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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Снижение  себестоимости  работ  по  ремон

ту  и  восстановлению  сельхозтехники  достигается  с  помощью  термической 

обработки  деталей  или  наплавки.  Для  обеспечения  требуемого  уровня  на' 

дежности  и  качества  всех  видов  продукции,  начиная  от  заготовок  и  полу

фабрикатов  и кончая  готовыми  изделиями,  необходим  контроль  ее физико

механических  характеристик.  Из  всех  средств  контроля  качества  термиче

ской обработки изделий из ферромагнетиков наиболее привлекательными яв

ляются бесконтактные методы, основанные на изучении результатов взаимо

действия  контролируемого  изделия  с эталонным электромагнитным  полем. 

Изучение сложной  природы  взаимодействия  электромагнитных  полей  с 

ферромагнитными  средами способствует  совершенствованию  методов  испы

таний, повышению чувствительности дефектоскопов, их производительности, 

а также позволяет разработать новые методы контроля, встроенные в поточ

ную  линию.  Теоретические  и  экспериментальные  исследования  корреляци

онных  связей  между  магнитными,  электрическими  параметрами  и  физико

механическими  свойствами  сталей  проведены  в  институте  физики  металлов 

УНЦ  АН  СССР  под  руководством  Р.  И.  Януса  и  М.  И.  Михеева.  В  этих 

работах исследованы зависимости магнитных и электрических свойств от ре

жима термической обработки, рассмотрены вопросы контроля  ферромагнит

ных  и неферромагнитных  проводящих  материалов,  что  позволило  разрабо

тать  ряд  приборов для  определения  физикомеханических  свойств  и  струк

туры  изделий.  Широкий  диапозон  исследований  затрагивается  в  работах 

Герасимова  В.  Г. и  Зацепина  Н.  Н.  В  них  отражены  задачи  распределения 

электромагнитного поля в однослойных, многослойных и цилиндрических те

лах, содержащих  проводящие и непроводящие  слои. 

Анализ  состояния  работ  по  теории  и  практическому  применению  при

ставных магнитных  преобразователей  в промышленности  позволяет  сделать 

вывод о  том,  что  в  настоящее  время  достаточно  подробно  исследованы  во

просы взаимодействия  полей приставных магнитных устройств с изделиями. 
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имеющими  форму  пластины,  однородного или состоящего  из  произвольного 

количества  разнообразных  по  свойствам  слоев  полупространства.  Разрабо

таны  методики расчета оптимальных размеров  намагничивающих  устройств 

на  основе  исследования  топографии  магнитного  поля  в  изделии  путем  ре

шения одномерных и двухмерных линейных задач  магнитостатики. Из этого 

же  анализа  следует  также,  что  актуальными  являются:  1)  решение  задачи 

по определению  магнитного поля в ферромагнитном  теле, учитывающее  его 

нелинейные  магнитные  свойства;  2)  выявление  дополнительных  информа

ционных  возможностей  топографии  внутреннего  поля  в  массивах  конечных 

размеров  при намагничивании  приставными  магнитными  устройствами. 

Только на базе эксперементальных  исследований, без глубокого теорети

ческого анализа,  невозможно совершенствование  методов испытаний  по сле

дующим причинам:  1) исследуемые характеристики  часто являются  величи

нами, для определения которых нет надежных измерительных приборов  (на

пример,  глубина  термообработки  шеек  коленчатых  валов,  кулачков  и  др.); 

2) на точность измерений свойств деталей  в сильной степени влияет распре

деление внутреннего поля в исследуемых  областях  с краевыми и концевыми 

эффектами. 

Цель  работы    использование  математического  моделирования  и вы

числительного эксперимента для  изучения физических  процессов в электро

магнитных  системах  анализа  механических  свойств  ферромагнитных  изде

лий и нахождения оптимальных параметров приборов контроля качества тер

мообработки. 

Для  достижения  поставленной  цели  поставлены  задачи:  1)  разработать 

математические  модели  и программы  для  исследования  физических  процес

сов в проводящих средах и в электромагрштных системах бесконтактного кон

троля  промышленных  изделий из стали, прошедших  неоднородную термиче

скую  обработку;  2)  изучение  на  основе  разработанных  моделей  закономер

ностей  формирования  и  взаимовлияния  полей  намагничивающих  устройств 

при локальной закалке и отпуске ферромагнитных деталей; 3) получение рас

четных  зависимостей  характеристик  процессов  намагничивания  от техноло



гических  и конструктивных  параметров  и выработка технологических  реко

мендаций;  4)  внедрение  рагбработанных  методов  в  инженерную  практику  и 

передача их на промышленные  предприятия. 

Научная  новизна.  В диссертации  описана  новая  математическая  мо

дель для  расчета  распределения  магнитного  поля  в  ферромагнитных  обла

стях с учетом их геометрических размеров, а также размеров источников по

ля и других основных факторов взаимовлияния полей электромагнитных си

стем при намагничивании. Для решения данной сложной задачи  апробирова

ны различные алгоритмы, проведено сравнение их и тестирование. Получены 

ранее неизвестные закономерности распределения  напряженности  магнитно

го поля  в  ферромагнитном  массиве в зависимости  от  его размеров,  магнит

ных свойств и конфигурации  намагничивающего  устройства. Найдены зави

симости топографии  внутреннего  поля ферромагнитного  массива от соотно

шения между протяженностью изделия и величиной межполюсного расстоя

ния намагничивающего устройства. Предложен метод интегрального расчета 

магнитного сопротивления неоднородно намагничиваемых  сред и составлена 

модель для оптимизации электромагнитных систем. Полученные аналитиче

ские  выражения  и  их  численный  анализ  позволил  определить  информаци

онные  возможности  топографии  поля  и  определить  пределы  оптимального 

задания  магнитных  потоков и папряж&кностей  с целью улучшения  электро

магнитных  систем для  физикомеханических  испытаний деталей.  Сконстру

ированные по разработанной  методике системы  показали 1ялсокую точность 

и  производительность.  На  основе  моделирования  процессов  предложены  и 

сконструированы  новые электромагнитные  накладные  преобразователи  для 

систем контроля  качества термической обработки ферромагнитных  изделий. 

На  защиту  выносятся:  1) разработанные математические  модели для 

анализа  электрических  и магнитных  полей в электромагнитных  системах  с 

учетом геометрии испытуемых изделий и источников поля; 2) гшгоритмы рас

четов  распределения  физических  полей в электромагнитных  системах  с  на

кладными источниками; 3) результаты исследований распределения внутрен

них полей  Б рассматриваемых  областях,  представленные  в  виде  полученных 



на моделях зависимостей характеристик процессов от технологических и кон

структивных параметров; 4) закономерности  формирования  электромагнит

ных полой и устройства для бесконтактного контроля; 5) развитие теоретиче

ских положений о характере взаимовлияния физических полей в электромаг

нитных  системах  с магниточувствительными  элементами,  а  также  влиянии 

формирователей  поля на эффектипность их применения для  бесконтактного 

контроля. 

Основание  для выполнения  работы.  Диссертационная  работа  вы

полнялгюь  в  соответствии:  с  Координационным  планом  объединенного  на

учного  Совета АН СССР  по комплексной  проблеме  1.3.9.  "Физика  твердого 

тела"; с научно  техническими программами  проблемы  1.10.3.3 "Оптималь

ное управление и устойчивость процессов с распределенными  параметрами"; 

с тематическим планом ЕЗН, финансируемым из средств Федерального бюд

жета  Минобразованием РФ. 

Практическая  ценность. Полученные автором теоретические и экспе

риментальные результаты используются при проектировании  сдстем контро

ля качества термообработки. В частности разработаны электромагнитные на

кладные  преобразователи  для контроля  неоднородно закаленных  ферромаг

нитных  изделий.  Новизна и значимость  решений  подтверждена  авторскими 

свидетельствами  и пз'бликациями,  в том числе и в  международных  сборни

ках. Разработанные в диссертации способы внедрены на Тульском  комбайно

вом заврде (г. Тула), Уфимском моторостроительном  производственном объ

единении  (г. Уфа), Уфимском троллейбусном объединении  (г. Уфа). Методи

ка исследований и научные аспекты нашли отражение в лекционных и лабо

раторных  курсах,  читаемых  автором  студентам  специальности  "Электрифи

кация  и автоматизация  сельского хозяйства"Башкирского  государственного 

аграрного университета  и студентам  специальности  "Авиационная  техноло

гия" Уфимского  государственного  авиационного технического  университета, 

в публикациях и выступлениях  на отечественных  и международных  научно

технических  конференциях и симпозиумах. 



Апробация  работы.  Результаты  диссертационного  исследования 

докладывались  и обсуждались  на  II  Всесоюзном  симпозиуме  по теории  ин

формационных  систем и ycTj)oucTB с распределенными  параметрами  (г.Уфа, 

1974): на Всесоюзном семинаре  "Промышленное применение  электромагнит

пых  методов  контроля"(г.Москва,  1974); на  научно   техническом  семинаре 

"Магнитные  методы  контроля  и  структурного  аиализа"(г.Свердловск, 

1976);на  конференции  "Проблемы  теории  чувствительности  электрон

ных  и  электромеханических  устройств  и  систем" (Владимир,  1976);  на 

конференции  "Новые  физические  методы  неразрушающего  контроля  ма

териааюв,  полуфабрикатов  и  деталей"(г.Москва,  1977);  на  симпозиуме 

"Теория  информационных  систем  с  распределенными  параметрами"(Уфа, 

1978);  на  конференции  "Электромагнитные  методы  контроля  качества 

изделий"(Куйбышев,  1978);  на  конференции  "Физические  методы  неразру

шающего  контроля"(Свердловск,  1980);  на  10й  Всемирной  конференции 

по  неразрушающему  контролю"(Москва,  1980);  на  конференции  "Электро

магнитные  методы  контроля  качества  материалов  и  изделий" (Омск,  1983); 

на  конференции  "Автоматизация  и  механизация  трудоемких  процессов 

на  предприятиях  республики "(Уфа,  1984);  на  республиканской  конфе

ренции  "Роль  технической  диагностики  в  обеспечении  промышленной  и 

экологической  безопасности"(Уфа,  1995);  на  международной  конференции 

"Электротехнические  системы  транспортных  средств  и  их  роботизиро

ванных  производств" (Москва,  1995);  на  международной  конференции 

"Новые  информационные  технологии  в  преподавании  электротехнических 

дисциплин "(Астрахань,  1998);  на  конференции  "Резонансные  и  нелиней

H)5ie  явления  в  конденсированных  средах"(Уфа,  1999);  на  конференции 

"Энергоресурсосбережение  в  РБ"(Уфа,  1999);  на  международном  элек

тротехническом  конгрессе  (Москва,  1999).  Результаты  работы  также 

докладывались  на  семинарах  Института  математики  АН  РБ  (Уфа,  1998), 

на  научной  конференции  Челябинского  агроинженсрного  университета 

(1999).  на  научнотехнических  конференциях  Уфимского  государственного 



авиахшонного 'технического  университета  и  Башкирского  государственного 

аграрного университета  (19801999 гг.)

Публикации.  Основные положения  и результаты  диссертации  опубли

кованы  в  62 научных  работах,  в том  числе два учебных  пособия  и  моногра

фия. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  ше

сти  глав, заключения,  списка литературы,  включающего  237 наименований. 

Объем  основного текста    246 машинописных  страниц  включая  22  таблицы 

и 42 рисунка. Приложение содержит примеры расчетов, описание программ, 

акты  внедрения результатов  работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, сформу

лирована цель работы, кратко охарактеризованы  научная  новизна и практи

ческая  значимость  полученных  результатов,  их  апробация,  отмечена  связь 

проблемы  с планами  научных  исследований,  приведены  сведения  о располо

жении  материала по разделам  работы. 

Первая  глава  работы  посвящена  общим  вопросам  и  принципам  мате

матического моделирования физических полей в проводящих средах с источ

ника ии на поверхности. 

Основу  математических  моделей  рассматриваемых  задач  составляет 

уравнение  Пуассона. Интегральная  форма данного уравнения  имеет вид 

"('=/^4/ 
А  S 

'  '^^''KiM)'^  '  J Q 

j{M,Mc)  дп  '*^^"''dn\r{M,Mi,)J  J  ' 

(1) 
где  A    рассматриваемая  область;  S  =  дА    внепяняя  граница  облй,стц,.4; 

р{М)    заданная  функция  точки М^А;  г{М,  М©)   расстояние  между  те

кущей точкой  МбА  и точкой наблюдения  М^€А;  п    внешняя  нормаль  к 

поверхности  S;  (р{М)    потенциал точки  М€  А.  Таким  образом  потенциал 

любой точки области находится по его значению или значению его производ



ной на границе области. Заметим, что выражение (1) не есть решение задачи, 

а лишь интегральное представление функции (р

Для стационарного поля  (т.е. в установившемся  режиме)  задание  потен

циала  на замкнутой  поверхнос1'и  единственным  образом  определяет  распре

деление потенциалов в  объеме, ограниченном  этой  поверхностью. Тежие  за

дачи  относят,  как  известно,  к  задачам  Дирихле  и  к  граничным  усчовияи 

Дирихле. 

Рассуждая аналогично, можно считать, что задание электрического  (или 

магнитного) поля, т.е. нормальной производной от потенциала на грани ^ной 

поверхности  также определяет  решение при выполнении  услоьия: 

ГЈ='>  ̂ > 
S 

Такие граничные условия носят название  граничных  условий  Неймана. 

Формулы  Грина соответственно для  задачи Дирихле  и задачи  Неймана 

записываются  следующим  образом: 

, , ^ ,  1  /•  р{М)  ,^  1  /  , , ^ ,5G(M,M»)^ ,  ,  ,„, 

S  L 

,р(Мо)  =  [н{М,Мр)p{M)dA  +  iН{М,Мс)  ^^^^dS,  (4) 

тде 
G{M,M}  =    + g{x,y;x  ,у) 

г 

— функция  Грина  1го  рода; 

Н  (Л/, Мс)     ^  f Л (М,  Мо) 
4пг 

— функция Грина 2го рода. 

Функция  Грина  G{M,M  )  обращается  в  нуль,  когда точки  наблюдения 

переходит  на контур L  границы области  6" (двумерная  задача).  Нахождение 

функции Грина в этом случае эквивалентно решению эядачи отыскания  гар

монической  во всей области  S  функции,  принимающей  на  грац;ще  области 
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значение  ln(l/r)  (задачи  Дирихле).  В  двумерной  постановке  такая  задача 

была  решена применительно  к  ферромагнитному  цилиндру,  на  поверхности 

которого устанавливался  накладной  электромагнит. 

Решение  может  быть  представлено  в  виде  (4),  если  известна  функ

ция Н{М,  Мо) и определенным образом заданы значения д<р/дп. Отыскание 

функции  Н{М,Мо)  сводится  к  определению  функции  h{M,Mo),  гармонич

ной в области Л  , а на границе принимающей  значение 

dh  47Г  д  / Г 
дп  ~ As,  дп  \rj  '  ^̂ ^ 

где Af,—  область, ограничивающая  особую точку, 1ЛЈ..\— площадь поверхно

сти. Эта область исключается из решения, поскольку  при этом г =  0. 

Таким  образом интегральные  уравнения  (3)  и  (4)  позволяют  вычислить 

ip{M  ),  если  только удается найти  соответствуюш^'ю  заданной  области  поля 

функцию Грина.  Однако, не существует  общего приема для этого. Известны 

решения для типичных случаев, когда рассматриваемая область имеет форму 

круга, сферы, плоскости, а потенциалы равномерно распределены на границе 

или заданы  в виде точечного  заряда. 

Результаты  анализа  показали,  что  для  внешней  задачи  при  помощи 

функций  Грина решение  может  быть  получено  в  явном  виде  не только  при 

непрерывных  граничных  условиях.  Рассмотренные  в  главе  ус;ювия  огиба

ния  особых  точек  позволяют  получить  решение  при  любых  непрерывных 

или  кусочнонепрерывных  значениях  функции  на  границе.  Также  установ

лено, что конечное число особых поверхностей не влияют на  единственность 

решения  задачи. 

Рассмотренные  в главе  задачи  для  плоскости  позволили  правильно  от

разить с качественной стороны эффекты влияния физических свойств и раз

меров ферромагнитного тела на распределение  его внутреннего поля. 

Вторая  глава  работы  посвящена  математическому  моделированию 

внутреннего поля ферромагнитгого  массива при ;юкальном  намагничивании 

в трехмерной  постановке. 
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Для  нахождения безвихревого  ноля используется  система уравнений: 

ДВ  =  0; 

V  Ф  ~Н\ 

.    (6) 
В  =  f{H); 

TotH =  0. 

Отметим,  что  при  решении  магнитостатических  и  электростатических 

задач в выбранном методе физическое и математическое описания тесно пере

плетаются. Так  при решении  магнитостатических  задач  обязательным усло

вием является задание на границе рассматриваемой  области  напряженности 

или  индукции  магнитного  поля.  Если задача  решается  в  нелинейной  поста

новке — то задается зависимость магнитной проницаемости  от величины  са

мого поля. 

При решении электростатической  задачи  на границе задаются  электри

ческие  потенциалы  или  их  производные,  для  внутренней  задачи  с  распре

деленныкш  задачами  — задаются  плотности  распределенных  зарядов.  Этим 

объясняется, повидимому,  развитие численных  методов решения  многомерь 

ных  задач,  например  метода  вторичных  источников,  метода  интегральных 

уравнений, приминение метода двойного слоя и т.д. 

В  данной  работе  проводятся  и  используются  результаты  моделирова

ния  трехмерного  поля  в  замкнутых  областях  конечных  размеров  с  помо

ш,ью обсуждаемого метода Грина при создании электромагнитных систем для 

физикомеханических  испытаний ферромагнитных  деталей. Проведен  также 

анализ устойчивости решения задач определения функции Грина второго ро

да. 

Отличительными  особенностями  решения  краевой  задачи  от  известных 

являются: 

1. При  расчете  геометрические  размеры  в  рассматриваемой  области  при

нимаются  в качестве краевых  условий. 

2.  Источники  потенциалов  или  напряженностей  на  границе  области  даны 

не в виде точечных или равномерно распределенных величин по всей по
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верхности, а с вполне конкретными размерами, если источников несколь

ко, то учитывается  их взаимное расположение. 

3.  Исследуется  распределение  поля внутри  параилелипипеда,  на любой из 

граней  которого  могут  быть  установлены  источники  зарядов  или  нор

мальные  производные  потенциалов. 

4.  Для  учета  влияния  "эффекта  полюса"соотпошеиие  размеров  области  и 

размеров полюсов источников могут  изменяться. 

Полученные  расчетные данные  распределения  полей  позволяют  лучше 

представить  физику явлений. Формулы,  кажущиеся  на первый взгляд слож

ными,  после дополнительных  исследований  функций,  вероятно,  могут  быть 

упрощены  и использованы для  инженерных  методик. 

Отыскание функции Грина проведено методом Фурье для уравнения Ла

пласа.  Общее представление этой функции  имеет  вид 

^  ^ ^ '  ^^^^  "  47Гг(М,Мо)  +  ^^  ^ ^ '  ^• '^  "^ ^'•'^^'  ^ ^ )  "^ ^'^^'  ^^'^  •  ^^^ 

Здесь  первое  слагаемое  представляет  собой  фундаментальное  решение 

уравнения  Лапласа для  трехмерного поля, а остальные слагаемые определя

ются решением задачи Дирихле с нулевыми  граничными  условиями. 

Таким  образом,  получено  полуаналитическое  выражение  для  функции 

Грина второго рода, удобное для вычисления. Это дает возможность опреде

лить потенциал произвольной точки ^{М^,  когда на любой из границ области 

задана производная  скалярной  функции  по нормали. 

Расчет  составляющих  напряженности  магнитного  поля  во  внутренней 

области  прямоугольной  модели производится  по формулам 

д^р{т_  д^р{м.)_  д<р{м..) 

ах о  ауо  oz'u 

Третья  глава  работы  посвящена  численному  исследованию  эффектов 

влияния  геометрии и величины  поля намагничивающего  устройства. 

Считаем, что под полюсом заданы нормальные составляюпще напряжен

ности магнитного поля, равные по величине и противоположенные  по знаку. 
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(̂ ) 

Эти условия запишутся следующим образом: 

L^x^L  + d, (cjR)/2  ^  г  ^{с+  Д)/2; 

~{L  + d)^x  ^L  + d, (сД)/2  ^z^(c  + i?)/2; 

L ^  X ^  a/2,0  ^  z  ^  c; 

  a/2  <  ж <L,0  ^z^c] 

  a/2  ^  a; ^  | ,  0 ^  z <  {cR)/2; 

{c+R)/2^z^c. 

Здесь Яд  представляет собой магнитодвижущую силу  электромагнитов 

или напряженность  магнитного поля в полюсах  электромагнита. 

Поскольку  На  не равно нулю только  в пределах  следа полюса,  го пре

делы  интегрирования  в  (4)  изменятся.  Подставляя  их  значения,  получаем 

формулу  скалярного  магнитного потенциала  в  воздушном  зазоре  между  по

люсами магнитов и поверхностью  изделия 

dtpii  _  ^ 

ду 

Яп 

'Яп 

0, 

0, 

0, 

0, 

т{м)  = н^  < /  /  Н^{М,  Мо) dxdz  ~  [  [  Hi{M,  М^)  dxdz 

L  &й 

(10) 

Составляющие  напряженности  магнитного  поля  и  полное  поле  опреде

ляются  из соотношений  (8), которые после некоторых преобразований  будут 

иметь вид 

Я ^ , = ^ ^ 1 п 
F{C\R,L  +  dx^,y^,z^)F{CR,L~Xa,y^,z^^ 

F{C•\R,L  + d + Xc,Ус,Zc)  F{CR,L  +  xo,уо,zo) 

'SO  <X> 

к̂ г̂ :. in./,3.., 

A'th  ( N).m^  +BCth  fiVto Q 

•/Vkm'fc'rri 

(11) 
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Я^п  = 
IM.iHn 

47ГР11 
Уб 

Lvrf 
P.dx Г  Pdx  Г  _ 

J  У^+{Х'Х„)'^  J  y^]r{x.xa)^ 
L   (L+e j 

64 
oe>  «O 

к»г,Ґ.  m*<,S 
 ? E  E  F'*bhv,̂ .n+î "cth  ;v,„̂  

Q 

Nkr^k'm 

Hill 

192 

^ { > " 
(L +  d'Xi,y^,  Zc, C"R)  {LXo, Ус, z_., С +  R) 

{L + xa, Ус, Zc, C"R)  '{L  + d + x,,  Ус, Ze,C +  R  + 

+ SE  E 
k=2Vm  ' < . i . 

S  th (A^.4)  +  F  cthl  iV) 
6 

Vkm; 
Q 

(12) 

(13) 

Âkm fc W 

Здесь  F,  Ф, Л,  В,  С  a D  — функции, зависящие от геометрических раз

меров намагничивающего устройства и модели. 

Вычисление  полного  поля  Н  =  у^х  + Ну + Н.^  сначала  выполняется 

для  случая fJ.  =  const,  т.е. для линейной  модели.  При  этом первый  интеграл 

в  (8)  равен  нулю. После  этого,  пользуясь  одним  из  .методов  аппроксимации 

fi  — fJ,{H),  находится  функция  поправки  р(М)  и  вычисляются  итерацион

но  уточненные  значения  составляющих  напряженности  магнитного  поля  с 

учетом второго  интеграла. 

Анализ  решения  показывает,  что  полученное  выражение для  скалярно

го  магнитного  потенциала  не  накладывает  ограничений  на  конфигурацию 

приставного намагничивающего  устройства и его расположения  относитель

но  намагничиваемого  ферромагнитного  массива,  т.е.  описывает  общий  слу

чай  Полученные  выражения  для  функции  Грина  обладают  быстрой  сходи

мостью  (при  практических  расчетах  достаточно  ограничиться  34  членами 

ряда),  з̂ добны  для  применения  стандартных  программ  и  непосредственной 

машинной  обработки. 

В объеме ферромагнитного массива исследовалось влияние на распреде

ление  поля  геометрических  размеров  намагничивающего  устройства  и про

тяженности  изделия. На рис. 1 приведена расчетная  схема такой модели. 
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Рис. 1. Расчетная схема модели 

Результаты  расчета  по  формулам  (11)(13)  сравнивались  с  результата

ми расчетов численными методами, использующими конечноразностную ап

проксимацию,  а  также  с  некоторыми  экспериментальными  данными.  Они 

продемонстрировали  высокую  точность  разработанной  модели.  Причем,  ес

ли  ранее  были измерения  и расчеты  распределения  поля  по  глубине  масси

ва, то  на основе полученных  аналитических  выражений  удалось  рассчитать 

и  проанализировать  распределение  поля  в  зависимости  от  свойств  матери

ала  и  соотношения  геометрических  размеров  элементов  электромагнитной 

системы.  Результаты  расчета  зависимости  напряженности  магнитного  поля 

от площади сечения  полюсов намагничивающего  устройства  и их  сравнение 

с экспериментом  приведены на рис. 2. 

Расчеты  показали,  что доля  "бокового"рассеяния  при  превышении  про

тяженности ферромагнитного тела над расстоянием между полюсами состав

ляет от 1% до 10% от общего потока в изделии. Для  топографии поля,  когда 

отношение  протяженности  тела  к  межполюсному  расстоянию  равно  55, ха

рактерно то, что силовые линии замыкаются в межполюсном участке ферро

магнитного тела. Видно, чю  в этом случае спад поля в межполюсных участ

ках  происходит  гораздо  быстрее,  и поле в  основном  сосредоточено  в  подпо
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Рис. 2. 

люсных участках. Следовательно, сечение полюсов сказывается  как на вели

чине бокового рассеяния, так и на топографии поля в подполюсных участках 

На рис. 3 приведены  результаты  расчета  составляющих  напряженности 

магнитного  поля на различной  глубине. 

На  основе  расчетов  получены  следующие  важные  для  повышения  точ

ности  измерительных устройств зависимости  и рекомендации: 

1.  Топография  внутреннего поля ферромагнитного  массива зависит от со

отношения  между  протяженностью  изделия  и  магнитным  устройством. 

Если протяженность изделия превышает  расстояние  между  полюсами в 

55 раз, можно считать, что магнитный поток намагничивающего устрой

ства распределяется  в изделии в межполюском  пространстве. 

2.  Установлено,  что  неосновной  поток  в  изделии  при  превышении  протя

женности  его размеров над межполюсным  расстоянием  электромагнита 

в  30  50 раз  составляет  от  1 до 2,5% от общего потока в  изделии  вдоль 

межполюсного участка, а при превышении в 10 раз доля неосновного по
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тока доходит до  10%; ynei' нелинейной зависимости  позволяет  уточнить 

расчет распределения  внутреннего  поля на 911%. 

Решение рассмотренного  круга  задач  с учетом  конечных размеров  маг

нитного  устройства и исследуемой  модели  даже  при  стационарном  режиме 

связано с большими  трудностями. 

Вместе с тем  иеобхбдймо отметить, что рассмотренные в главе 2 задачи 

позволили правильно отразит1> с качественной и количественной точек зрения 

эффекты  влияния  физических  свойств  модели и ее  размеров,  поэтому  эти 

задачи  представляют  непосредственный  прикладной  интерес. 

Расчет  составляющих  напряженности  магнитного  поля и полного  поля 

в ферромагнитном  теле позволили построить топографию внутреннего  поля 

при различных размерах  намагничивающего устройства и  ферро.магнитного 

тела. 

При некоторых соотношениях протяженности тела и межполюсного рас

стояния имеет место рассеяние через боковую поверхность этого тела; други

ми словами,  силовые линии  магнитного  поля  замыкаются  не только в меж

полюсном пространстве изделия, но'и через поверхность и торцы  ферромаг

нитнотч) массива. Это подтверждается  и экспериментом. 

Проведены исследования  распр^едения  напряженности  магнитного по

ля для  цилиндра, основанные  на решении системы уравнений: 

^  + | ~  з^ф.у.гт)Л%^^\  (14) 

'~=/zR>E2^Rs5z.  (15) 

Расчетная  схема модели  приведена  на  рис.  4.  Модель  представляет  со

бой аналог многослойного цилиндра с нелинейными магнитными свойствами. 

Уравнение после преобразования в цилиндрических  координатах имеет вид 

^4^^'«'"^'i:^^"«'=»  <>« 
Здесь и далее п — номер  итерации. 
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Рис. 4. Расчетная схема цилиндрической модели 

Е^ = Aj^cY^df_ R]'%iDY,&2  f̂, 
v,»»  к=э 

где приняты следующие обозначения: 

Л  = 
1 + 0 

5 
а^В 
I f i ;  С = ( 1  Д П Л ;  P = ( l  i ? f ) S ; 

аЛ 

а 
(1Д  у  )  Rt 

2R,  ' Pz 
y/p^UJTa'Ap  а  =^  {\  + otiY'+  а] 

Bt 
•72

(17) 

' Таблица 1. Сравнение результатов расчета при различном числе ряда 
R 

1 

0,995 

0,99 

0,985 

0,98 

0,975 

Нулевое 

приближение 

1 

0,782 

0,636 

0,548 

0,511 

0,496 

Номер приближения,  N 

2 

1 

0,761642 

0,639475 

0,596847 

0,587178 

0,578374 

4 

1 

0,781665 

0,631434 

0,537708 

0,487639 

0,466147 

6 

1 

0,781222 

0,629774 

0,537949 

0,492404 

0,473505 

8 

1 

0,782524 

0,63623 

0,547101 

0,500272 

0,479737 

Анализ результатов показывает,  что решения при JV =  6,7,8  практиче

ски совпадают  (см. таблицу  1). 

В таблице 2 приведены результаты численного моделирования распреде

ления модуля напряженности поля для ферромагнитной области  1 ^  Я  ^  Л( 

после тестирования. 

Четвертая  глава работы  посвящена  численному исследованию  намаг

ничивающих устройств электромагнитных  систем. 
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Л 

1 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

Таблиил  2.  Сравнения  результатов  HIepaiyiH 

Номер  итерации,  п. 

0  линейное  решение 

1 

0,63600 

0,49638 

0,32183 

0,30191 

0,25160 

1 

1 

0,61122 

0,45274 

0,31095 

0,30056 

0,26056 

2 

1 

0,62376 

0,46908 

0,28008 

0,27099 

0,25001 

3 

1 

0,57925 

0,40815 

0,26180 

0,26010 

0,24992 

На  рис.  5 и  6 показана  геометрия  используемой  электромагнитной  си

стемы для расчета  магнитного  потока и магнитного  сопротивления  соответ

сгвенио. Здесь ^м > 4  и Ји ~  средняя длина соответствующих участков правой 

половины  магнитной цепи. 

Отметим, что предназначение и основное преимущество проведенных ис

следований  состоит  в  сравнении  результатов  расчетов  для  различных  дан

ных, в выявлении зависимости физических процессов от технологических  па

раметров,  в анализе  эффективности  различных  технических  решений.  При

водимые  результаты  расчетов  лишь  демонстрируют  возможности  разрабо
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Рис. 6. 

тайных моделей и далеко не исчерпывают их. Рассмотрена методика расчета 

электромагнитных  систем для контроля качества поверхностных слоев дета

лей. На рис. 7 и 8 показана расчетная схема электромагнитной  системы. 

Уравнение  для  расчета  магнитодвижущей  силы  (МДС)  системы  имеет 

вид 

^  =  Фи  (Rs+  Ди) ( ^""д^; ^  +  л  +  Дм  + Дс  (18) 

где Дм, Rf, Rs  Др, Ди "  магнитные сопротивления  стержней  магнитопрово

да,  воздушного зазора,  потоку рассеяния  и намагничиваемого  участка изде

лия соответствегственно; Фц — магнитный  поток в изделии. 

Магнитные  сопротивления,  входящие в уравнение  (18), являются  нели

нейными и зависят от магнитных состояний соответствующих участков цепи. 

Так магнитное сопротивление намагничиваемого участка может быть вычис

лено из следующего  соотношения 

Дц  = 
_Ј 
yiZ2 
J Jlx{H)H,dydz 
i  zi 

(19) 

По полученным  выражениям  рассчитаны  кривые  зависимости  магнит

ного потока и магнитного сопротивления участка намагничиваемого  изделия 
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Рис. 8. Зависимость магнитного сопротивления от геометрических размеров 

соответственно  на рис. 7 и 8. Кривые  1, 2 и 3 показывают  зависимость  маг

нитного потока в  изделии  при различных  сечениях  полюса. Кривая  2 соот

ветствуют сечению полюса 5х10мм^ при протяженности  изделия  1000мм, а 

кривая 3 — сечению полюса равного  15А20ММ  . Штриховая линия  нанесена 

но расчетам магнитного  потока в сечении, размеры  которого в 5 раз  больше 

сечения полюса  электромагнита. 

Зависимость  магнитного  сопротивления  участка  изделия  от  соотноше

ния межполюсного расстояния к протяженности изделия построена для раз

личных  сечений  полюса  намагничивающего  устройства.  Кривые  на  рис.  8 

соответствуют следующим значениям площади сечения полюсов: кривая  1 — 
5  5  у  "2 

10мм  , кривая 2 — 20мм  , кривая 3 — 100мм  , кривая 4 — 600мм  . Индукция 

в полюсе электромагнита  при этом принята  7,5  кА/м. 
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Таблица  3: Ь 
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Рис. 9. Расчетная схема подполюсного участка 

Алгоритмы  вычисления  величин R  , R^,  Rp,  основаны  на конформном 

отображении  подполюсных  участков  и  методе  теории  цепей  с  распределен

ными параметрами  соответственно. 

Для  преобразования  неравномерного  зазора  использованы  интегралы 

КристоффеляШварца,  которые после преобразования щримут вид: 

W^U  + iV:=d 
•r{i+e) 

(1  f^r(i)rW  О '  \2 

^  U^JTV^ 
7Г  /  Z, 

^.р(\,в;1  + о,г  \ (20) 

(21) 

Нормирование  преобразований  для  клинообразного  и  плоско

параллельного зазоров приведены в табл. 3 

На рис. 9 приведены обозначения расчетной схемы подполюсного участка 

с неплосколаралельным  полем. 

На  рис.  10 показаны  результаты  расчетов  магнитодвижущих  сил  элек

тромагнитов  при различных  сечениях полк>сов. 
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Рис. 10  Зависимость МДС от соотношения размеров элетромагнита 

Пятая  глава  работы  посвящена  математическому  моделированию 

нелинейных электромагнитных  систем. 

В  момент  намагничивания  исследуемого  материала,  когда  магнитопро

вод намагничивающего устройства,  включая и участок  магнитомодуляцион

ного индикатора, доводятся до насыщения, магнитная проницаемость умень

шается.  Это  приводит  к  увеличению  тока  в  обмотке  возбуждения,  подклю

ченного к источнику переменного тока. 

4,44/гУьМ*5м 
х~   ^  ц: 

'м 
Nis.fJ.  (22) 

При размагничивании участка изделия магнитный  поток в  цепи умень

шается, что приводит к увеличению магнитной проницаемости,  следователь

но, и к увеличению индуктивного сопротивления обмотки возбуждения гене

ратора. 

Таким  образом,  имееа̂  место  неоднозначная  зависимость  величины  вы

ходного  сигнала  индикатора  от  измеряемой  величины,  в  данном  случае  от 

.магнитного  сопротивления  испытываемого  изделия.  Для  нacын^eннoй  маг

нитной  системы  существует  оптимальное  соотношение  толщины  полюса  к 

.межполюсному  расстоянию,  при  котором  МДС  намагничивающего  устрой
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ства имеет минимальное значение. Расчеты  приведенных  моделей дают  ноз

можность сделать следующие выводы: 

1.  Магнитный  лоток  в  изделии  в  межполюсном  пространстве  зависи!  от 

сечения полюсов, причем при меньших значениях индукции магнитного 

поля  (примерно до 1,4Т)  поток в изделии от полюса с сечением 300 мм 

превышает  магни'1ный  поток  от  полюса  сечением  50  мм  , однако  при 

увеличении индукции полюса поток в изделии меняется медленнее. Это 

можно объяснить тем, что при намагничиваш1и  ферромагнитного  тела 

электромагнитом большого сечения увеличивается поток рассеяния, т.е. 

сказываются  краевые эффекты. 

2.  При уменьшении  пределов  интегрирования  в  выражении  (19)  точность 

расчетов  уменьшается.  Анализ  показал,  что  для  повышения  точности 

расчетов на 57% необходимо чтобы сечение, в котором  рассчитывается 

магнитный  поток,  составляло  не  менее  половины  поперечного  сечения 

намагничиваемого ферромагнитного тела. 

3.  Магнитное  сопротивление  участков  ферромагнитных  массивов,  намаг

ничиваемых  накладными  магнитными  устройствами!  при  небольших 

межполюсных расстояниях имеют меньшее значение для полюсов с боль

шим  сечением,  однако  при  увеличении  межполюсного  расстояния  маг

нитное сопротивление возрастает для полюсов с большим сечением, и это 

происходит тем быстрее, чем больше сечение полюса электромагнита. 

4.  Существует  оптимальное  соотношение  толщины  полюса  Побразного 

электромагнита к межполюсному расстоянию, при котором МДС намаг

ничивающего устройства имеет минимальное значение. Значение мини

мального МДС зависит от сечения полюса  электромагнита. 

5.  Установлено,  что  магнитное  сопротивление  намагничиваемого  участка 

ферромагнитного  массива  нелинейно  возрастает  при  увеличении  отно

шения межполюсного расстояния к протяженности изделия, причем воз
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растание происходит тем  быстрее,  чем больше сечение  полюса электро

магнита. 

G. В режиме согласования линии с распределенными  параметрами, описы

вающей  систему  "формировательсреда",  магнитное  сопротивление  на

магничиваемого изделия  может быть выражено  через геометрические и 

магнитные параметры намагничивающего  устройства. 

Шестая  глава  работы  посвящена  рассмотрению  результатов  приме

нения  регрессионного  'анализа  для  обработки  экспериментальных  данных 

о  качестве  механических  свойств  деталей  с  поверхностной  термообработ

кой.  Построена  математическая  модель  и  проведена  статистическая  обра

бо'1 ка данных  исследования  влияния  различной  термообработки  на физико

механические свойства деталей  из стали 40Х и 45. 

Разработка магнитных методов контроля режима чермической  обработ

ки  стальных  изделий  тина  коленчатых  валов,  шатунов,  цилиндров,  и  др., 

проводится по двум направлениям.  С одной стороны, это исследование  маг

нитных  свойств  различных  структурных  состояний  в  сопоставлении  с  ме

ханическими  или  другими  эксплуатационными  свойствами  с  целью  выбора 

оптимального  параметра  контроля,  с другой  — создание  надежно  работаю

щего устройства для преобразования  выбранной магнитной  характеристики. 

Некоторые  результаты  из.мерений  приведены  на  рис.  4 и  5. Найдены  урав

нения приближенной регрессии и проведена оценка коэффициента регрессии 

по критерию  Стьюдента. 

Гипотеза о нормальном  характере  распределения  позволяет  вычислить 

теоретические значения для  вероятностей 

i r a ^ в ^ ^ ] = ф ( ^ )  ф ( ^ : ^ ) .  (23) 

Здесь  а  и /3 — границы  рассматриваемого  интервала;  Ф(х)  — функция 

Лапласа. 
г 

Величина  \(^_ол~ ^i ̂  нормального  распределения  найдена для  Р  =  0,05 . 

и числа степеней свободы гЗ =  1. 
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Рис.  11. Зависимость тока размагничивания от твердости заготовки из стали 45. 

Таблица 4. Статистическая обработка результатов эксперимента 

^ . 
52 

53 

54 

55 

52 

53 

54 

55 

п, 

9 

23 

7 

1 

15 

28 

7 

5 

пр. 

9,68 

20,64 

8,96 

0,716 

А=  0,266 

15,015 

23,925 

13,53 

2,53 

Л=  0,547 

nF{x) 

9 

32 

39 

40 

15 

43 

50 

55 

nF„(i) 

9,68 

30,32 

39,28 

40 

15,015 

38,94 

52,47 

55 

rt(F„(x)'F(x))  1 
0,68 

1,68 

0,28 

0 

А^=  0,867 

0,015 

4,06 

2,47 

0 

А 2 = 4 , 8 

n,np./npi 

0,0475 

0,269 

0,428 

0,1125 

0 

1,5 

2,5 

0,8 

Для  проверки  по  критерию  Колмогорова  вычислена 

Л =  max
>/п 

(24) 

и  найдена  A^g =  1,07  для  Р  =  0,2  нормального  распределения.  Числовые 

значения расчетов представлены в табл. 4 

Проведены эксперименты и проведена статистическая обработка измере

ний физикомеханических свойств деталей из стали 40Х, для которых предел 

текучести G составляет но менее 80 кГ/мм' и относительное сужение не менее 

40%. 

Технология  термообработки  предусматривает  равномерную  закалку  и 

от пуск  по всему  сечению детали.  Однако это не обеспечивается  изза нерав

номерности загрузки деталей в индукционные  печи, непостоянства  скорости 
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Рис. 12. Моделирование функции распределения (а) и доверительный интервал измерения 
твердости заготовки коленвала (б) 

остывания, изменения напряжения  в источниках  питания индукционных  на

гревателей и т.д. 

На  основе проведенных теоретических  и экспериментальных  исследова

ний с различными материалами для заготовок и деталей можно сделать сле

дующие  выводы 

1.  С помощью разработанных приставных преобразователей возможно про

водить  оценку режима термической  обработки  изделий  из  стали, коэр

цитивная сила которых изменяется  неоднозначно в зависимости от тем

пературы  отпуска. 

2.  Основные теоретические положения четвертой и пятой глав хорошо под

тверждаются  экспериментальными  исследованиями.  Разработанные  и 

сконструированные  приставные  преобразователи  па  основе  выводов  и 

рекомендаций, полувоенных в работе позволяют определять твердость  и 

глубину  закаленного  слоя  массивных  изделий  из  стали  45 с  точностью 

не ниже 2% потвердости, и 10% по глубине в среднем. 

3.  Режим  термической обработки  изделий  из  стали 4С)Х можно  проводить 

по одному значению выходного сигнала преобразователя,  соответствую

щего как нижнему, так и верхнему пределу заданной области  изменения 
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физикомеханических  свойств  изделия.  При  этом  погрешность  оценки 

величины твердости не превышает 2,5%. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Разработаны математические модели электрических и магнитных полей 

в электромагнитных  системах  контроля  механических  свойств  изделий 

из ферромагнитных  материалов  с учетом  геометрии  источников поля и 

неоднородных  областей. 

2.  Проведены  исследования  информационных  возможностей  топографии 

поля и комплексного сопротивления намагничиваемого участка массива. 

Получены зависимости  магнитного потока и магнитного  сопротивления 

намагничиваемого участка от площади сечения полюсов электромагнита 

и соотношения  межполюсного расстояния  к протяженности  изделия. 

3.  Выработаны рекомендации  по выбору способа намагничивания типовых 

ферромагнитных  деталей  с  поверхностной  термической  обработкой,  а 

также  по оптимизации  намагничивающих  устройств  с  магнитомодуля

ционными элементами.  Так  намагничивание  до насыщения  необходимо 

осуществлять только для подполюсных областей. Также получена зави

симость магнитодвижущей  силы от параметров изделия и намагничива

ющего устройства. 

4.  Выработаны  рекомендации  по  интерпретации  топографии  остаточного 

поля  в  терминах  физикомеханических  свойств  ферромагнитных  изде

лий  с  поверхностной  термической  обработкой.  Получены  зависимости 

толщины и твердости закаленного слоя от токов  размагничивания. 
t 

5.  Разработано  про1раммное обеспечение  системы  контроля,  включающее 

анализ методических и инструментальных погрешностей с оценкой дове

рительного  интервала измерений и даны  рекомендации  по уменьшению 
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и устранению погрешностей.  Предложены  способы  и устройства  с циф

ровым отсчетом измеряемой  величины. 

6.  Разработанные методики и программного обеспечения внедрены в систе
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