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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Вакуумные  коммутирующие  устройства 
(ВКУ)  являются  изделиями  специального  назначения  и  широко  ис
пользуются  в  радиотехнических  объектах  в  качестве  коммутирую
щих элементов. Практически все ВКУ содержат в своем составе маг
нитную систему в виде магнитопровода. Магнитная система является 
одним  из  наиболее  важных  элементов  конструкции  ВКУ  и  предна
значена  для  преобразования  электромагнитной  энергии  в  механиче
ское усилие и перемещение подвижного контакта ВКУ. 

Основные коммутационные параметры и надежность ВКУ зависят 
от  магнитных  и,  в  меньшей  степени,  от  физикомеханических 
свойств  используемой  в  магнитопроводе  электротехнической  стали. 
Несоответствие  магнитных характеристик  и  параметров  электротех
нической  стали  требованиям,  указанным  в  нормативной  документа
ции,  приводит  к браку  при  производстве  ВКУ,  что  влечет  за  собой 
значительные финансовые потери. 

Магнитные  характеристики  электротехнической  стали  при  вход
ном и технологическом  контроле зачастую измеряются  морально ус
таревшими средствами  измерений (СИ) с низкой степенью автомати
зации, которые не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к СИ 
при  исследованиях  магнитных  свойств  стали,  либо  по  числу  изме
ряемых  магнитных  характеристик  и параметров, либо  по  диапазону 
измерений, форме и размерам  исследуемых образцов, по быстродей
ствию, по точности  и т. д. В связи с ужесточением требований  к ка
честву  ВКУ  возникла  необходимость  повышения  точности  измере
ний  магнитных  характеристик  стали  и увеличения  объема  информа
ции  о  ее  свойствах.  Эту  задачу  можно  решить  путем  разработки  и 
внедрения в производство  автоматизированных,  многофункциональ
ных,  быстродействующих  и  высокоточных  СИ,  основанных  на  ис
пользовании  современных  достижений  микроэлектроники  и  вычис
лительной техники. 

Наиболее  значимые  результаты  в  создании  теории  и  практики 
данного научного  направления  получены  коллективами  под руково
дством  Антонова  В. Г., Кифера  И,  И., Клюева  В. В., Ломтева  Е.  А., 
Чечерникова В. И., Чечуриной Е. Н., Шатерникова В. Е. и др. 

Актуальность  решения  поставленных  вопросов  и  обусловила 
написание данной работы. 



Целью диссертационной работы является разработка способов и 
обладающих  повышенной  точностью  и  быстродействием  много
функциональных  СИ  магнитных  характеристик  электротехнической 
стали. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  сформулированы  и 
решены следующие основные задачи: 

1) анализ объекта  исследования,  выбор  информативных  парамет
ров  и  определение  требований  к  точности  средств  измерений  маг
нитных характеристик; 

2) анализ и систематизация  методов измерений  магнитных харак
теристик  электротехнической  стали  с  целью  выявления  и  развития 
наиболее перспективного метода; 

3) разработка  алгоритмов  измерений  магнитных  характеристик 
электротехнической  стали; 

4)  разработка  конструкции  и  моделирование  работы  измеритель
ных  преобразователей  магнитных  величин,  расчет  технических  па
раметров и выбор способа обрабогки измерительного сигнала; 

5) теоретическое обоснование технических решений основных уз
лов разрабатываемого  СИ, обеспечивающих требуемые эксплуатаци
онные параметры и метрологические характеристики; 

6) метрологический  анализ и техническая реализация  автоматизи
рованного средства измерений магнитных характеристик. 

Методы  исследований  базируются  на  положениях  теории  элек
трических  цепей, теории  погрешностей,  теории  вероятностей  и  ма
тематической  статистики,  математического  анализа.  Теоретические 
исследования  проводились  с  использованием  сред  моделирования 
MathCAD и Excel. 

Научная новизна. 
1 Обоснованы  перспективность  и дальнейшее  развитие  индукци

онноимпульсного  метода,  позволяющего  измерять  магнитные  ха
рактеристики  с  коммутационным  и ступенчатым  режимами  измене
ния магнитного поля, 

2  Предложена  методика  определения  необходимого  количества 
точек аппроксимации для  построения  статической  петли  гистерезиса 
с заданной достоверностью  на основе метода получения  устойчивых 
оценок Вальда или Барлетта и критерия достоверности  Фишера. 
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3 Для  прямолинейных и кольцевых  образцов  электротехнической 
стали  получено  уравнение  связи  между  коэрцитивной  силой  и  на
пряженностью  магнитного  поля, соответствующей  индукции  техни
ческого  насыщения.  Уравнение  связи  позволяет  получить  предель
ную петлю гистерезиса без проведения дополнительных измерений. 

4  Разработаны  алгоритмы  автоматизированного  измерения  маг

нитных  характеристик  и  автоматизированная  измерительная  уста

новка, реализующая  эти алгоритмы.  •';• 

Практическая  значимость» 

1 Использование разработанных измерительных  преобразователей 
магнитных  величин  позволяет  автоматизировать  процесс  измерений 
магнитных характеристик стали и повысить его точность. 

2  Разработана  и  внедрена  в технологический  процесс  изготовле
ния  вакуумных  коммутирующих  устройств  методика  выполнения 
измерений  при  определении  статических  магнитных  характеристик 
электротехнической  стали. 

3  На основе разработанных алгоритмов измерений магнитных  ха
рактеристик  и  предложенных технических  решений  разработана  ав
томатизированная  измерительная  установка,  позволяющая  измерять 
магнитные характеристики электротехнической  стали и контролиро
вать ее физикомеханические свойства. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  получили  практическое  воплоще
ние в разработанной методике выполнения  измерений при определе
нии  статических  магнитных  характеристик  электротехнической  ста
ли,  согласованной  с  представительством  заказчика  Министерства 
обороны Российской Федерации, и в установке МИУ1 для измерений 
магнитных характеристик электротехнической стали. 

Измерительная  установка  МИУ1  внедрена  в  технологический 
процесс изготовления ВКУ в ФГУП «НИИ  электронномеханических 
приборов»,  применяется  для  измерений  магнитных  характеристик 
трансформаторной  стали  в  ЗАО  «Пензенская  горэлектросеть'»,  для 
исследований  магнитных  свойств  аморфного  магнитомягкого  мик
ропровода  в ООО  «НПП  Вичел», внедрена  в процесс обучения  сту
дентов  по  специальности  «Электрические  и электронные  аппараты» 
Пензенского государственного университета. 
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На защиту  выносятся: 
1 Алгоритмы  процесса  автоматизированного  измерения  магнит

ных  характеристик  электротехнической  стали  для  образцов  прямо
линейной и кольцевой форм. 

2 Методика  определения  количества  точек  аппроксимации  для 
построения  статической  петли  гистерезиса,  позволяющая  на  основе 
метода  получения устойчивых  оценок  Вальда  или Барлетта  оптими
зировать процесс интерполяции зависимости магнитной индукции от 
напряженности магнитного поля. 

3  Комплекс рекомендаций  по исполнению измерительных  преоб
разователей для исследований  образцов электротехнической  стали, в 
максимальной  степени  адаптированных  к  решению  измерительных 
задач, типичных для данного класса магнитных материалов. 

4 Уравнение  связи  между  коэрцитивной  силой  электротехниче
ской стали и напряженностью  поля, соответствующей  индукции тех
нического  насыщения,  позволяющее  получить  предельную  петлю 
гистерезиса без проведения дополнительных измерений. 

5 Способ определения  магнитных и фнзикомеханических  свойств 
миниатюрных  образцов  электротехнической  стали  со  сложной  гео
метрической формой на основе индукционного метода. 

Апробации  работы.  Основные  положения  диссертационной  ра
боты  обсуждались  на  XXII  научнотехнической  конференции  «Нау
коемкие  проекты  и  высокие  технологии  производству  XXI  века» 
(Пенза,  2003);  Международной  научнотехнической  конференции 
«Проблемы  автоматизации  и  управления  в  технических  системах» 
(Пенза,  2004);  Международной  научнотехнической  конференции 
«Высокочистые  материалы  функционального  назначения»  (Суздаль, 
2004);  Международной  научнотехнической  конференции  «Материа
лы  для  пассивных  радиоэлектронных  компонентов»  (Пенза,  2005); 
Международном  симпозиуме  «Надежность  и  качество»  (Пенза, 
2006);  III  Международной  научнотехнической  конференции  «Мет
рологическое обеспечение измерительных систем» (Пенза, 2006). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  печатных 
работ,  в том  числе  2  печатные  раболы  в  журналах,  рекомендуемых 
ВАК, 5 печатных работ без соавторов. 

Структура  н  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав, заключения, списка литературы  и приложений. Основ
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ной  текст  изложен  на  167  листах.  Список  литературы  включает 
94 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы, определены основ
ная цель и задачи исследований, раскрыты научная новизна и прак
тическая ценность. 

В первой  главе  проводится  анализ задач  измерений  магнитных 
характеристик материалов магнитных систем ВКУ. 

Приведена  краткая  характеристика  ВКУ,  рассмотрены  требова
ния, предъявляемые к материалам их магнитных систем. Определен 
объект  исследования    используемая  для  изготовления  магнитных 
систем  ВКУ  калиброванная  электротехническая  сталь  марок 
20860ВД, 10880,20895 и др., которая по своим магнитным свойствам 
относится к классу магнитомягких материалов. 

Магнитные свойства электротехнической стали влияют на комму
тационные  параметры, чувствительность, надежность ВКУ и харак
теризуются высокими значениями магнитной проницаемости (от 3,8 
до 6,3 мГн/м) и индукции насыщения (от 0,7 до 2,5 Тл), низкими зна
чениями коэрцитивной силы (от 60 до 100 А/м). 

На основе проведенного анализа магнитных свойств электротех
нической стали и рассмотренных физических характеристик магнит
ных материалов установлено,  что  исследование магнитных свойств 
стали  следует  проводить  при  воздействии  постоянного  магнитного 
поля и измерять статические магнитные характеристики  (СМХ) пу
тем  определения  основной  кривой  намагничивания  и  предельной 
симметричной петли гистерезиса. 

Проведены  анализ  и систематизация  физических эффектов и ос
нованных  на  них  методов  измерений  магнитных  характеристик  по 
схеме: магнитная характеристика   физический эффект   измеряемая 
физическая величина   средства измерений. Предложенная система
тизация  показала, что наиболее перспективным  методом для созда
ния СИ  магнитных характеристик является индукционный метод. 

С  целью выбора  измерительных преобразователей  (ИП), обеспе
чивающих практическую реализацию индукционного метода, прове
ден  аналитический  обзор различных типов  и конструкций  ИП маг
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ннтных  величин.  В результате  определены  тип и  конструкция  ИП  
генераторный индукционный пассивный ИП проходного типа. 

Проведенный  анализ  современного  состояния  средств  измерений 
магнитных  характеристик  материалов  показал,  что  имеющиеся  СИ 
предназначены либо для измерения характеристик  только магнитно
го поля, либо для измерения отдельных магнитных параметров мате
риалов,  таких,  как  коэрцитивная  сила,  остаточная  индукция  и  др. 
Измерительные  установки, позволяющие определить  петлю гистере
зиса, либо включают  в себя  морально устаревшие  приборы с  низкой 
степенью  автоматизации,  либо  предназначены  для  исследования 
только  образцов с  коэрцитивной  силой от  150 А/м  и имеют относи
тельную погрешность измерений более ± 5 %. 

Обоснована  необходимость  разработки  многофункционального 
автоматизированного  СИ магнитных характеристик, которое должно 
быть  построено  с  использованием  современных  компьютерных  тех
нологий обработки информации. 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  и  развитию  индукцион
ного метода измерения статических магнитных характеристик. 

Проведено  теоретическое  обоснование  возможности  использова
ния  индукционного  метода  измерения  СМХ  со  ступенчатым  и  ком
мутационным  режимами  изменения  магнитного  поля  (индукционио
импульсный  метод).  Сформулирован  вывод  о  том,  что  измерение 
СМХ следует проводить на кольцевых  или прямолинейных  образцах 
электротехнической  стали.  Кольцевые  образцы  должны  быть  изго
товлены  из  листовых  и  ленточных  заготовок  в  виде  пакета  или  из 
массивной заготовки в виде тороида. Прямолинейные образцы долж
ны  быть  в виде прутка  круглого  или  прямоугольного  сечения  или  в 
виде пакета, набранного из полос стали. 

Для  ступенчатого  и  коммутационного  режимов  разработаны  ал
горитмы определения основной кривой намагничивания  и петли гис
терезиса и вычисления на их основе магнитных параметров, характе
ризующих магнитные свойства материалов магнитных систем ВКУ. 

Ступенчатый  режим  для  основной  кривой  намагничивания  за
ключается в измерении приращений магнитного потока при последо
вательном  дискретном  изменении  намагничивающего  тока  от  нуля 
до  значения  напряженности  поля  +HSi соответствующей  индукции 
технического  насыщения. При  построении  петли гистерезиса  проис
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ходит  измерение  приращений  магнитного  потока  при  ступенчатом 
изменении  тока  от  значения  напряженности  поля  +Н1 до  значения 
напряженности  Hs. 

Построение основной кривой намагничивания  в  коммутационном 
режиме  заключается  в  измерении  приращений  магнитного  потока 
при  изменении  напряженности  поля от какоголибо значения +Н, до 
значения ~Ht при десятикратном  изменении направления  намагничи
вающего тока.  Построение  петли  гистерезиса  происходит  путем из
мерения  приращений  магнитного  потока  при  изменении  напряжен
ности поля от какоголибо установленного значения +N, до значения 
напряженности  Hs.  Разработанные  алгоритмы  положены  в  основу 
программного  обеспечения  созданного  средства  измерений    изме
рительной установки (ИУ) МИУ1. 

С  целью  подтверждения  теоретических  выводов  и  апробации 
предложенных  алгоритмов  измерений  с  помощью  макета  измери
тельной  установки  проведены  экспериментальные  исследования 
магнитных  свойств  электротехнической  стали.  В  результате  были 
измерены  СМХ  в коммутационном  и ступенчатом  режимах  и  на  их 
основе определены  магнитные параметры электротехнической  стали 
с погрешностью не более ± 5 %. 

Для получения  предельной  петли  гистерезиса  необходимо, чтобы 
максимальная  напряженность  магнитного  поля  HmsK в  ИП  была  не 
меньше  напряженности  Нг.  Однако  перед  проведением  измерений 
значение  Hs  неизвестно.  Автором  проведены  исследования,  направ
ленные  на  получение уравнения  связи  между  напряженностью  М  и 
коэрцитивной силой Нс для разных марок электротехнической  стали: 
Hs=  к Нс. Экспериментально установлено, что коэффициент пропор
циональности  к  для  кольцевых  образцов  основных  марок  электро
технической стали равен 30, для прямолинейных образцов 200: 

Процесс  измерений  в соответствии  с разработанными  алгоритма
ми  предполагает  значительное  количество  коммутаций  магнитного 
поля. Перемагничивание  является инерционным  процессом, поэтому 
в работе  проведен  расчет длительности  At переходного  процесса пе
ремагничивания образцов стали: 

. ,  L»  АН  Klv  ABh 

^н  ^ т а х  ~Н  ^н  ^ т а х  ~ н 
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где  Л„,  L„   активное  сопротивление  и  индуктивность  намагничи
вающей цепи; V— объем образца; ЛЯ, ДВд   значения  магнитной ин
дукции  и напряженности  магнитного поля  по гистерезисному  циклу 
соответственно; Ка  —  постоянная  намагничивающей  обмотки,  опре
деляемая геометрическими размерами ИП, м "'. 

На рисунке  1 представлен  закон  нарастания  напряженности  маг
нитного поля в магнитном материале. 

JJ  Закон роста напряженности  маг
нитного поля близок к экспоненци
альному,  что  объясняется  инер
ционными  процессами  смещения  и 
вращения  доменной  структуры  ма
териала.  На  рисунке  I  видно,  что 
длительность  воздействия  магнит
ным полем и время  измерения при
ращения  магнитного  потока  после 
каждого  изменения  напряженности 

t, мс  поля не должны быть менее 2,5 мс, 
т.  е.  времени,  в  течение  которого 
в  образце  установится  новое  ста

тическое магнитное состояние. 
С целью уменьшения времени измерений для кольцевых  образцов 

электротехнической  стали  предложено  использовать  коммутацион
ный  режим  изменения  магнитного  поля,  а  для  прямолинейных  об
разцов   ступенчатый режим. 

Третья  глава  посвящена решению задачи разработки аппаратной 
и программной частей ИУ. 

Разработана обобщенная структурная схема ИУ, основными узла
ми которой являются ИП и электронный блок (рисунок 2). 

Принцип  работы  ИУ  заключается  в  создании  в  ИП  магнитного 
поля с заданной  напряженностью  и  измерении  магнитной  индукции 
посредством  коммутации намагничивающего  поля. ИУ обеспечивает 
определение  основной  кривой  намагничивания  и статической  петли 
гистерезиса  и  вычисление  их параметров,  таких,  как  индукция  тех
нического  насыщения, начальная  и максимальная  магнитные  прони
цаемости,  остаточная  индукция,  коэрцитивная  сила,  коэффициенты 
прямоуголыюсти и квадратности петли гистерезиса и др. 
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Рисунок 2 

Дня однослойных и многослойных прямолинейных образцов кругло
го  сечения  разработан  ИП,  состоящий  из  многослойного  намагничи
вающего соленоида и помещенной внутрь него измерительной катушки. 

Для  исследования  кольцевых  образцов  стали  разработан  ИП, 
представляющий  собой разборную конструкцию, состоящую из двух 
частей (рисунок 3). Часть /  представляет собой основание и является 
входной частью (вилка), часть  II   является ответной частью  (розет
ка). На обеих частях ИП находятся две обмотки: намагничивающая  I 
и  измерительная  2,  смонтированные  на диэлектрическом  каркасе  4. 
Между  витками  измерительной  обмотки  помещается  кольцевой  об
разец  стали  3,  Витками  обмотки  являются  контакты  штырькового 
разъема,  электрическое  соединение  которых  осуществляется  спосо
бом печатного монтажа. При соединении  частей I  и II происходит за
мыкание  соответствующих  контактов,  в  результате  чего  образуются 
две тороидальные обмотки: намагничивающая и измерительная. 

Рисунок 3 
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ИП должны создавать магнитное поле с напряженностью Hs, по
зволяющей  получить предельную петлю гистерезиса,  а также обес
печивать однородность намагничивания  всего объема образца и вы
полнения ряда других требований. С этой целью проведено модели
рование  работы  каждого  разработанного  ИП  в  программной  среде 
MathCAD. 

Для создания напряженности поля Н3 в намагничивающую обмот
ку соленоида необходимо подать ток Д 

/ , = • 

1 

2nd 
/с  In 

r\ + nd + Jfa+nd)  + 

n+Ji2+(^ J 

— т \ ~ 

J, 

(2) 

где  JV   коэффициент  размагничивания,  определяемый  геометриче
ской формой исследуемого образца стали; В, — индукция техническо
го насыщения; ро — магнитная постоянная; /с   длина соленоида; Г] 
внутренний  радиус намагничивающей обмотки; п — число слоев об
мотки; d  диаметр обмоточного провода. 

Выражение для тока Л в ИП для кольцевых образцов имеет вид 

л  (П"-l,Sdk)(\n(rf)  -  toft))' 
(3) 

где  г\
я
.  Г}"    внутренний  и  наружный  радиусы  намагничивающей 

обмотки, соответственно;*/*  диаметрконтактов. 
Из выражения (2) получены зависимости тока Д от диаметра про

вода намагничивающей обмотки d соленоида и количества ее слоев п 
при исследовании  прямолинейных образцов (рисунок 4). На рисун
ке 5 представлены зависимости тока Is  от радиуса намагничивающей 
обмотки  г\

п  н диаметра  контактов  dk  при  исследовании  кольцевых 
образцов, полученные согласно выражению (3), 
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Во  избежание  возникновения  существенной дополнительной по
грешности  изза  перегрева  обмотки  соленоида  расчетные  значения 
тока не должны приводить к выделению мощности Р, превышающей 
значения допускаемой мощности теплового рассеяния Рщ,,,; 

Люл =500[(^П
2) + 2 я / с ( ^ + п ) ] .  (4) 

На рисунке  6  показаны полученные  автором  зависимости  выде
ляемой  Р и допускаемой Рдоп мощностей  рассеяния  с  поверхностей 
соленоида. 
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Рисунок 6 

Кроме ограничений  по мощности, необходимо  обеспечить одно
родность магнитного поля по всей длине образца. 

Формула для расчета напряженности поля в любой точке по оси 
соленоида имеет вид 
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Н(х) = 
2lcnd  (H

Г] +nd+, L+M,)J^i«J 

'lT")
  HP! 

(5) 

1 + 

Графическая  интерпретация  выражения  (5)  представлена  на  ри
сунке 7. 

/МО
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Рисунок 7 

На  основе  этого  графика  установлено,  что  при  длине  соленоида 
/с =  0,5  м для  устранения  влияния  краевых  эффектов  образец  стали 
должен  располагаться  в диапазоне  от — 0,1  до  ОД  м по оси  относи
тельно  геометрического  центра  соленоида.  В  этом  случае  неодно
родность магнитного поля  не превышает 0,19 %, 
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В главе определены зависимости соотношений наружного н внут
реннего  радиусов  кольцевых  обмоток,  позволяющие  уменьшить  не
однородность  поля  по  сечению  образца;  построены  диаграммы  для 
расчета  питающего  напряжения;  ЭДС,  индуцированной  в  измери
тельной обмотке; диаграммы для расчета необходимого числа витков 
обмоток.  На  основе  полученных  результатов  моделирования  были 
изготовлены  ИП  для  нескольких  типоразмеров  кольцевых  и  пря
молинейных образцов. 

Разработана  функциональная  схема  блока  задания  тока,  позво
ляющая  реализовать  предложенные  алгоритмы. Схема  обеспечивает 
работу  на  индуктивную  нагрузку  с  малым  значением  комплексного 
сопротивления  (менее 4  Ом) и  позволяет  создавать ток до  5  А. Раз
работана функциональная схема блока измерения магнитного потока, 
реализующая  способ  цифрового  интегрирования  индуцированной 
ЭДС  на  основе  численного  метода  интегрирования,  позволяющего 
сократить аппаратурные затраты и повысить точность измерений. 

Предложена  методика  определения  количества  точек  аппрокси
мации  для  построения  симметричной  петли  гистерезиса,  алгоритм 
которой показан на рисунке 8. 

При  изменении напряженности  поля наблюдается изменение  кру
тизны  получаемой  зависимости  В(Н),  т.  е.  изменяется  влияние  по
грешности  задания  напряженности  поля  на  погрешность  измерений 
магнитной  индукции.  Поэтому  необходимо  проводить  исследование 
формы петли гистерезиса на различных её участках. 

На  начальном  этапе  анализа  петли  гистерезиса  определяется  на
личие  точек  перегиба.  Для  этого  находятся  все  значения  функции 
В = ДЯ/), для которых вторая производная этой функции равна нулю. 
Далее  определяется,  сколько  раз  вторая  производная  этой  функции 
меняет  свой  знак  при  переходе  через точки  перегиба. Данное  число 
показывает  количество  поддиапазонов,  на  которые  следует  разбить 
петлю  гистерезиса.  Для  определения  количества  точек  предложен 
метод,  основанный  на  получении  устойчивых  оценок  Вальда  или 
Бартлетта,  для  получения  которых  каждый  поддиапазон  напряжен
ностей разбивают  на два или три равных интервала  и далее  находят 

медианы значений  Я (  ( Иг)  в каждом из них. Затем каждый интервал 

еще  раз делится  на два  или  три  отрезка.  Процедура  повторяется  до 

тех  пор, пока согласно заданному  критерию не будет принято реше
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ние  об окончании  процесса  измерений.  Поскольку  погрешность SBI 
содержит  случайную  составляющую  погрешности,  отклонение  ЕД ОТ 

среднего  е#,  можно характеризоваггь дисперсией (Д) погрешности ЕШ: 

Д = М  .  (6) 
л1 

С  НАЧАЛО  D 
Определение точек перегиба 

функции S = /(H,j: 

t  (О 

X 
Определение количества п смены знаков 

функции / " (Я , ) 

Деление петли гистерезиса на п 
поддиапазонов 
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Поскольку  число  измерений  априорно  неизвестно,  необходимо 
выбрать такой критерий, который позволил бы принимать решения  о 
дальнейших  действиях  на  каждом  шаге  эксперимента,  т.  е.  прово
дить  последовательный  анализ. В  качестве  такого  критерия  выбран 
критерий  Фишера  (F).  Данный  критерий  позволяет  сравнить  две 
оценки дисперсии погрешности  измерений Д  и Д_ ь  полученных при 
различном  количестве  точек,  в которых  осуществляются  измерения, 
на  1м  и  11  шагах.  При  использовании  предложенной  методики  ус
тановлено, что для уровня значимости р  = 0,05, при котором опреде
ляется значение F^,  достаточно провести измерения в 25 точках. 

Программное  обеспечение ИУ, реализующее предложенные  алго
ритмы измерения, написано на языке программирования C++ в среде 
объектноориентированного  программирования  Visual C++ 6.0 в опе
рационной  системе  Windows'  98  и  выше  на  ЭВМ,  совместимых  с 
IBM PC, с процессором Intel Pentium II и выше. 

В  четвертой  главе  проведен  метрологический  анализ  разрабо
танной ИУ  и приводятся  результаты, полученные  при  практическом 
использовании  ИУ  в ходе  технологического  процесса  изготовления 
ВКУ  и  исследования  миниатюрных  образцов  электротехнической 
стали. 

Анализ  основной  погрешности  ИУ  проведен  на  основе  разрабо
танной автором функциональной  модели ИУ, представленной  в виде 
канала создания  намагничивающего  поля  (рисунок  9,а)  и  канала из
мерений магнитного потока (рисунок 9,&), состоящих в свою очередь 
из  совокупности  элементов,  каждый  из  которых  соответствует  кон
кретному преобразователю. 
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Проведенный  анализ  основной  погрешности  выявил  ее  источни
ки, что позволило подтвердить  соответствие  ИУ заданным  метроло
гическим требованиям  и разработать методику ее поверки. 

Доказывается,  что  методическая  погрешность,  вызванная  несо
вершенством  конструктивных  н электрических характеристик  разра
ботанных  ИП,  несущественна  и  ее  вкладом  в  результирующую  по
грешность измерений  магнитных характеристик  электротехнической 
стали можно пренебречь. 

Разработанная  ИУ имеет следующие технические  и метрологиче
ские характеристики: 

1) диапазон задания напряженности магнитного поля от30000 до 
30000 А/м; 

2) диапазон измерений магнитной индукции от 0,05 до 3 Тл; 
3) пределы  допускаемой  основной  относительной  погрешности 

задания напряженности магнитного поля составляют ±  1,5 %;  •  ^ 
4) пределы  допускаемой  основной  относительной  погрешности 

измерений магнитной индукции составляют ±  1,5 %. 
По  результатам  экспериментальных  исследований  получена  диа

грамма  распределения  мандатного  поля  в пространстве  вокруг  ИП. В 
результате  определены  условия  проведения  измерений,  обеспечиваю
щие выполнение требований по электромагнитной совместимости СИ. 

С  целью  анализа дополнительной  погрешности  проведены  экспе
риментальные  исследования  влияния тепловой  энергии, выделяемой  в 
процессе измерений СМХ, на магнитные свойства образцов стали. Ус
тановлено, что изменение температуры как прямолинейных, так и коль
цевых образцов  электротехнической  стали в диапазоне от 20 до 80 °С 
существенно не влияет на их магнитные свойства и погрешность опре
деления петли гистерезиса не превышает заданных пределов ± 3 %. 

С помощью разработанной ИУ получены зависимости, характери
зующие влияние параметров процесса термообработки стали на ее ко
эрцитивную силу.  В результате определены  индивидуальные  режимы 
отжига деталей ВКУ для каждой марки электротехнической стали. 

Предложено  использование  разработанной  ИУ  для  контроля  на 
основе  индукционного  метода  физикомеханических  свойств  образ
цов электротехнической  стали  сложной  геометрической  формы. Об
ластью  применения  ИУ  является  сортировка  испытуемых  образцов 
электротехнической  стали по следующим  параметрам:  качество тер
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мообработки,  поверхностная твердость / твердость  сердцевины,  глу
бина закалки, прочность, содержание углерода, марка стали. 

При контроле физикомеханических  свойств какойлибо  параметр 
материала не измеряется, при этом только фиксируется, соответствует 
ли данный параметр заданным или отклоняется от них. В этом случае 
образец стали  подвергается  воздействию  созданного  в ИП  перемен
ного  магнитного  поля.  Индуцированная  в  измерительной  обмотке 
ЭДС представляет собой несинусоидальный сигнал, который состоит 
из основной и высших гармоник. Сравнение амплитуды высших гар
моник индуцированной ЭДС от исследуемых образцов с амплитудой 
высших гармоник ЭДС от, эталонных  образцов н их анализ дают ин
формацию  о  соответствии  исследуемых  свойств  заданным.  ИУ  по
зволяет  выборочно  исследовать  сердцевину  или  поверхность  испы
тываемых образцов, изменяя значение частоты магнитного поля в ИП. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  диссерта
ционной работы, 

В приложениях к работе представлены: 
1) методика  выполнения  измерений при определении  статических 

магнитных характеристик электротехнической стали; 
2) сведения о внедрении результатов диссертационной работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1  На  основе  проведенного  анализа  методов  измерений  статиче
ских магнитных характеристик установлена перспективность  индук
ционноимпульсного  метода  с  коммутационным  и  ступенчатым  ре
жимами изменения магнитного поля, 

2  Предложена  и теоретически  обоснована  методика  определения 
количества  точек  аппроксимации  для  построения  петли  гистерезиса 
на основе метода получения устойчивых оценок Вальда или Бартлет
та и критерия Фишера. 

3  Разработаны  алгоритмы  измерений  статических  магнитных  ха
рактеристик,  позволяющие  автоматизировать  процесс  и  повысить 
точность измерений. 

4  Экспериментально  получены  значения  коэффициентов  пропор
циональности  между  напряженностью,  соответствующей  индукции 
технического  насыщения, и  коэрцитивной  силой для  образцов  элек
тротехнической стали прямолинейной и кольцевой форм. 
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5  Разработаны  и технически  реализованы  измерительные  преоб
разователи  магнитных  величин,  определены  их  конструктивные  и 
электрические  параметры, удовлетворяющие  необходимым техноло
гическим и метрологическим требованиям. 

6  На  основе  функциональной  модели  измерительной  установки 
определены  основные  источники  погрешности  и  разработана  мето
дика ее поверки. 

7 Установлено,  что изменение температуры  образцов  электротех
нической стали в диапазоне от 20 до 80 °С, происходящее в процессе 
измерений, не существенно  влияет на магнитные свойства исследуе
мых образцов. 

8  Разработана  и  внедрена  в технологический  процесс  изготовле
ния  вакуумных  коммутирующих  устройств  методика  выполнения 
измерений,  позволяющая  с  использованием  автоматизированной  из
мерительной  установки  МИУ1  проводить измерения  магнитных  ха
рактеристик  с погрешностью  не более ±  3 %,  что дало  возможность 
разработать индивидуальные режимы отжига каждой марки электро
технической стали и снизить брак в производстве  вакуумных комму
тирующих устройств. 
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