном коэффициенте корреляции. Понятно, что 
уравнение корреляции, выведенное для одной марки бетона или стекло-
пластика, может совершенно не подходить для другой марки.

Далее в докладе рассматриваются пути преодоления вышеперечис-
ленных ошибок и практические рекомендации по проведению неразру-
шающего контроля и диагностики, выбору аппаратуры для разнообразных 
строительных материалов.
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Приповерхностный слой любого вещества в конденсированном со-
стоянии, даже в отсутствии химически инородных примесей, имеет слож-
ную структуру [1]. Для кремниевых подложек [2, 3] модель естественного 
приповерхностного слоя, установленная методами многоугловой (λ=632,8 
нм) и спектральной эллипсометрии, приведена на рис.1. 

___________________________________ 
поглощающая пленка d1=1 нм 

___________________________________ 
оксид кремния SiO2 d2=1,7 нм 

___________________________________ 
бинарный слой α-Si (0,8)+ SiO2 (0,2) d3=0,5 нм 

___________________________________ 
подложка с-Si 

 

Рис. 1. Оптическая модель естественного приповерхностного слоя на крем-
ниевой подложке 

На рис.2 представлены характерные рентгеновские фотоэлектронные 
спектры (РФЭС) исходных (а) и гидрогенизированных при температурах 
25 °С (б) и 335 °С (в) кремниевых подложек. Длительность гидрогенизации 
составляла 30 мин, плотность тока и энергия ионов – 0,15 мА/см2 и 300 эВ,
соответственно. Как видно из рис.2а для исходных пластин кремния в
спектрах РФЭС наблюдаются две линии, соответствующие энергиям связи 
2р-электронов атомов кремния в кремнии (99,15 эВ) и оксиде кремния 
(103,4 эВ). Интенсивность линии, соответствующей окисленному крем-
нию, значительно ниже интенсивности линии кремния, что говорит об от-
носительно небольшой толщине естественного приповерхностного слоя. В
спектрах РФЭС гидрогенизированных пластин наблюдается перераспреде-
ление интенсивности линий по сравнению с исходными образцами 
(рис.2б, в). При этом интенсивность линии ISiO2, соответствующей энергии 
связи 2р электронов в окисленном кремнии, становится существенно выше 
по сравнению с интенсивностью линии ISi соответствующей неокисленно-
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Для технологии плазменного напыления покрытий на поверхность де-
талей актуальной проблемой является измерение их температуры в реаль-
ном времени. Это позволяет напылять детали без перегрева и, соответст-
венно, снижает вероятность получения брака, возникающего вследствие 
различия коэффициентов линейного термического расширения напыляе-
мого покрытия и подложки, на которую оно наносится.

Использование тепловизоров для решения подобных задач нецелесо-
образно вследствие их дороговизны, избыточности получаемой информа-
ции, неудобства ее считывания в процессе плазменного напыления. Пиро-
метр дает информацию о температуре малого участка поверхности. Чтобы 
получить сведения о зонах возможного перегрева на больших деталях 
сложной конфигурации необходимо разрабатывать специальное скани-
рующее устройство, которое значительно увеличивает операционное вре-
мя. К тому же за время прохождения сканирующего устройства по всей 
поверхности, последняя точка поверхности может успеть остыть до некри-
тической температуры.

В связи с этим было предложено использовать веб-камеру для мгно-
венного контроля распределения тепловых полей нагретой детали.

В результате проведенных ранее экспериментов было установлено,
что веб-камера с матрицей 0,3 мегапикселя уверенно регистрирует излу-
чение от тела, нагретого до температуры 300 оС. С помощью компьютер-
ной обработки изображения от веб-камеры удалось понизить температур-
ный порог до 260 оС.

По технологии плазменного напыления нагрев детали не должен пре-
вышать 250 оС, поскольку при большем нагреве в материале детали могут 
начаться необратимые термические деформации.

Повысить чувствительность матрицы веб-камеры к инфракрасному 
излучению можно различными способами, такими как охлаждение матри-
цы камеры, фокусировка излучения с помощью оптических зеркал, увели-
чение времени экспозиции, использование различных светофильтров, а
также используя специальную программную обработку изображения по-
ступающего с матрицы.

Для выявления влияния разрешающей способности матрицы веб-
камеры на понижение порога температурной чувствительности были про-
ведены эксперименты с двумя веб-камерами, имеющими матрицы с раз-
личным количеством пикселей. Результаты экспериментов представлены в
докладе.
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При создании прибора Импульс-2М [1] стояла задача контроля изде-
лий из сталей различных марок. Были разработаны алгоритмы и про-
граммное обеспечение прибора, использующие единую калибровочную за-
висимость твердости от коэффициента восстановления скорости индентора 

( )eH=H . Проведенные ранее исследования показали, что исключая стали 
аустенитного класса и стали, подвергнутые высокой степени предвари-
тельной пластической деформации, одной калибровочной зависимости 
достаточно для получения требуемой точности прибора при измерении 
твердости. Для оценки предела прочности прибор использует наряду с
универсальной и индивидуальные зависимости по маркам стали.

Контроль твердости других металлов и сплавов не отличается от ста-
лей как по принципу контроля, так и используемым алгоритмам (исключая 
изделия из чугуна). Одновременное наличие в приборе нескольких про-
грамм с собственными калибровками показало себя достаточно эффектив-
ным решением проблемы, хоть и не совсем элегантным. Было принято ре-
шение переписать программное обеспечение прибора в части хранения и
внутреннего представления калибровочной информации.

Другой задачей, которую могло бы решить новое программное обес-
печение, было предоставление пользователю возможности самостоятель-
ной корректировки калибровочных данных. В настоящее время в приборе 
Импульс-2М в качестве калибровочной характеристики используется еди-
ная для всего диапазона измерений аппроксимирующая функция с коррек-
цией в области высокого коэффициента динамичности. Очевидно, что 
процесс получения такой зависимости достаточно трудоемок и требует 
высокой квалификации исполнителя. Калибровка заключается в проведе-
нии серий измерений на образцовых мерах твердости, статистической об-
работке и численной аппроксимации полученных результатов методом 
наименьших квадратов. Преимуществом данного подхода является пред-
сказуемость поведения получаемой зависимости на участках между калиб-
ровочными точками, а также высокая точность и стабильность полученной 
характеристики во времени.

Во время эксплуатации прибора может потребоваться коррекция ка-
либровочной зависимости из-за изменения жесткости разгонной пружины,
износа механизма ударного преобразователя или индентора. Также по-
требность в коррекции может быть вызвана различием мер твердости, ис-
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пользуемых при калибровке и поверке. Благодаря использованию аппрок-
симирующей калибровочной зависимости, должно быть достаточно мини-
мальной коррекции. Однако ранее было невозможно внести малые изме-
нения в калибровочную характеристику без проведения повторной калиб-
ровки прибора изготовителем.

В качестве решения проблемы было предложено совместить исполь-
зование базовой аппроксимирующей калибровочной зависимости, с воз-
можностью ее подстройки. Механизм подстройки калибровочной функции 
был реализован в виде набора точек коррекции { }∆yx, , задающих коррек-
цию калибровочной зависимости. Здесь x - регистрируемый прибором па-
раметр, например, коэффициент восстановления скорости индентора. ∆y -
коррекция результата измерения, например, твердости HB относительно 
базовой калибровочной зависимости. В промежутках между этими точка-
ми величина коррекции вычисляется по линейному либо другому закону,
обеспечивающему гладкость перехода между смежными отрезками. Нали-
чие базовой калибровочной зависимости обеспечивает корректное поведе-
ние результирующей калибровочной зависимости между точками коррек-
ции.

В качестве точки коррекции естественно принять среднее значение 
регистрируемого параметра при измерении образца, по которому осущест-
вляется калибровка. Образцовые меры твердости имеют фиксированный 
набор значений твердости с небольшими допустимыми отклонениями от 
номинала. Например, набор мер твердости сталей по Бринеллю состоит из 
трех мер, имеющих твердость близкую к 100 HB, 200 HB, 400 HB. Поэтому 
дальнейшую корректировку калибровочной зависимости удобно выпол-
нять в этих же точках.

Для расширения номенклатуры контролируемых сплавов, наряду с
изменением величины коррекции ∆y в предопределенных точках, пользо-
вателю прибора предоставлена возможность добавления своих собствен-
ных точек коррекции.
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где N1 и N2 – соответственно центральные коэффициенты размагничивания 
ниппеля старого размера и укороченного, вычисленные по (1).  

Расчет по (6) с учетом данных для N1 и N2 старого и нового ниппе-
лей, приведенных в таблице, позволил получить значение для порога раз-
браковки укороченных ниппелей Ф2 = 9,7 ≈ 10 [6].  

Таким образом, в результате расчета получены количественные дан-
ные по корректировке браковочного предела линии контроля и автомати-
ческой разбраковки по обрабатываемости не обточенных отливок ниппе-
лей из ковкого чугуна КЧ 30-6 на базе приборов МАКСИ-П при изменении 
длины контролируемых отливок ниппелей с 30 до 25 мм. Разработанный 
способ корректировки браковочных пределов передан на МЗОО по дого-
вору неисключительной лицензии, зарегистрированному в Национальном 
центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь под № 3634, 
и внедрен в цехе ковкого и серого чугуна МЗОО. Эксплуатация линии по-
высила рентабельность производства ниппелей, обеспечила потребность 
завода, позволила отказаться от замены чугунных ниппелей на импортные 
стальные, обеспечить их экспортные поставки. Экономический эффект от 
эксплуатации линии в 2007 и 2008 гг. превысил в эквиваленте 400 тысяч 
долларов США в год.

Работа выполнена по заданию ТД34 ГКПНИ «Техническая диагности-
ка». 
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обрабатываемость отливок наилучшая. Для разбраковки отливок «ниппель 
1¼′′» установлен порог показаний прибора МАКСИ-П 13 мкВб . 

Для экономии металла завод перешел к производству ниппелей, длина 
которых уменьшена на 5 мм. Это вызвало необходимость корректировки 
порога отбраковки отливок без изменения других параметров контроля на 
основании расчета Фd в отливках.

Моделью изделия «ниппель 1¼′′» служит полый цилиндр из материа-
ла с µ >> 1 (рисунок). Размеры цилиндра будем характеризовать парамет-
рами DL=λ и Dh δ2= .

В [3] показано, что при намагничивании параллельно образующей 
центральный коэффициент размагничивания N полых цилиндров при 
0,2 ≤ λ ≤ 50 в технических расчетах следует определять по формуле 

)()()2( λλ kЭhhN ⋅⋅−⋅= , (1) 

где ( )
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Результаты расчета N старого и нового ниппеля (табл. 1) показали, что 
при уменьшении длины отливки на 5 мм её N увеличивается на 13 % : 

 
Табл. 1. Результаты расчета 

Размеры по рис.1, мм Параметры «Ниппель 1¼′′»

D δ L λ h N
Старый 43,5 5,75 30 0,69 0,264 0,172 

Новый 43,5 5,75 25 0,575 0,264 0,196 

Для Фd в отливке получена [4] формула:
( )NMSФ dd −⋅⋅⋅= 10µ , (2) 

где S – площадь сечения отливки,Мd – её остаточная намагниченность.
Оценка поля Не, необходимого для намагничивания отливок ниппеля 

до технического насыщения по формуле [5], позволила получить для тре-
буемых Не для старого и нового ниппелей значения 224  и 255 кА/м.

Полученные значения Не в 4 – 5 раз превосходят намагничивающее 
поле прибора МАКСИ-П. При Не ≈ 46 кА/м зависимости Мm = Мm(Не) и
Мd =Мd(Не) ниппелей носит практически линейный характер. Поэтому для 
расчета максимальной намагниченности Мm, коэрцитивной силы НС част-
ного цикла петли гистерезиса, на котором происходит формирование оста-
точной намагниченности Мd ниппелей, воспользуемся формулами:

SmCSC MMHH ≈ , (3) 
 NHM em ≈ , 4)  

NHM Cd ≈ . (5) 
Из (2) – (5) получим формулу для расчета нового порога Ф2 разбра-

ковки ниппелей по значению Ф1 старого порога разбраковки:
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Модуль упругости является одной из наиболее важных характеристик,
определяющих эксплуатационные свойства бетона и асфальтобетона. Оп-
ределение наряду с прочностью модуля упругости очень важно как при из-
готовлении строительных материалов, так и при проведении мониторинга 
действующих объектов (зданий, сооружений, дорожного покрытия). Оцен-
ка изменения модуля упругости в процессе эксплуатации дает возмож-
ность оценить состояние материала на данный момент и прогнозировать 
его поведение в будущем.

В настоящее время для оценки модуля упругости используют ультра-
звуковые методы, где по скорости прохождения ультразвуком участка за-
данной длины судят о модуле упругости. Однако существенным недостат-
ком этих методов при контроле реальных изделий является сильная зави-
симость результатов измерений от структурной неоднородности и плотно-
сти материала.

В данной работе рассматривается метод ударного импульса, физиче-
ская сущность которого заключается в нанесении жестким индентором 
свободного удара по испытуемому объекту и регистрации параметров 
движения индентора в процессе его взаимодействия с объектом (в нашем 
случае – текущей скорости индентора). Первичным преобразователем яв-
ляется магнитоиндукционный датчик, состоящий из неподвижной катушки 
индуктивности и постоянного магнита, вмонтированного в индентор. При 
движении индентора, прикрепленный к нему постоянный магнит наводит 
в катушке индуктивности ЭДС, пропорциональную скорости движения 
индентора. Этот сигнал, после аналогово-цифрового преобразования с за-
данной частотой дискретизации в электронном блоке АЦП, обрабатывает-
ся в соответствии с принятыми алгоритмами обработки. В результате по-
лучают зависимости текущих значений глубины вдавливания от контакт-
ного усилия. Эти зависимости являются основой для безобразцового опре-
деления значения динамического модуля упругости и твёрдости материала 
в общепринятых единицах СИ.

Особенностью свободного удара является то, что в процессе удара од-
новременно происходят изменения скоростей напряжений и деформаций.
Изменения происходят с отставанием по фазе деформаций от напряжений.
Для установления взаимосвязи напряжений σ и деформаций ε при ударе 
могут использоваться дискретные модели, состоящие из набора упругих 
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элементов и демпферов, с помощью которых с различной степенью при-
ближения можно описать зависимость )(εσ f= . Однако получить полез-
ную информацию о свойствах материала, как оказалось, можно не рас-
сматривая промежуточные значения параметров удара, а используя только 
их конечные величины: максимальные значения контактной силы maxP ,
глубины внедрения maxα и скорости отлета 0V ′ .

Согласно проведенным исследованиям, для модуля упругости было 
получено следующее выражение:
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В этой формуле используемые обозначения имеют следующий физи-
ческий смысл:

µ – коэффициент Пуассона (для асфальтобетона и бетона находится в
пределах 0,16–0,25); 

n–- коэффициент, зависящий от твердости материала и изменяющийся 
в пределах от 1,5 до 2. В первом приближении для рассматриваемых мате-
риалов можно считать n = 2; 

D – диаметр сферического наконечника индентора;
W – предударная энергия индентора;
Pmax и αmax – максимальная контактная сила и глубина вдавливания 

индентора при ударе соответственно;
0V и 0V ′ – скорость подлета и отлета индентора соответственно.

Выражение (1) позволяет произвести расчет так называемого «стати-
ческого», а не динамического модуля упругости, потому что в основу рас-
чета положен пассивный этап удара, в процессе которого происходит вос-
становление запасенной упругой деформации при неизменной пластиче-
ской деформации, которая была достигнута в конце активного этапа уда-
ра.

Предударная энергия удара, входящая в выражение (1)  рассчитывает-

ся по формуле:
2

2
0mVW = . В приборе ИПМ-1А, с помощью которого про-

изводились экспериментальные исследования, масса индентора m была 
равна 0,175 кг, диаметр D = 32 мм. Параметры 0V и 0V ′ , Pmax и maxα опреде-
лялись каждый раз из экспериментальных зависимостей )(tfV = и

)(αfP = (рис. 1). Приведенные зависимости были получены для образца 
из асфальтобетона, имеющего прочность 4,2 МПа. Подставляя экспери-
ментальные данные в формулу (1), получаем Е = 28,7 ГПа.
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Минский завод отопительного оборудования (МЗОО) – крупнейший в
СНГ производитель отопительных радиаторов. Важной деталью радиато-
ра, соединяющей его секции между собой, является «ниппель 1¼′′», отлив-
ка которого представляет собой полый цилиндр длиной L ≈ 30 мм, наруж-
ным диаметром D ≈ 43 мм и толщиной стенки δ ≈ 6 мм (рис. 1).  

 

Рис. 1. Отливка «ниппель 
1¼′′»

Необходим контроль соответствия структуры отливок структуре ков-
кого чугуна до поступления их на механическую обработку. На МЗОО с
использованием магнитного метода контроля решена задача 100 % кон-
троля структуры всех отливок ниппеля после отжига перед обточкой. Соз-
дана линия автоматизированного контроля отливок ниппелей на базе при-
бора МАКСИ-П [1]. Прибор бесконтактно намагничивает отливки в от-
крытой магнитной цепи при их свободном падении сквозь область с полем 
постоянной напряжённости Нe ≈ 46 кА/м, ортогональном направлению 
движения, и измеряет остаточный магнитный поток Фd в отливке. Резуль-
тат измерения сравнивается с пределами годности отливки. По результату 
сравнения исполнительный механизм осуществляет сортировку отливок на 
годные и брак с производительностью до 2 отливок в секунду. Прибор от-
личается малогабаритными размерами и весом, удобством включения в
технологические циклы производства.

В [2] исследовано влияние микроструктур отливок «ниппель 1¼′′»
стандартного размера на показания прибора МАКСИ-П. Определены по-
роги показаний прибора для разбраковки не обточенных отливок ниппелей 
на группы по обрабатываемости. Установлена устойчивая связь Фd с мик-
роструктурой отливок. Значениям Фd = 6 ÷ 13 мкВб соответствует наибо-
лее благоприятная для механической обработки структура отливок:
100 % ÷ 80 % феррита. При этом в отливках отсутствует перлитная кайма и



158

грешность измерения не более 2,5 %) значения наибольших Фm и Фd в из-
делии не зависимо от того, какому сечению эти потоки соответствуют.

Полученные результаты показывают, что в приложенном поле Фm мо-
нотонно увеличивается (рис.2а) с увеличением Х, а зависимости Фd(Х)
имеют не монотонный и не однозначный характер (рис.2б). При малых 
Х = 5 ÷ 10 мм Фd резко возрастает. В результате Фd в образце с длиной об-
ласти большего диаметра Х = 10 мм в 2 – 1,3 раза превышает Фd в одно-
родном по длине цилиндре меньшего диаметра и в 1.4 – 1,1 раза превыша-
ет Фd в однородном по длине цилиндре большего диаметра. При этом, как 
следует из осциллограмм индуцированных сигналов, монотонное распре-
деление остаточного магнитного потока вдоль образца не нарушается.

Установленное явление аномального возрастания Фd в образце с ма-
лой длиной Х области большего диаметра может быть интерпретировано 
как снижение условного «центрального» коэффициента размагничивания 
таких изделий за счет увеличения их «эффективной» длины, связанной с
увеличением площади поверхности образца в области его торца [5]. Это 
явление важно учитывать при выборе режима намагничивания изделий ти-
па «болт». В соответствии с этим должна быть скорректирована требуемая 
для намагничивания изделия напряженность намагничивающего поля [1] и
установлен размагничивающий фактор изделия, используемый при расчете 
его остаточной намагниченности по методике [1, 3] . 

Работа выполнена по заданию ТД34 ГКПНИ «Техническая диагности-
ка». 
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а) б)
Рис. 1. Зависимости скорости от времени (а) и контактной силы от глубины 

вдавливания (б) при динамическом внедрении сферического индентора в ас-
фальтобетон 

Для оценки достоверности предложенного метода были проведены 
сопоставительные измерения модуля упругости с ультразвуковым методом 
на образце из относительно однородного материала, каким является орга-
ническое стекло.

Исходные данные для расчета по формуле (1) были: 0V = 3,76 м/с, 0V ′

= 3,49 м/с, maxP = 7696,7 Н, maxα = 342,7·10-6 м. Вычисленное среднее значе-
ние модуля упругости было равно Е = 2,59 ГПа. Ультразвуковые измере-
ния дали достаточно близкий результат: Еу.з. = 2,8 ГПа, что косвенно под-
тверждает достоверность предлагаемого метода оценки модуля упругости.

Предложен динамический импульсный метод определения модуля 
упругости строительных материалов (бетонов и асфальтобетонов) по дан-
ным, получаемым по результату одного испытательного удара.
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Современный уровень развития науки позволяет прогнозировать воз-
можность магнитного неразрушающего контроля режимов термообработ-
ки, химического, структурного и фазового состава стальных и чугунных 
изделий, а современный уровень приборной реализации позволяет осуще-
ствлять контроль в автоматическом режиме в заводских цехах и лаборато-
риях [1, 2]. Разработанная методика расчета [1, 3] позволяет с достаточной 
для практики точностью по коэрцитивной силе, намагниченности насыще-
ния и остаточной намагниченности материала изделий, их размагничи-
вающему фактору N и напряженности Не намагничивающего поля рассчи-
тать предельную и частные петли гистерезиса, остаточную намагничен-
ность Мd изделий.

Разработанные рекомендации [4] по применению формул для расчета 
N могут быть использованы для анализа намагничивания изделий, одно-
родного по длине сечения (оси, штифты, ниппели, муфты, гайки, шайбы). 
Но особенностью выпускаемых ответственных болтов является неодно-
родность сечения по длине – наличие на торце «головки» большего сече-
ния. Для теоретического анализа намагничивания таких изделий не могут 
быть использованы формулы, рекомендованные в [4] для расчета N тел од-
нородного сечения.

Целью работы является экспериментальное выявление особенностей 
намагничивания изделий неоднородного по длине сечения.

Для исследований намагничивания изделий неоднородного по длине 
сечения был изготовлен (рис.1) комплект модельных образцов.

Рис. 1. Модельные образцы неоднородного по длине сечения 
157

Образцы длиной по 80 мм каждый изготовлены [5] из одного прутка 
диаметром 18 мм стали 40Х в состоянии поставки. Длина Х участков 
большего диаметра составляла 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 и 80 мм.

Результаты исследований влияния Х на максимальный Фm и остаточ-
ный Фd магнитные потоки в образцах представлены на рис.2. 

 

а)

б)

Рис. 2. Влияние длины Х участка большего диаметра на максимальный Фm
(а) и остаточный Фd (б) магнитные потоки в образцах из стали 40Х длиной 
80 мм. 1 – 5 соответственно при Не ≈ 7,4; 14,8; 22,2; 29,6 и 37 кА/м.

Для экспериментов использован прибор «Магнитный анализатор ка-
чества структуры изделий МАКСИ (АНБ-692)» [3]. Прибор позволяет при 
пролете изделия сквозь преобразователь определить (относительная по-




