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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Применение постоянных магнитов 

(ПМ) в технике ежегодно увеличивается. За последние годы 
отмечается большой спрос на ПМ из редкоземельных 
магнитотвердых материалов (РЗМ), типа NdFeB, SmCo. 
Отличительной особенностью этих материалов максимальная 
коэрцитивная сила, которая делает эти магниты лидерами 
по применению в новых изделиях. Препятствием 
во взаимоотношениях между поставщиками магнитов 
и потребителями остается определение свойств ПМ. 

Важной задачей является технологический и, приемо
сдаточный контроль свойств РЗМ в процессе изготовления ПМ 
сложной формы. Известно, что режимы технологического процесса 
значительно влияют на конечные свойства магнита, которые 
от партии к партии могут иметь широкий разброс. При этом 
в процессе технологического контроля свойств материала ПМ 
в образцах сложной формы, не прошедших механическую 
обработку, можно допустить сравнительные испытания при 
наличии эталонных ПМ. Поэтому создание оборудования для 
оперативного технологического контроля магнитных параметров 
ПМ является актуальной задачей повышения качества изделий 
электротехники. 

Целью работы является разработка методики и создание ав
томатизированного высокопроизводительного электротехниче
ского комплекса для технологического контроля свойств 
высококоэрцитивных ПМ сложной формы в импульсном поле. 

Для достижения поставленной цели в диссертации 
решались следующие задачи: 

1. Разработка методики контроля магнитных характеристик 
магнитотвердых материалов на основе натурно-модельного 
эксперимента применительно к разомкнутой магнитной цели 
в импульсном магнитном поле. 

2. Разработка математической модели ПМ с учетом 
анизотропии магнитных свойств высоко коэрцитивных 
магнитотвердых материалов. 

3. Разработка алгоритма и программного обеспечения, 
позволяющего восстанавливать магнитную характеристику, 
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пропорциональную кривой размагничивания материала 
по экспериментальной интегральной магнитной характеристике 
образца ПМ. 

4. Создание и внедрение автоматизированного 
электротехнического оборудования, реализующего натурно-
модельный метод контроля гистерезисных параметров 
высококоэрцнтивных ПМ в разомкнутой цепи в импульсном 
магнитном поле. 

Методы исследования* При исследовании переходных 
процессов в импульсном конденсаторном оборудовании, 
разработке математической модели ПМ используются методы 
теории электрических цепей и электромагнитного поля, 
физических основ магнетизма и теории дифференциальных 
и алгебраических уравнений. Определение гистерезисных 
параметров высококоэрцитивных ПМ осуществляется на основе 
натурно-модельного эксперимента в разомкнутой магнитной цепи 
в импульсном магнитном поле. При восстановлении кривой 
размагничивания применялся метод аппроксимации нелинейной 
функции кусочно-ломанной кривой в сочетании с итерационным 
методом подбора параметров линейных отрезков. 

Достоверность полученных результатов обеспечена 
соответствием результатов экспериментов контроля РЗМ ПМ 
по предлагаемой методике и замеров кривых размагничивания 
образцов в замюгутой магнитной цепи, анализом методической 
погрешности и повторяемостью результатов контроля на одних 
и тех же образцах ПМ. 

Научная новизна: 1. Предложен метод натурно-модельного 
эксперимента для восстановления характеристики 
размагничивания материала по интегральной экспериментальной 
характеристике размагничивания ПМ в разомкнутой магнитной 
системе в импульсном поле, отличающийся тем, что учитывает 
неоднородное распределение поля в ПМ и позволяет снизить 
методическую погрешность в сравнении с известным методом 
усреднения поля по всему объему ПМ. 

2. Разработана математическая модель системы ПМ-индуктор-
измерительная катушка, отличающаяся тем, что в ней учтена 
анизотропия магнитных свойств материала, что особенно важно 
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для применения ее в алгоритме восстановления кривой 
размагничивания материала ГТМ. 

3. Разработано автоматизированное электротехническое 
оборудование для контроля свойств высококоэрцитивных ПМ 
отличающееся тем, что на нем можно производтъ контроль ПМ 
произвольной формы предложенным методом натурно-модельного 
эксперимента. 

4. Применена усовершенствованная измерительная система 
катушек с двойной компенсацией помех для контроля магнитного 
потока в импульсном магнитном поле, отличающаяся более 
высокой точностью, благодаря снижению сигнала помехи за счет 
применения дополнительных компенсирующих катушек. 

Практическая ценность. Разработано и внедрено 
автоматизированное электротехническое оборудование для 
сравнительной оценки гистерезисных параметров магнитных 
материалов высокоэнергетическнх ПМ сложной формы 
в разомкнутой магнитной цепи в импульсном поле. Данное 
оборудование позволяет сократить время на технологический 
экспресс-контроль свойств материала при массовом производстве 
и применении высококоэрцитнвных ПМ, а также снизить уровень 
брака, т.к. позволяет отбраковывать и сортировать магниты уже на 
промежуточной стадии технологического процесса, а не 
по результатам испытаний готового изделия в сборе. 

На защиту выносится: 1. Метод натурно-модельного экспе
римента в разомкнутой магнитной системе в импульсном магнит-
пом поле применительно к оценке магнитных свойств материала 
ПМ. Метод состоит в объединении в единый процесс эксперимен
тального определения интегральных магнитных характеристик 
и моделирования параметров магнитного материала ПМ. 

2. Математическая модель системы ПМ-ицдуктор-
измерительная катушка с учетом анизотропии магнитных свойств 
высококоэрцитивных магнитотвердых материалов, позволяющая 
реализовать метод натурно-модельного эксперимента 
для технологического контроля гистерезисных . параметров 
магнитотвердых материалов на образцах сложной формы. 

3. Автоматизированное электротехническое оборудование для 
технологического контроля параметров высокоэнергегических ПМ 
в импульсном магнитном поле. В этом оборудовании реализована 
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методика натурно-модельного эксперимента и применена 
усовершенствованная конструкция измерительных катушек 
с двойной компенсацией помех. 

Реализация результатов работы. Разработанное 
при непосредственном участии автора импульсное 
контролирующее оборудование для высокоэнергетических ПМ 
внедрено в ОАО «ЧЭАЗ» г. Чебоксары, ООО «Элмаг» г. Владимир. 
Это оборудование использовано при освосшш новых изделий 
на базе высокоэнергетических ПМ и позволяет улучшить качество 
магнитных систем, благодаря отбраковке ПМ. 

Апробация работы. Основные положения и результаты 
диссертационной работы автора докладывались н обсуждались 
на всероссийских конференциях и международных симпозиумах. 

Публикации. Содержашге диссертации отражено 
в 18 опубликованных научных работах автора. На импульсную 
намагничивающую установку получен патент РФ. 

Структура и объем работы. Работа изложена на 151 стра
нице, содержит введение, 4 главы, заключение, список литературы 
и 6 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении приводится аналитический обзор литературы по 

теме диссертации, рассмотрены перспективы применения 
высокоэнергетических ПМ, даны основные термины 
и определения, обоснование актуальности темы, сформулированы 
цель и задачи исследования и приведено краткое содержание 
работы. 

Увеличение производства редкоземельных высококоэрцитив
ных ПМ и непрерывное расширение их области применения 
в ответственных изделиях с экстремальными условиями работы 
(повышенная температура до 170° С, воздействие 
размагничивающих полей) вызывает необходимость дальнейших 
исследований и разработки новых эффективных методов 
производственного контроля свойств этих магнитов. Одним 
из наиболее перспективных является метод контроля свойств 
материалов редкоземельных ПМ в разомигутой цепи 
с применением импульсных полей. Этот метод открывает 
перспективы подучить информацию, как о первоначальной кривой 
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намагничивания, так и обо всей кривой размагничивания и ее 
параметрах: остаточной индукции и намагниченности, 
коэрцитивной силе, энергетическом произведении на основе 
испытания образцов ПМ сложной формы. 

Большой вклад в развитие теории и методов испытания свойств 
материалов ПМ внесли отечественные ученые: Чечерников В Я , 
ШихинА-Я., Коген-Дален В.В., Сергеев В.Г., Ягола Г.К., 
Курбатов ILA., Нестерин В А.., Андриевский Е.А. и др. С появлением 
РЗМ многие методы и оборудование оказались непригодными для 
контроля свойств ПМ. Недостатком широко известных методов 
и средств контроля в замкнутой магнитной цепи является сложность 
их применения для технологического контроля магнитных 
характеристик непосредственно на готовых ПМ. Кривая 
размагничивания магнитотвердых материалов в такой аппаратуре 
может достоверно определяться лишь в ограниченном диапазоне 
напряженностеи магнитного поля, чго недостаточно для современных 
магнитотвердых материалов. 

Для ведения массового технологического контроля ПМ 
из магнитотвердых материалов наиболее пригоден метод контроля 
гастерезисных параметров в разомкнутой магнитной цепи в импульсном 
магнитном поле. 

В первой главе — «Исследование электромагнитных процессов 
в силовом импульсном блоке контролирующего оборудования» - ' 
рассмотрены вопросы создания импульсного оборудовать для 
контроля ПМ, которые ставят перед проектировщиком задачи 
анализа переходных процессов в нелинейных системах. Эта задача 
связана с необходимостью создания адекватных математических 
моделей, позволяющих вести расчет переходных процессов 
в системе «накопитель энергии - индуктор - магнит», где 
в качестве исходных данных выступают объем магнита, его 
свойства, конструкция индуктора, емкость накопителя. Получение 
математического описания этих процессов связано с преодолением 
значительных вычислительных затрат, поэтому любой опыт в этой 
области оказывается полезен и востребован. 

В данной главе рассмотрены две наиболее часто 
встречающиеся схемы импульсного оборудования 
трансформаторного и бестрансформаторного типа на базе 
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Рис. 1. Схема источника двухполярного импульсного магнитного поля: 

а — бестрансформаторная; б ~ трансформаторная 

емкостных накопителей энергии (ЕНЭ) (рас. 1), предназначенные 
для намагничивания ГГМ в системах контроля их параметров. 

При этом анализируемые схемы отличаются от известных схем 
намагничивающего оборудования наличием вентиля У2Ь 
обеспечивающего получение двухполярного импульса, 
необходимого для намагничивания и перемагничивания ПМ 
в процессе контроля его магнитных свойств. 

Получены основные соотношения, описывающие переходные 
процессы в системе «накопитель эиергии-ищгуктор». Даны 
рекомендации по выбору геометрических размеров шщукторов для 
осевого намагничивания, обеспечивающих наибольшую амплитуду 
и однородность поля в зоне индуктора при заданной длительности 
импульса тока и емкости накопителя. На рис. 2 приведены 
осциллограммы переходных процессов, рассчитанные 
по уравнениям (1) и (2) для бестрансформаторной (рис. 1,а) 
и трансформаторной схемы (рис. 1,6). 

ur=uv Л-Ri + L—, 
dt 

*~Vl *У2 -~~^ 
dUg 
dt 

Uy=U^npuQ<ts}-Tx (1) 

Ur~-U, 1, 
щЩ^2Таш<^Тя 

n . т du -r di, 

_ _ - d\ „ , di^ 
0 — —i,3 — ix + R^2 + L22 ~~~j-> 

uv=UTVupuO<t<^Tmn, 

^=-ип рпри^Г | М П</йГв 

(2) 
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Рис. 2. Осциллограммы переходного процесса: 

а—в бестрансформаторной схеме; б — в трансформаторной схеме 

где С - емкость ЕНЭ; Л — суммарное сопротивление разрядной 
цепи; L — индуктивность разрядной цепи; /, uct uv — мгновенные 
значения тока, напряжения па конденсаторе и на вентиле; /и, in — 
ток вентиля V\ и вентиля VI; Un? — прямое напряжение 
на открытом вентиле; Ти„п - продолжительность двухполярного 
импульса тока; R\ — суммарное сопротивление первичного контура; 
L\ — суммарная индуктивность первичного контура; I'I, ii -
первичный и вторичный ток; Ll2 - взаимная индуктивность 
первичного и вторичного контуров импульсного трансформатора 
(ЦТ); L-a = 1^+ £ — суммарная индуктивность вторичного контура; 
Л22 = Дг + R — суммарное сопротивление вторичного контура 
с учетом переходного контактного сопротивления. 

Анализ влиятгая длительности импульса на однородность 
намагничивания обоснованно указывает на возможность полного 
намагничивания до насыщения всего объема и отсутствие 
значимого влияния вихревых токов на процесс намагничивания 
ПМ. Получены условия и даны рекомендации по выбору 
параметров схем, обеспечивающих необходимую длительность, 
амплитуду и степень затухания импульса. При индуктивности 
£в=0,0225Гн и сопротивлении .#6=0,371 Ом в разрядной цепи, 
емкости ЕНЭ Сб=0,0072Ф обеспечивается продолжшельность 
двухполярного импульса тока Z^^SO мс в бестрансформаторной 
схеме источника магнитного поля. 
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Во второй главе — «Математическая модель состояния 
постоянного магнита» —рассмотрен известный метод определения 
кривой размагничивания по измеренной зависимости магнитного 
потока ПМ в функции напряженности магнитного поля Ф(Щ) 
с использованием коэффициента размагничивания. Недостатком 
метода является требование постоянства намагниченности 
по объему образца, что в разомкнутой системе имеет место только 
для образцов правильной формы (шар, эллипсоид). 

В диссертации разрабатывается более совершенная методика 
натурно-модельного эксперимента определения свойств 
мапштотвсрдых материалов, в которой применяется 
математическая модель ПМ: 

rdWM(rP,H0) »&.«.)-£ 

- ! 
(пМ(гр,Нъ)гРд 

rPQ 
dS 

-dVP-

+ tfo, 

(3) 

где Н\Гд,Н0) - напряженность 
магнитного поля в точке Q 
(рис. 3)j_ 
м ( г р , Я 0 ) - намагниченность 
магнита в точке Р; 
п - нормаль к поверхности .У 
в точке интегрирования; 
*PQ = ?р - FQ ~ • радиус-вектор, 
соединяющий точки PHQ; 
Н0 — напряженность внешнего 
магнитного поля. 

Уравнение (3) преобразуется в уравнение дискретной модели 
ПМ с кусочно-постоянной аппроксимацией намагаиченности 
по элементарным объемам: 

Рис. 3. Диаграмма 
векторов магнитного поля 

4 Л > 1 v-l Д5 г 
(4) 
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где/=1,2,...,к - номер элементарного объема; v=l,2>...,lj — номер 
грани j -го элементарного объема; AS„ — площадь v - й грани 
элемета. 

Равенство (4) для каждого элементарного объема, 
намагниченность которого заранее неизвестна, образует систему 
линейных алгебраических уравнений — математическую модель 
ПМ. 

В третьей главе — «Методика натурно-модельного 
исследования свойств высококоэрцитивных постоянных магнитов 
в разомкнутой цепи в импульсном магнитном поле» -
разрабатывается метод контроля и прогнозирования магнитных 
свойств материала, основанный на объединении в единый процесс 
опытного определения и моделирования магнитных характеристик 
ПМ, который получил название натурно-модельного эксперимента. 
В предлагаемом методе поставленная задача сводится к решению 
уравнения (4) и построению кривой M=f(H) по результатам 
расчета с использованием экспериментально снятой интегральной 
магнитной характеристики <р(//0). 

На первом этапе происходит измерение магнитного потока 
и напряженности внешнего импульсного поля от времени. 
По результатам измерения определяется зависимость магнитного 
потока от напряженности в виде табличной функции с заданным 
шагом. 

На втором этапе необходимо определить коэффициенты 
уравнения модели ПМ (4) и сформировать математическую модель 
состояния ПМ в измерительной системе: 

*М.)-4, 
fdivM(rF,H) гю dVP-

-J (n M(rptH) rPQ 

rPQ 
dS + Яо, (5) 

M=f(H), 
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где f\H)— функция, описывающая предельную петлю гистерезиса 
во втором квадранте (кривую размагничивания); 

р — весовая функция измерительной катушки; 
Ф\На) — экспериментально полученная зависимость потока 

поля магнита в измерительной катушке от напряженности 
внешнего поля. 

Искомой величиной в системе уравнений (5) является функция 
M=f(H). Аналитическое решение этой системы уравнений 
не представляется возможным, поэтому она сводится к системе 
алгебраических уравнений и решается ПК численным методом. 
При этом принимается разделение коэффициента взаимного 
влияния на две составляющие: геометрическую и магнитную. 
Такое разделение возможно, если принять следующее допущение: 
поперечные составляющие магнитного поля, возникающие в ПМ 
в разомкнутой магнитной цепи, не оказывают влияния 
на распределение магнитного поля внутри магнита. При этом 
распределение напряженности магнитного поля будет 
характеризоваться только одной составляющей, совпадающей 
с направлением внешнего поля, а модуль напряженности Н 
зависеть от намагниченности соседних областей магнита 
и напряженности внешнего поля. 

Современные высококоэрцитивные материалы являются 
тскстурованными, обладающими высокой степенью анизотропии. 
В случае совпадения магнитной текстуры с направлением 
внешнего магнитного поля поперечные составляющие векторов 
незначительны. Для перехода к такой системе алгебраических 
уравнений выполняются следующие действия: 

1 .ПМ разбивается на к элементарных объемов. 
Предполагается, что намапшчешюсть постояшга в каждом 
элементарном объеме (рис. 4). 

2. Намагниченность М имеет только одну составляющую, 
совпадающую с направлением текстуры, что допустимо 
для вьгеококоэрцитивных магаитотвердых материалов с высокой 
степенью анизотропии. Поэтому в дальнейшем под величинами М 
и Н подразумеваются составляющие векторов намагниченности М 
и напряженности Н, совпадающие с направлением текстуры. 

3. Функциями) описывается кусочно-ломанной кривой. 
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Рис. 4, Моделирование системы «ПМ-нндуктор-шмерительная 
катушка»; а — модель магнитной системы «индуктор-магнит»; 

6—система «ПМ — элемент измерительной катушки» 

С учетом принятых допущений система интегральных 
уравнений (5) преобразуется в систему линейных алгебраических 
уравнении: 

Н(г(,Щ) = ^С^ М(г„#а)+На, 

М=аД$+&(М)Н, (6) 
т 

м 
где г, ~ радиус-вектор центра /-го элементарного объема; Су -
коэффициент взаимного влияния элементарного объема; ап ф„ 
- постоянные коэффициенты линейной функции в интервалах (Нт 
Дм); рО"д - весовая функция измерительной катушки; Ф(Щ) — 
измеренная зависимость потокосцепления поля магнита 
с измерительной катушкой от напряженности внешнего поля. 

Первое уравнение системы (6) - это уравнение состояния 
магнита, характеризующее состояние каждого элементарного 
объема. Второе уравнение — это искомая кусочно-ломанная 
функция, описывающая предельную петлю гистерезиса во втором 
квадранте (кривую размагничивания материала ПМ). Третье 
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уравнение — уравнение влияния _ намагниченности ПМ 
на магнитный поток в измерительной катушке. 

Коэффициенты Су вычисляются на основе расчета 
напряженности магнитного поля, создаваемого в центре 1-го 
элементарного объема намагниченностью у'-го элементарного 
объема. 

На третьем этапе решается система уравнений (6). Путем 
сравнения результатов расчета на каждом интервале 
с результатами измерений Ф(Щ) в разомкнутой магнитной цепи 
восстанавливается кривая размагничивания рассматриваемого 
образца ПМ, т.е. зависимость М(Н). 

На четвертом этапе на координатной плоскости М(Н) 
выстраивается кусочно-ломанная кривая. 

В результате выполнения алгоритма становятся известны 
координаты отрезков прямых, аппроксимирующих кривую 
размагничивания магнитотвердого материала исследуемого ПМ. 

В четвертой главе — «Реализация метода контроля свойств 
высокоэнергетических постоянных магнитов в импульсном 
магнитном поле в автоматизированном электротехническом 
оборудовании» — разработан электротехнический комплекс 
технологического оборудования типа ТКМГП, реализующий 
рассмотренный выше метод натурно-модельного исследования 
свойств высокоэнергетических ПМ в импульсном поле. 

Структурная схема автоматизированного электротехнического 
комплекса ТКМГП, предназначенного для контроля параметров 
высокоэнергетических ПМ, реализующего методику натурно-
модельного испытания свойств высококоэрцитивных ПМ 
в разомкнутой цепи в импульсном магнитном поле, представлена 
на рис. 5. 

Комплекс предназначен для сравнительного контроля 
гистерезисных параметров и намагничивания ПМ на основе 
редкоземельных материалов. Питание комплекса происходит 
от однофазной сети ' переменного тока напряжением 220 В 
и частотой 50 Гц. Комплекс обеспечивает амплитуду индукции 
магнитного поля в намагничивающем соленоиде с рабочим 
диаметром 60 мм до 6,5 Тл. Накапливаемая энергия - 32 кДж. 
Габаритные размеры - 1,8x0,7x1,6 м. 

В состав комплекса входят следующие узлы (рис. 5): 
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Рис. 5. Функциональная схема комплекса ТКМГП 

- источник импульсного тока (ИИТ); 
- намагничивающий соленоид с комплектом измерительных 

катушек; 
- блок контроля магнитов, который в свою очередь cocTOirr 

из пульта дистанционного управления, механизма подачи 
магнитов, блока интегратора (БИН) и платы АЦП; 

- ПК с принтером (ЭВМ); 
- управляющая программа. 
При разряде ИИТ на намагничивающий соленоид в последнем 

создается двухлолярньш импульс магнитного поля (рис. 6). 
Величины магнитного потока Ф и напряженности внешнего 

магнитного поля Но определяются с помощью измерительной 
катушки, подключенной к БИН. Выходные сигналы БИН 
поступают на аналоговые входы АЦП, преобразуются в цифровую 
форму и запоминаются в памяти ПК. Затем эти сигналы 
обрабатываются программой ПК и результат в виде зависимости 
М(Н) регистрируется на дисплее ПК, либо распечатывается 
на печатающем устройстве (рис. 7). 

Калибровка комплекса состоит из этапов регулирования 
дрейфа нуля интегратора и калибровки измерительной катушки 
по напряженности и по намагниченности, которая производится 
путем сравнения с известными характеристиками, снятыми 
в замюгутой цепи для эталонных образцов. 
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Рис. 6. Осциллограммы; 1 - напряженности магнитного 
поля; 2 — магнитного потока; 3 — сигнала помехи 
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Рис. 7. Кривая размагничивания ЩИ) призматического 
ПМ ш материала NdFeB, полученная па ТКМГП 

Для регулирования дрейфа 1гуля БИН в комплексе 
предусмотрены переменные резисторы «ГРУБО» и «ТОЧНО», 
индикатор дрейфа нуля на передней панели БИН. 

Калибровка измерительной катушки (рис. 8) по напряженности 
производится для определенного класса магнитов, различающихся 
величиной коэрцитивной силы. Для более точной подстройки 
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предусмотрено введение коэффициента.^, который рекомендуется 
периодически проверять. 

Калибровка измерительной катушки по намагниченности 
состоит из симметрирования измерительной катушки с помощью 
подстроенного резистора Л8 (рис. 8). 

•сгть 
т 

Ял 
Li 

>L2 m 

jJ R4 
* 

ЛбЦ: 

p 
F 

Рис. 8. Схема измерительных катушек 
с двойной компенсацией помех 

Для точной настройки канала намагниченности в схеме 
комплекса предусмотрен переключатель усиления канала 
намагниченности, расположенный в ЕИН, а в управляющей 
программе предусмотрено введение коэффициента Км. 
Корректировка и определение Км производится для каждого 
типоразмера магнита по образцу, намагниченному до технического 
насыщения с известной остаточной намагниченностью. 

В соответствии с предложенной методикой контроля свойств 
ПМ разработан алгоритм системы управления созданного 
комплекса ТКМГП. Управляющая программа, реализующая этот 
алгоритм, предназначена для автоматизации процесса 
исследования свойств магнитотвердых материалов на образцах 
любой формы и дальнейшей обработки результатов исследования. 
Результаты исследований формируются в виде файлов, пригодных 
для дальнейшей обработки средствами Microsoft Office. 
Для удобства работы программа поддерживает многооконный 
режим работы и имеет развитый интерфейс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам диссертационной работы можно сделать 

следующие выводы: 
1. Предложена математическая модель ПМ в измерительной 

системе, позволяющая с учетом анизотропии свойств ПМ провести 
исследования свойств магнитных материалов на образцах сложной 
формы в разомкнутой магнитной системе в импульсном магнитном 
поле. 

2. Разработана и реализована методика натурно-модельного 
определения свойств высококоэрцитивных материалов 
с использованием математической модели ПМ в измерительной 
системе с разомкнутой магнитной цепью в импульсном поле. 
Методика позволяет учесть неоднородное распределение 
намагниченности материала ПМ и снизить методическую 
погрешность в сравнении с методом, основанным 
на использовании понятия размагничивающего фактора. 

3. Предложена измерительная система катушек с двойной 
компенсацией помех и способ ее калибровки в переменном 
магнитном поле с помощью стандартного лабораторного 
оборудования с меньшими затратами времени, чем при других 
способах. 

4. Разработаны алгоритм и программное обеспечение для ПК, 
реализующие предложенную методику натурно-модельного 
эксперимента по контролю свойств РЗМ ПМ и позволяющего 
автоматизировать процесс контроля и документального 
оформления результатов. 

5. Разработано автоматизированное электротехническое 
технологическое оборудование, реализующее натурно-модельный 
эксперимент по контролю гистерезисных свойств магнитотвердых 
материалов в импульсном магнитном поле в разомкнутой магнит
ной цепи в условиях производства и промышленного применения 
ПМ сложной формы. На импульсную намагничивающую уста
новку получен патент на полезную модель РФ. 
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