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УДК	62.1.384.3	
	
Основы	теплового	контроля	несущих	конструкций		

с	использованием	деформационного	теплообразования	

Fundamentals	of	thermal	control	bearing	structures		
using	the	deformation	of	heat	Мойсейчик А.Е., Мойсейчик Е.А. 

Moiseichik	A.E.,	Moiseichik	Е.А.	 В статье изложены аналитические модели деформационного теплообразо-вания в твердых телах, элементах конструкций при работе материала в упругой, упруго-пластической стадиях, зарождении и развитии разрушения. На примере крупноразмерных образцов и натурных стальных конструкций показано, что развивающиеся при этом полосы скольжения служат как ос-новными источниками теплообразования в нагруженных усилиями элемен-тах конструкций, так и определяют дальнейшее зарождение и развитие раз-рушения в конструктивных формах. Показано, что процесс деформационно-го теплообразования позволяет выявлять дефекты конструкций на всех ста-диях их жизни, и названы основные этапы технологии такого теплового контроля несущих конструкций. Выявлены причины, вследствие которых высокоэффективные методы неразрушающего контроля работоспособности несущих стальных и других конструкций практически не применяются на объектах повышенной опасности Беларуси, и показаны пути устранения та-кого отставания.   
The	article	describes	the	analytical	model	of	the	deformation	of	heat	in	solids,	struc‐
tural	elements	at	work	in	an	elastic	material,	the	elastic‐plastic	stage,	the	origin	and	
development	 of	 destruction.	On	 an	 example	 of	 large‐scale	 and	 full‐scale	models	 of	
steel	structures	shown	that	developing	with	slip	bands	serve	as	the	main	sources	of	
heat	in	the	effort	loaded	structural	elements,	and	further	define	the	origin	and	devel‐
opment	 of	 fracture	 in	 a	 constructive	manner.	 It	 is	 shown	 that	 the	 process	 of	 heat	
strain	 can	detect	defects	 in	design	at	all	 stages	 of	 their	 lives,	and	 called	 the	main	
stages	 of	 the	 thermal	 control	 technology	 support	 structures.	 The	 reasons	 due	 to	
which	highly	effective	methods	of	non‐destructive	testing	performance	bearing	steel	
and	other	structures	are	not	practically	used	at	high	risk	of	Belarus	and	the	ways	to	
eliminate	the	backlog.	 

Введение	 Экспериментально установлено[1-14], что при деформировании элементов стальных изделий происходит изменение температуры деформируемого материала. Такое изменение температуры для ста-
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тически деформируемых объемов образцов из различных марок стали протекает в соответствии со схемой рисунка 1.   

 Рис. 1. Схема изменения средней температуры поверхности (ΔТ) и повреждаемо-сти (ψ) стали при одноосном деформировании на величину ε  Процесс изменения температуры деформируемых зон материала можно разделить на три стадии: на первой стадии при упругой работе металла происходит понижение его температуры (примерно до граду-са при больших объемах деформируемого материала); для второй стадии характерно значительное повышение температуры (средняя температура рабочей зоны повышается на несколько десятков граду-сов); на последней стадии происходит резкий подъем температуры материала в окрестности излома и последующее его охлаждение. При ударном деформировании температура материала на третьей стадии может повышаться на сотни градусов[5, 6, 8].Такой ход изменения температуры деформируемых объемов материала предопределяется физико-химическими процессами, инициируемыми в твердом теле его деформированием[15], изменением его структуры и повреждае-мости (Ψ) в процессе нагружения. Процесс образования тепла в де-формированных объемах материала в результате физико-химических процессов, инициированных деформацией этих объемов, можно опре-делить термином «деформационное теплообразование», которое, яв-ляясь «естественным проявителем» происходящих внутри сплавов физико-химических и механических изменений, позволяет получить важную информацию о природе теплообразования в нагруженных конструктивных элементах стальных и других изделий; уточнить 
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знания о расчетных моделях тепловых эффектов и их связи с механи-кой разрушения элементов конструкций; разработать основы пассив-ного теплового неразрушающего контроля элементов конструкций на основе компьютерной термографии. Целью настоящей статьи являет-ся рассмотрение существующих моделей деформационного теплооб-разования в материалах при силовых воздействиях, сопоставление их с данными экспериментов и разработка методологических основ пас-сивного теплового неразрушающего контроля элементов конструк-ций.  
1.	Модели	теплообразования	при	деформировании	материалов	 

1.1.	Термоупругий	эффект	 Из законов термодинамики [16] следует зависимость между эн-тропией, температурой и энергией в виде:  = − ∑ ,,                                     (1)  где: S	–	энтропия; U	–	энергия; T	–	абсолютная температура;  – ком-понента тензора напряжений;  – компонента тензора деформаций; 
i,j	=	1,	2,	3. Зависимость между компонентами тензоров напряжений и де-формаций можно представить в виде:  = 2 + − ∆ ,                          (2)  = 2 1 + ,                                              (3)  где: G – модуль сдвига, μ – коэффициент Пуассона, E – модуль Юнга,  – коэффициент теплового расширения, -символ Кронекера = 1 = |0 ≠ . Учитывая, что = = , представим выражение (1) с учетом (2) и (3) в виде:  = − +  + ,                             (4)  
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где: − теплоемкость при постоянном напряжении, − плотность материала. Интегрируя выражение (4), получим:  = 1 + ∆ + +  + .                             (5)  В выражении (5) ∆  – разность температур, соответствующая первому инварианту тензора деформации = +  + . Для не-больших изменений ∆  имеем:  = ∆ + +  + .                                (6)  Умножая обе части выражения (6) на , получим для фиксиро-ванной величины первого инварианта тензора напряжений = +  + :  = = = ∆ + +  + ,                        (7)  где: Q	– тепло; H	– свободная энергия Гельмгольца; ,  ,  – главные напряжения в рассматриваемой точке.   − = .                                                 (8)  Из (2), (3), (7), (8) следует:  = ∆ + +  + .                                 (9)  При адиабатических условиях = 0. Тогда из правой части вы-ражения (9) следует:  ∆ = − +  + .                                  (10)   Выражение (10) можно представить в виде:  ∆ = − +  + ,                                   (11)  
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где: =   – константа материала в температурном диапазоне ∆ .	Согласно формуле (11), впервые опубликованной В. Томсоном [17], между мгновенными изменениями температуры упруго дефор-мируемого тела и напряжениями существует линейная зависимость. Так, при упругом одноосном растяжении стального образца (стадия I) будет происходить понижение температуры деформируемого объема, а при упругом сжатии – повышение.  
1.2.	Термопластический	эффект	 При упруго-пластическом и пластическом деформировании тела (стадии II, III) происходит нагрев тела. Если в некоторой точке M(x,y,z)	непрерывного и неоднородного тела функционирует деформацион-ный источник тепла, выделяющий за время  в единице объема ко-личество тепла , то изменение температуры тела будет опреде-ляться уравнением теплопроводности [18]:   = + + + .                         (12)  Уравнение (12) для одномерных процессов в деформируемой среде с постоянным коэффициентом теплопроводности   имеет вид [19]:  , = , ,                                              (13)  где  – абсцисса выделенной точки M(x,y,z) в системе координат, свя-занной с движущейся средой. Необходимость введения координаты   вызвана сложным механизмом пластического движения среды при деформировании [19]. При этом на поверхности пластически дефор-мируемого тела появляется своеобразный рисунок, образованный по-лосами различного направления. Впервые такие полосы были описа-ны Людерсом [7, 20, 21] и названы его именем (в русскоязычной лите-ратуре – линии Чернова - Людерса). Дальнейшими исследованиями было установлено, что полосы Людерса совпадают с линиями сколь-жения в пластически деформированном теле, вдоль которых отсут-ствуют деформации растяжения или сжатия [19]. Основные физико-химические процессы в твердом теле протекают в объеме пластиче-ски деформированного материала, расположенного вдоль полос 
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скольжения. В полосах скольжения при дальнейшем деформировании образуются свободные поверхности и по ним развивается излом как в образцах [21], так и в натурных конструкциях [23]. Взаимосвязь полос скольжения и траектории излома в двутавровых профилях иллюстри-рует рисунок 2.  

А) Б)  Рис. 2. Полосы скольжения в стенке двутавра каркаса многоэтажного здания (А)  и вид полос скольжения и траектории излома в энергопоглотителе сдвигового типа после сейсмических воздействий (Б) [23]  Линии скольжения являются линиями разрыва скоростей плос-кого течения металла в изделиях [19]. Между координатами  и x име-ет место соотношение [19]:  = + − ,                                             (14)  где – скорость перемещения металла через линию разрыва скоростей; − абсцисса начальной точки подвижной системы координат в мо-мент времени =0. С учетом соотношения (14) уравнение (13) приводится к виду [19]:  + = 0,                                              (15)  где = с   – коэффициент температуропроводности материала. Решение уравнения (15) при заданных граничных условиях име-ет вид [19]:  
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= − − + ,                                 (16)  где  – начальная температура материала;  – температура на линии разрыва скоростей, которая может достигать несколько сотен граду-сов [5, 6, 8]. Так как нагретый до температуры  пластически деформиро-ванный слой материала толщиной ℎ  (рис. 3) вдоль линий скольже-ния в деформированном теле соседствует с полосами упругодеформи-рованного более холодного материала толщиной ( ≫ ℎ ), то средняя температура материала  будет зависеть от теплопроводно-сти материала и определяться соотношением:  ≫ > .                                                 (17)  

 Рис. 3. Схема нагрева материала в окрестности полосы сдвига  
1.3.	Температура	пластины	при	наличии	конвективного		

охлаждения	 На примере длинной пластины толщиной 2δ, находящейся в среде с температурой Tc , рассмотрим по аналогии с [22] взаимозави-симость между температурой в срединной плоскости пластины Tо, температурой на поверхности пластины Tп, и ее толщиной 2δ (рис. 4А).  Допустим, что внутренние деформационные тепловые источни-ки распределены равномерно по объему пластины и имеют удельную мощность qν.  При этих условиях отвод образующегося деформацион-ного тепла происходит за счет теплообмена со средой вдоль оси х (ри-сунок 4). Примем, что коэффициенты теплоотдачи поверхности (α) для каждой поверхности и теплопроводности материала пластины (λ) 
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постоянны в рассматриваемом интервале температур. Тогда диффе-ренциальное уравнение теплопроводности запишется в виде:  + = 0.                                                   (18)   

А) Б) В)  Рис. 4. Изменение температуры по толщине бесконечной пластины  с внутренними источниками теплоты (А), схема нагрева пластины плоским  деформационным источником (Б) и эпюра распределения температур (В)   Граничные условия для половины пластины δ	примут вид:   = 0; = 0;                                              (19)  = ; − = п − .                                  (20)  Интегрируя (18), получаем решение в виде:  = − + + ,                                            (21)  где из условия (19) = 0, а из условия (19) и первого интеграла вы-ражения (18) имеем: ∙ ∙
=α п − ,	откуда  п = + ∙ .                                                   (22) 

	Подставляя (22) в (21) получаем при = : 
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 = + ∙ + .                                         (23)  С учетом (22) и (23) выражение (21) представляется в виде:   = + ∙ + 1 − .                                        (24)  Из (24) следует, что температура в стенке изменяется по пара-боле, достигая максимального значения при = 0, а наименьшего – при = ± . Разность температур между произвольной точкой сечения и се-рединой пластины ΔT	составляет:  = − = ∙ + 1 − .                           (25)  Максимальная разность температур середины и поверхности пластины равна:  = ∙ + .                                              (26)  Из (24, 25) следует, что ΔT зависит от мощности внутренних равномерно распределенных по объему тепловых источников (qν), ко-эффициента теплоотдачи поверхности (α), коэффициента теплопро-водности (λ) и толщины пластины (δ). В климатическом диапазоне изменения температуры (-80оС - +40оС) λ=λ(1+bΔT), т.е. с понижением температуры λ уменьшается, также снижается и  (вследствие обра-зования пленки, инея на поверхности). Таким образом, при деформи-ровании пластины при отрицательных температурах  будет боль-ше, чем деформировании при положительных температурах. Данные по термографии стальных пластин толщиной 1,5–3,0мм дают ориен-тировочную величину = 32000 Вт м , для стальных пластин тол-щиной 12-18мм - = 120000 Вт м . По формуле (26) для малоуглеро-дистой стали получаем в первом приближении для стальных пластин толщиной 3мм и 18мм соответственно = 4℃ и = 90℃. Это по-вышение температуры фиксируется термографом на протяжении 
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примерно секунды и менее и на небольшой площади поверхности об-разца в зоне скольжения. На меньших участках и при более коротких промежутках времени возможен всплеск  на большую величину. Это подтверждается следующим. Допустим, в пластину толщиной 2δ	плоским источником внесено количество тепла Q в некоторый начальный момент времени τ0. В момент τ1 это количество тепла рас-пространилось на объем V1, а в момент времени τ2 – на объем V2. Счи-тая, что объемы V1 и V2 равны объемам цилиндров  высотой 2δ и пло-щадями оснований F1 и F2, ограниченных соответственно кривыми 1 и 2 (рисунок 4Б, В) и, допуская, что пластина теплоизолирована по бо-ковым поверхностям и тепло распространяется только в плоскости пластины, получим: = ∙ ∙ = ∙ ∙ . Из этого условия сле-дует, что = =  и средняя температура источника ≫ .  
2.	Пример	термографии	модели	стального		

энергопоглотителя	сдвигового	типа	 В этом случае реализуется превращение механической энергии сейсмических колебаний зданий и сооружений в тепловую в энерго-поглотителях, например, сдвигового типа. Предельное состояние при работе пластинки в энергопоглотителе сдвигового типа происходит посредством излома пластинки по направлению линии Людерса.  В процессе экспериментальных исследований производилось нагружение ряда моделей из малоуглеродистой стали растягивающим усилием до разрушения на испытательной машине Р-100 с записью диаграммы «нагрузка-удлинение». Стенка модели имела размеры 100х100х10мм. Испытания и обработка данных проводились в соот-ветствии с требованиями ГОСТ 1497. Процесс деформирования образ-цов в испытательной машине Р-100 отображался в термофильмах с помощью компьютерного термографа «ИРТИС-2000», а обработка ре-зультатов велась программным пакетом IRTIS.  Изменение температуры поверхности сдвигаемых стенок без конструктивных дефектов таких образцов при нагружении показано на кадрах рисунка 5. Подобным образом происходило теплообразова-ние и в натурном энергопоглотителе многоэтажного здания, показан-ном на рисунке 2. На начальной стадии нагружения (упругая работа стали) температура поверхности близка к равномерной. В окрестно-сти нагруженных сдвигающими усилиями кромок температура не-сколько ниже, чем в середине пластины. Это является результатом повышенного отвода теплоты в более холодные окаймляющие пла-
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стины. При дальнейшем деформировании диагональ в направлении растягивающей силы увеличивается, а диагональ в перпендикуляр-ном направлении уменьшается.  

  Рис. 5. Кадры термофильма деформационного нагрева образца  без конструктивно-технологических дефектов в стенке  
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Возникающие из-за сжатия в направлении, перпендикулярном к оси действия нагружающего усилия, изгибные напряжения вызывают дополнительное охлаждение в растянутых кромках и нагрев – в сжа-тых. При потере устойчивости пластины в гребне основной волны об-разуется растяжение на выпуклой стороне и сжатие на вогнутой сто-роне при пластической стадии работы материала. Было зафиксирова-но значительное повышение температуры в средней части пластины, в области образования волн с растянутыми кромками. При дальней-шем нагружении выпуклая зона в гребне волны более интенсивно охлаждается и происходит небольшое понижение температуры. Кон-структивно-технологические дефекты (отверстия, вырезы в стенке энергопоглотителя) в сдвигаемых элементах конструкций приводят к локализации деформаций, в зоне которых средняя температура по-верхности стали при деформировании может повышаться на несколь-ко десятков градусов и предопределять зарождение и развитие очагов разрушения в пластине, нагруженной сдвигающими усилиями. На начальной стадии нагружения (упругая работа стали) температура поверхности стенки без конструктивно-технологических дефектов близка к равномерной. В окрестности нагруженных сдвигающими усилиями кромок температура несколько ниже, чем в середине пла-стины. При дальнейшем деформировании возникающие изгибные напряжения вызывают дополнительное охлаждение в растянутых кромках и нагрев – в сжатых. При наличии дефектов в стенке сдвига-емой пластины их расположение и форма предопределяют процессы зарождения и развития разрушения и связанное с ними деформаци-онное теплообразование. При одиночном отверстии в центре пласти-ны нагрев в окрестности отверстия происходит при появлении и раз-витии пластических деформаций в средней части пластины и превра-щении круглого отверстия в овальное. Зона предразрушения возни-кает на расстоянии нескольких миллиметров от кромки отверстия и там же локально повышается температуры поверхности. Этому мо-менту соответствует наибольшая величина растягивающей силы. Для пластины с двумя боковыми вырезами заметно небольшое деформа-ционное охлаждение стали у устья надреза при упругой работе и зна-чительное локальное повышение температуры, которое с зарождени-ем трещины в этой зоне превышает температуру поверхности при-мыкающих участков более, чем в 2 раза (до 47,11оС и более). Надрезы в окаймляющих полках вносят искажение в распределение темпера-туры по поверхности упруго работающей стенки и вызывают локаль-



_______________________________________________________ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 3, 2014 15 
 

ный деформационный нагрев и приводят к снижению жесткости стенки и величины деформирующей образец силы.  
3.	Основные	этапы	пассивного	теплового	неразрушающего		

контроля	с	использованием	деформационного	теплообразования	 Такой метод успешно реализован для контроля теплозащитных функций ограждающих конструкций зданий и сооружений, выявле-ния дефектных участков, нагрев которых происходит за счет энергии горячих процессов, электрического тока, энергии трения, колебатель-ных движений [24]. Лишь в единичных случаях этот метод применял-ся для контроля работоспособности конструкций, выявления дефект-ных зон, при контроле зарождения и развитии разрушения элементов конструкций. Так, в работе [25] пытались разработать методику пас-сивного теплового контроля для выявления дефектных зон несущих стальных конструкций мостовых кранов. При этом использовалась панорамная съемка конструкции моста крана термографом «ИРТИС-2000» и в итоге получен трудно различимый сигнал на уровне чув-ствительности прибора. В работе [26] термографом той же модели удалось выявить не только изменение температуры элементов упруго нагруженной подкрановой балки, но и визуализировать границы остаточных сварочных напряжений в стальной конструкции. Во вто-ром случае повышение контрастности теплового сигнала получили за счет небольшой накачки механической энергии в балке и фокусиро-вания термографа на дефектной зоне. В связи с изложенным сформулируем основные методологиче-ские положения, соблюдение которых необходимо для получения контрастного теплового сигнала с использованием деформационного тепла и достоверного выявления дефектных зон в составе стальной конструкции. Как правило, дефектные участки стальных конструкций, нагруженных собственным весом, эксплуатационной нагрузкой, нахо-дятся в тепловом взаимодействии с прилегающими участками более холодного металла и омывающей воздушной средой. Возникающий при этом кондуктивный и конвективный теплообмен ведет к вырав-ниванию температур смежных участков металла. В таких условиях контрастный тепловой сигнал можно получить при выполнении следующих условий. 1. Предварительно необходимо выявить места расположения конструктивно-технологических дефектов в исследуемой стальной конструкции. Это производится или на основании предварительного 
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упруго-пластического расчета конструкции, или на основании ис-пользования аналогов, опыта исследования конструкций. При этом целесообразно определить величину нагрузки, при которой появля-ются пластические деформации в концентраторах (дефектах). 2. Исследуемую конструкцию необходимо нагрузить усилиями, величина которых должна быть не выше 50–80% от предельно допу-стимых. Более достоверные результаты термографирования будут при 2-х, 3-х кратном последовательном приложении нагрузки (накач-ка конструкции энергией). 3. Инфракрасное компьютерное термографирование следует производить в процессе нагружения с 2-хкратным дублированием. Методика съемки должна учитывать технические характеристики ис-пользуемого компьютерного термографа. Как правило, при выявле-нии дефектов в стальных конструкциях панорамную съемку не следу-ет применять. Расстояние от объектива термографа до исследуемой поверхности необходимо принимать  в пределах 0,5-2м. Съемку следу-ет вести в условиях минимального инфракрасного излучения среды, внешних тел. Требования к термографируемой поверхности мини-мальные (хорошая видимость, эксплуатационное покрытие поверхно-сти (слой краски, окалины, равномерный слой пыли можно не сни-мать, удалить только набрызги грязи, бетона и т.п. неоднородности). Пассивный тепловой метод в Беларуси широко применяется для контроля теплопотерь зданий и сооружений. Для контроля работо-способности несущих конструкций, выявления дефектов, участков за-рождения разрушения конструкций, т.е. для предотвращения аварий и чрезвычайный ситуаций, на белорусских производствах с повышен-ной опасностью этот метод практически не применяется. Объяснить это можно как отсутствием необходимой нормативно-правовой базы в республике, так и неподготовленностью персонала. Как следует из приведенного выше краткого анализа моделей теплообразования в твердых деформируемых телах, для успешного применения тепловых методов неразрушающего контроля машиностроительных, строи-тельных, нефтехимических и других металлических конструкций пер-сонал должен обладать достаточными знаниями и умениями как в об-ласти теплофизики твердого тела, так и механики конструкций. Ме-тодом пассивного теплового неразрушающего контроля с использо-ванием деформационного теплообразования по изложенной выше методологии можно надежно контролировать состояние стальных конструкций, работающих в составе объектов повышенной опасности 
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(резервуары, газгольдеры, трубопроводы, грузоподъемные машины и механизмы, пролетные конструкции стальных мостов и других кон-структивных систем). Эти конструкции имеют свои особенности, ко-торые должны учитываться при разработке технологических доку-ментов неразрушающего теплового контроля. Из сказанного следует, что внедрению тепловых методов контроля будет способствовать комплексная работа по направлениям, показанным на рисунке 6.  

  Рис. 6. Приоритетные направления разработки обеспечений тепловых методов неразрушающего контроля  В первую очередь необходимы усилия по разработке норматив-но-технической базы теплового неразрушающего контроля. В энерге-тике, нефтехимии, железнодорожном транспорте нет руководящих документов с изложением регламентирующих требований по техно-логии проведения пассивного теплового контроля. Такая документа-ция отсутствует и в департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госпромнадзор). Для сравнения следует ука-зать, что в аналогичных ведомствах Российской Федерации имеется более развитая нормативная база, регламентирующая применение тепловых неразрушающих методов на объектах повышенной опасно-сти (РД-13-04-2006, РД-153-34.0-20.363-99, РД-153-34.0-20.364-00, МДС 23-1.2007, ФР.1.32.2006.026657, ПГЭ 2.3.5.-2012/3 и другие).   
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Выводы	 1. Рассмотрены основные модели деформационного теплообра-зования твердых тел и показана эффективность применения пассив-ных тепловых методов для контроля работоспособности натурных конструкций. 2. Сформулированы основные требования к технологии такого контроля. 3. Выявлены недостатки и намечены пути внедрения тепловых методов контроля работоспособности несущих конструкций на объ-ектах повышенной опасности Беларуси.  
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УДК	620.179.14	
  

ИССЛЕДОВАНИЕ	ВОЗМОЖНОСТИ	КОНТРОЛЯ	
АНИЗОТРОПИИ	ЛИСТОВОГО	ПРОКАТА		

Investigation	of	the	possibility	of	the	control		
of	anisotropy	of	leaf	hire	 Счастный А.С., Осипов А.А. 
Schastny	A.S., Osipov	A.A.	 Показана возможность контроля величины коэффициента нормальной ани-зотропии по значению остаточного магнитного поля при намагничивании и измерении вдоль направления прокатки. Предложены пути уменьшения влияния неоднородности на результаты измерений.  

The	possibility	of	the	control	of	quantity	of	coefficient	of	normal	anisotropy	on	value	
of	the	residual	magnetic	field	is	shown	at	magnetization	and	measuring	lengthways	
direction	of	rolling. Paths	of	decrease	of	influence	of	inhomogeneity	on	observed	da‐
ta’s	are	offered.	

	
Введение	 Определение пригодности листового проката к глубокой вытяж-ке является актуальной задачей для ряда отраслей промышленности. С целью ее решения разработаны и совершенствуются разнообразные методы неразрушающего контроля [1, 2]. Одним из них является маг-нитный метод контроля, основанный на взаимосвязи между магнит-ными и механическими свойствами материалов, из которых произво-дятся изделия [3-6]. Известны примеры контроля штампуемости маг-нитными методами [1, 2, 7-9]. Однако такие примеры контроля еди-ничны и не получили широкого использования, поэтому актуальной остается задача поиска новых параметров контроля.  В настоящей работе исследуется возможность контроля механиче-ской анизотропии по результатам измерения магнитных параметров.  
Механическая	анизотропия.	Требования	к	образцам	для	ис‐

следований	 На практике характеристикой свойств для каждого из трех направлений относительно прокатки φ (0º, 45º и 90º) на участке рав-
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номерной деформации при испытаниях на растяжение является ко-эффициент механической анизотропии Rφ [10-13]                                              
 0

0
φ /ln

/ln

tt

bb
R  ,                                                    (1)  где b и b0 – текущая и первоначальная ширина, t и t0 – текущая и пер-воначальная толщина образца.  По результатам механических испытаний вычисляется средний коэффициент нормальной анизотропии                                     Rn	= 0,25(R0+2R45+R90),                                         (2)  где R0,	R45,	R90 – значения Rφ в направлениях 0º, 45º и 90º [1, 10].  В ряде случаев (например, электротехническая сталь) необходи-мо контролировать и учитывать также и магнитную анизотропию, поскольку она оказывает влияние на потери в магнитопроводах сило-вых электрических машин [14]. В случае, когда изучается магнитная анизотропия стального проката для задач неразрушающего контроля штампуемости, постановка задачи иная. Необходим не учет, а поиск таких магнитных параметров, которые чувствительны к изменению механической анизотропии, то есть необходима разработка методик и принципов построения средств магнитного контроля, с помощью ко-торых можно судить о пригодности листового проката сталей к штамповке.  Необходимым условием разработки метода неразрушающего кон-троля является наличие специально изготовленных образцов, обеспе-чивающих проведение всесторонних экспериментальных исследова-ний. К образцам предъявляется ряд требований по их размеру, свой-ствам, технологии их изготовлении и ряда других. Однако выполнить их в производственных условиях не всегда представляется возможным. Одной из существенных трудностей при создании образцов является наличие значительной неоднородности магнитных свойств [15-18] ли-стов стали. Например, неоднородность свойств по длине рулона может колебаться в пределах десятков процентов [15, 17].  Неоднородность магнитных свойств образцов является серьез-ным препятствием при разработке метода неразрушающего кон-троля. Каждый из методов контроля [19, 20] имеет свою чувствитель-ность к неоднородности листового проката. Затруднен также поиск взаимосвязи между механическими и магнитными параметрами из-за 
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того, что механические испытания обычно проводятся на образцах других размеров, чем при неразрушающем контроле.   В итоге возникает проблема применимости результатов механи-ческих испытаний для тех измерений, которые осуществляются не-разрушающими методами (влияние погрешности измерений и не-учтенных факторов приводит к ухудшению статистки проводимых измерений). Можно поступить так, как делается на производстве при наборе статистики – сперва измерить неразрушающими методами, а потом провести механические испытания, но для этого потребуются неоправданные затраты времени, материалов и ресурсов. Поэтому для исследований необходимы те или иные подходы, обеспечиваю-щие формирование набора образцов, которые максимально адекват-ны проведенным ранее механическим испытаниям.   
Методика	исследований	 Объектом исследований являлись образцы листового проката, которые предоставлены комбинатом FQZ (Германия). Толщина про-ката 0,8 мм, размеры образцов 1000х1000 мм2. Для проведения меха-нических испытаний из листового проката вырезались пластины в направлениях 0º, 45º и 90º относительно направления прокатки (по три образца). Для каждого из этих направлений на участке равномер-ной деформации при испытаниях на растяжение измерялся коэффи-циент механической анизотропии Rφ (1). Образцы для испытания ме-ханических свойств  отрезались от края листов для исследований.   Для выявления магнитной анизотропии в каждом из направле-ний (0º и 90º) при измерении создавалось магнитное поле в плоскости листа. Направленное магнитное поле формировалось двумя плоскими прямоугольными катушками (внешние размеры 210х55 мм2), оси ко-торых были нормальны к поверхности листа, расстояние между осями 114 мм. Намагничивающие катушки были включены таким образом, что-бы результирующий вектор напряженности поля H от них был направлен в плоскости листа, то есть они были включены согласно по направлению поля. Намагничивание осуществлялось вдоль (рису-нок 1, а) и поперек (рисунок 1, б) направления прокатки. Такое включение катушек обеспечивает возможность измерять тангенциальные составляющие поля в центре между катушками. Нормальная составляющая должна быть равна нулю (в идеальном случае), тангенциальная составляющая вдоль длинных осей катушек 
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существенно меньше аналогичной проекции магнитного поля вдоль коротких размеров катушек. Такая асимметрия, если сравнивать с круглыми намагничивающими катушками, которые обычно исполь-зуются в практике неразрушающего контроля, создает дополнитель-ные возможности по выявлению магнитной анизотропии изделий. Намагничивание осуществлялось посредством разряда конденса-тора через последовательно включенные катушки. Максимальное по-ле на торце каждой из катушек составляло 2,2∙105 А/м. Длительность импульса по уровню 0,1 приблизительно равна 15 мс, а его полушири-на 7 мс. При измерениях использовался трехкомпонентный ферро-зонд-полемер, который обеспечивал одновременное измерение напряженности магнитного поля по трем взаимно-перпендикулярным направлениям (Hx, Hy и Hz).  Основными информативными параметрами являлись остаточные поля Hxr0 и Hyr90. Остальные компоненты поля (Hyr0 и Hzr0 вдоль направления прокатки и Hxr90 и Hzr90 поперек) существенно меньше основной и выявляют в основном уровень погрешности проводимых измерений.   а б 

 а – при намагничивании вдоль направления прокатки;  б – при намагничивании поперек направления прокатки  Рис. 1. Расположение намагничивающих катушек   
Результаты	исследований	и	их	обсуждение	 Результаты (измерения на 23 образцах) представлены на рисунке 2, а для экспериментов вдоль направления прокатки, а на рисунке 2, б – поперек. Из рисунков видно, что коэффициенты корреляции вдоль и поперек направления прокатки существенно различны (0,374 и 0,686). Указанные коэффициенты корреляции являются статистически зна-
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чимыми согласно F-критерию Фишера [21].  Основной причиной столь низких значений коэффициента кор-реляции между механической анизотропией и проведенными нами измерениями в первую очередь являются те механические неодно-родности, которые возникают при производстве холоднокатаного ли-ста. Влияние механической неоднородности можно уменьшить, про-водя последовательно измерение магнитных параметров, а затем проводить механические испытания того же образца. То есть не пере-носить измеренные механические свойства в одной области рулона на другую область, где проводятся магнитные измерения. Однако такой подход неприменим не только из-за его стоимости и больших затрат времени, но также не позволяет всесторонне исследовать на тех же образцах данную задачу с использованием разнообразных подходов, которые имеются в арсенале неразрушающих методов.   а б 

  а – зависимости остаточного поля от коэффициента нормальной анизотропии Rn	  при намагничивании вдоль направления прокатки; б – зависимости остаточного поля  от коэффициента нормальной анизотропии Rn при намагничивании  поперек направления прокатки  Рис. 2. Измерение магнитных параметров листов стали  и их зависимость от коэффициента нормальной анизотропии  Возможным решением является отбор имеющихся образцов по некоторым критериям, то есть исключение тех из них, которые имеют недопустимо высокую для исследований механическую неоднород-ность. Поскольку показано, что существует значимая взаимосвязь между анизотропией механических и анизотропией магнитных свойств (рисунок 2), то непосредственно сами магнитные измерения 
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могут быть использованы для подобной отбраковки. Заготовки для механических испытаний и образцы для магнитных исследований вырезались из соседних областей холоднокатаного рулона.  На результаты проводимых измерений оказывает также суще-ственное влияние погрешность механических испытаний, которую на практике сложно учесть. Следовательно, необходимы критерии отбо-ра на основе магнитных измерений, которые достаточно сильно зави-сят от многих мешающих факторов, чтобы обеспечить исключение наиболее неоднородных образцов. С этой целью, воспользовавшись симметрией, были проведены измерения в тех областях на образце, в которых (при отсутствии неоднородности) измеряемые значения должны практически совпадать.  В качестве таких эквивалентных областей для измерения были выбраны четыре точки на диагоналях прямоугольного образца, кото-рые одинаково отстояли от краев (точки 2 – 5 на рисунке 3, а). Обычно измерения проводят в области образца 1 (так на рисунках 1 и 2), что обеспечивает наименьшее влияние краев листа. Области 2 – 5 (рису-нок 3, а) не эквивалентны 1. Различие результатов измерений может превышать точность параметра контроля (определяется размерами образца, методикой и т.д.). Все результаты измерений в областях 2 – 5 объединены и пред-ставлены при намагничивании и измерении вдоль направления про-катки (на рисунке 3, в), а на рисунке 3, г – поперек. Из рисунков видно, что коэффициенты корреляции вдоль и поперек направления прокат-ки равны 0,423 и 0,516, что существенно меньше известных [1, 22-24]. То есть взаимосвязь между измеряемым параметром и Rn имеет место, но она сильно зашумлена. Сравнение результатов экспериментов и отбраковку для каждого из образцов проводили по формуле                                                δmax = 100


min

minmax

H

HH ,                                   (3)  где δmax – максимальная неоднородность образца по измеряемому магнитному параметру (%), Hmax и Hmin – максимальное и минимальное значение измеряемого параметра в областях 2 – 5 вдоль и поперек направления прокатки.  Проведенный анализ показал, что различие в величинах δmax для областей 2 – 5 может составлять десятки процентов, что не противо-речит известным из литературы данным. 
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д е 

 а – области измерения; б – расположение областей измерения и заготовок для  механических испытаний; в - е – зависимости остаточного поля от коэффициента  нормальной анизотропии Rn вдоль (в, д) и поперек (г, е) направления прокатки для всех образцов (в, г: области измерения 2-5; д, е: область измерения 6)  Рис. 3. Измерения магнитных параметров листов стали  в разных областях образца 
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Повысить величину коэффициента корреляции можно, если усреднить для каждого образца измеренные значения в областях 2 – 5, что приводит, соответственно, к значениям вдоль и поперек направ-ления прокатки равным 0,562 и 0,672 (без усреднения 0,423 и 0,516). Недостатком подобного подхода является многократное увеличение количества необходимых измерений и малая величина коэффициента корреляции в обоих случаях.  Для надежности дальнейших экспериментов важно отобрать об-разцы, которые имеют максимальную однородность по всей их пло-щади, вдоль направления прокатки и поперек. Слишком жесткие кри-терии приведут к неоправданному уменьшению количества образцов в выборке, а излишне мягкие критерии не обеспечат необходимого возрастания коэффициентов корреляции. При малом числе образцов возможности по выбору жестких критериев сильно ограничены. Так если в качестве границы отбора выберем 10 %, что соответствует все-му диапазону изменения величины нормальной анизотропии, то без дополнительных предположений трудно ожидать описания механи-ческих характеристик по магнитным параметрам с большей  точностью.  Анализ результатов измерений по всем образцам показал, что та-кому критерию при намагничивании поперек направления прокатки соответствует только один образец, а вдоль направления прокатки ему противоречит 3 образца. Последнее обстоятельство дает также некоторую оценку верхнего предела погрешности непосредственно магнитных измерений и используемой аппаратуре.  Следовательно, при данном наборе образцов полностью удовле-творить даже критерию δmax ≤ 10 % не представляется возможным. Наименьшая неоднородность имеет место при намагничивании и из-мерении вдоль направления прокатки. Однако использование образ-цов однородных только по измерениям вдоль направления прокатки приводит к существенным ограничениям в поиске параметров нераз-рушающего контроля, так как величина измеряемого поля формиру-ется во всем перемагничиваемом объеме металла.  Поскольку отобрать образцы однородные по всей площади не удается, то необходимо проводить измерения в той части каждого из образцов, в которой влияние неоднородности будет минимально. Для увеличения достоверности был выбран тот край образца, с которого вырезались заготовки для механических испытаний (рисунок 3, б), что привело к уменьшению погрешности из-за несовпадения места проведения механических испытаний и магнитных измерений.  
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Но вначале рассмотрим последствия переноса измерений к краю образцов (области 2, 5 и 6). Сравним эксперименты в области 1 образ-цов с соответствующими измерениями, проведенными в области 6. Измерения проводились в области 6 образцов вдоль (на рисунке 3, д) и поперек (на рисунке 3, е) направления прокатки. Из рисунков видно, что коэффициенты корреляции существенно различаются (0,726 и 0,522). То есть сравнение измерений в области 6 (рисунки 3, д и 3, е) с измерениями в области 1 образца (рисунки 2, а и 2, б) для направле-ния вдоль прокатки наглядно демонстрирует, что выбирать в каче-стве области измерения центр образца не всегда обосновано. Данный вопрос важен, поэтому требует отдельного рассмотрения при поиске параметров контроля в каждом конкретном случае.  Рассмотрим в областях 2 и 5 образцов величину магнитной неод-нородности                                            δнеодн. = 100
5

52 


x

xx

H

HH ,                                     (4)  где δнеодн. – неоднородность образца по измеряемому магнитному па-раметру (%), Hx2 и  Hx5 – значения измеряемого параметра для обла-стей 2 и 5. Анализ результатов измерений показал, что в направлении про-катки величина δнеодн. не превышает 10 % для всех образцов. В пер-пендикулярном направлении критерию удовлетворяет 12 образцов. Если потребовать, чтобы данный критерий выполнялся в обоих направлениях одновременно, то выпадает один образец, для которого неоднородность поперек направления прокатки существенно меньше, чем вдоль. На рисунках 4, а и 4, б представлены зависимости остаточ-ного поля при измерении вдоль и поперек направления прокатки от коэффициента Rn для отобранных согласно критерию 11-ти образцов. Максимальный коэффициент корреляции равен 0,884 при намагни-чивании и измерении вдоль направления прокатки. Учет исключен-ного ранее образца приводит к заметному уменьшению коэффициент корреляции до 0,846. Для измерений поперек направления прокатки коэффициент корреляции незначительно увеличивается со значения 0,447 до 0,449.  Дальнейшее увеличение коэффициента корреляции возможно, если предположить, что остались образцы, которые имеют недопу-стимо высокую степень неоднородности, но они остались не выяв-ленными по тем или иным причинам. Так, если отбросить 2 образца, 
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то коэффициент корреляции возрастет до 0,908, а если 4, то до 0,972 при намагничивании и измерении вдоль направления прокатки. Од-нако такое исключение образцов из сформированного набора серьез-но уменьшит статистику проводимых исследований и должно быть дополнительно обосновано.   а б 

  а, б – зависимости остаточного поля от коэффициента нормальной анизотропии Rn  для 11 образцов в области измерения 6; а – вдоль направления прокатки;  б – поперек направления прокатки  Рис. 4. Измерения магнитных параметров листов стали  на отобранных образцах 
	Были проведены повторные измерения при разных направлениях намагничивания и измерения, результаты которых представлены в таблице 1. Изменения в величине коэффициента корреляции при по-вторных измерениях можно объяснить малым диапазоном коэффици-ента нормальной анизотропии и погрешностью магнитного метода (несколько процентов).  Более приемлемыми являются усредненные значения измерений (таблица 1). Усреднение выполнялось с учетом данных по 5-и измере-ниям. Дальнейшее увеличение числа усредняемых значений с 5 до 7 приводит к падению коэффициентов корреляции менее 1 %.  Таблица 1. Коэффициенты корреляции при намагничивании и измерении вдоль направления прокатки   измерение 1-ое 2-ое 3-ое 4-ое 5-ое 6-ое 7-ое Среднее по 1÷5 

R 0,884 0,891 0,848 0,85 0,848 0,881 0,858 0,887  
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Сформированный комплект образцов даст возможность прово-дить поиск новых параметров контроля, которые позволят объектив-нее судить о пригодности листового проката сталей к штамповке.   
Оценка	погрешности	эксперимента	 Еще одной проверкой точности модели, описывающей взаимо-связь между коэффициентом нормальной анизотропии и измеряемой величиной остаточного магнитного поля, является оценка погрешно-сти эксперимента, которая основана на средней квадратичной оценке отклонения всех экспериментальных точек от используемой кривой регрессии [25]. Для оценки рекомендуют использовать два уравнения. При коэффициенте корреляции R < 0,9                                                  γ 10015,0 2  R                                     (5)  и при R > 0,9                                                 γэ 1003/)1( 2  R ,                                 (6)  где γ и γэ – оценки погрешности эксперимента (%) [25]. Соотношения (5) и (6) не переходят друг в друга при значении коэффициента кор-реляции 0,9 (различаются в 3/4  = 1,15 раз), поэтому приводятся в таблице 2 отдельно.   Таблица 2. Оценка погрешности эксперимента по соотношениям (5) и (6) для ряда значений коэффициента корреляции при намагничивании и измерении вдоль направления прокатки   

R	 0,447 0,522 0,5 0,6 0,726 0,8 0,884 0,9 0,958 0,99 0,994 0,998γ, % 44,7 42,6 43,3 40 34,4 30 23,4 21,8 – – – – γэ, % – – – – – – – 25,2 16,6 8,1 6,3 3,6 
Nобр.	 23 11 – – 23 – 11 – – – – –  Отклонение экспериментальных значений от кривой регрессии для всего набора образцов (Nобр = 23) может в несколько раз превы-шать весь диапазон изменения величины коэффициента нормальной анизотропии. Только при уменьшении числа образцов в соответствии с выбранными критериями и увеличением коэффициента корреляции 
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погрешность эксперимента γэ становится соизмеримой с величиной диапазона изменения коэффициента нормальной анизотропии, меньшей 10 % и 5 %, что соответствует точности приборов для нераз-рушающего контроля, использующими магнитный метод.  Таким образом, проведенные измерения показали, что возможен контроль нормальной анизотропии листов холоднокатаной стали по остаточному магнитному полю при намагничивании вдоль направле-ния прокатки. Коэффициент корреляции может достигать значения 0,9, а также превышать его, если приняты меры к уменьшению влия-ния неоднородности механических свойств за счет улучшения техно-логии производства образцов листового проката, отбора образцов с меньшей величиной неоднородности, использования параметров контроля с меньшей чувствительностью к неоднородности и т.д. Рассмотренный способ уменьшения влияния неоднородности ме-ханических свойств применим и при разработке других неразрушаю-щих методов контроля, если эффективная зона используемого маг-нитного параметра близка или превышает размер неоднородностей, которые присущи данным образцам. Поэтому следует рекомендовать проводить группировку образцов по величине неоднородности, изме-ренной с помощью именно того параметра контроля (не обязательно магнитного), который предполагается использовать при исследова-ниях и на производстве. Подчеркнем, что отбрасывание образцов из исходного набора (23 образца) проводилось не субъективно, а на ос-нове дополнительных измерений параметров, которые чувствитель-ны к механическим неоднородностям листового проката.   
Заключение	

	 Проведенные измерения показали возможность контроля нор-мальной анизотропии листов холоднокатаной стали по остаточному магнитному полю при намагничивании и измерении вдоль направле-ния прокатки. Использование в качестве информативного параметра контроля остаточного магнитного поля при намагничивании и изме-рении поперек направления прокатки рекомендовать нельзя из-за низкой величины коэффициента корреляции и высокой чувствитель-ности к неоднородности свойств листа.  Для уменьшения влияния неоднородности механических свойств листового проката на результаты исследований по поиску новых па-раметров неразрушающего контроля необходимо после магнитных измерений проводить механические испытания или производить ис-
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ключение образцов с недопустимо большой величиной неоднородно-сти в области контроля, что не эквивалентно субъективному отбра-сыванию образцов. При разработке средств и методов неразрушаю-щего контроля необходимо отдавать приоритет поиску параметров, которые менее чувствительны к влиянию неоднородности свойств проката, что обеспечит большую объективность контроля штампуе-мости на производстве.  
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ВЛИЯНИЕ	РАЗМЕРОВ	СОЛЕНОИДА	ПРЯМОУГОЛЬНОГО	
СЕЧЕНИЯ	НА	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ	ПОЛЯ	ВДОЛЬ	ЕГО	ОСИ	

The	influence	of	the	rectangular	section	coil	sizes		
	on	the	field	distribution	along	its	axis	Матюк В.Ф. 

Matyuk	V.F.  Приведены методика и результаты расчета распределения магнитного поля вдоль оси соленоида прямоугольного сечения с равномерно распределенной обмоткой. Дана оценка протяженности зоны однородности магнитного поля в зависимости от длины и внешнего радиуса соленоида в наиболее применя-емом для целей неразрушающего контроля диапазоне.  
The	methodology	and	results	of	calculation	of	magnetic	field	distribution	along	axis	
of	a	solenoid	of	rectangular	section	with	the	evenly	distributed	winding	are	given. As‐
sessment	 of	 the	 extent	 of	 the	homogeneity	 of	 the	magnetic	 field	depending	 on	 the	
length	and	the	outer	radius	of	the	solenoid	in	the	most	applicable	for	non‐destructive	
testing	range	is	given.	 

Введение	 Для намагничивания ферромагнитных изделий чаще всего при-меняют намагничивающую систему, содержащую соленоид или си-стему соленоидов, имеющих форму тел вращения с цилиндрическим рабочим объемом и прямоугольным осевым сечением, через которые пропускают постоянный или импульсный ток [1]. К конструкции намагничивающей системы обычно предъявляет-ся ряд требований: максимальная величина магнитного поля, наибольшая однородность поля, наименьшее потребление мощности, наименьший нагрев и другие [2]. При локальном намагничивании из-делий весьма важной характеристикой намагничивающей системы является топография создаваемого ею магнитного поля [3]. Некото-рые из этих требований зависят не только от конструкции соленоида, но и от параметров источника питания [2, 4, 5]. В зависимости от геометрии и размеров намагничиваемая деталь может помещаться внутрь соленоида или соленоид устанавливается на поверхность детали [6]. Поэтому представляет практический инте-рес распределение поля соленоида вдоль его оси и в плоскости, па-раллельной торцу соленоида. 
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Для создания магнитных полей напряженностью до 30 кА/м ши-роко применяются тонкостенные соленоиды. Протяженность зоны однородности поля у этих соленоидов растет по мере увеличения от-ношения их длины к радиусу. Повысить однородность поля можно также применением компенсирующих обмоток или разбиением об-мотки соленоида на секции [1]. Повышение напряженности магнитного поля свыше 30 кА/м тре-бует повышения толщины намотки соленоида, что вносит существен-ные изменения в распределение магнитного поля вдоль его оси [1]. Решению задачи о расчете поля цилиндрического соленоида прямоугольного сечения посвящено большое количество работ, например [2, 7–10]. Тем не менее, представляет практический интерес построение закономерностей изменения распределения магнитного поля вдоль оси толстого соленоида при изменении его длины и внеш-него радиуса в наиболее применяемом для целей неразрушающего контроля диапазоне, чему и посвящена данная работа.  
МЕТОДИКА	РАСЧЕТА	 Магнитное поле вдоль оси цилиндрического соленоида с конеч-ной толщиной намотки обычно определяют с помощью элементарных функций, полученных путем непосредственного интегрирования за-кона Био-Савара применительно к круговому току [8]. В произвольных точках, удаленных от центра цилиндрического соленоида на расстояния, не превышающие его внутреннего радиуса, поле рассчитывают методом представления кругового тока в виде ря-дов, коэффициентами которых являются полиномы Лежандра [11].  Для решения поставленной задачи применим первую методику. Многослойный соленоид прямоугольного осевого сечения пред-ставляет собой совокупность последовательно соединенных витков, намотанных на цилиндрический каркас (рис. 1). Магнитное поле многослойного соленоида длиной 2b, состоящего из N1 слоев по N2 витков в каждом слое и имеющего внутренний ради-ус  и внешний радиус , эквивалентно сумме полей бесконечного числа круговых токов, каждый из которых равен [12]   = 2 ( − ) ,  (1) где dx	– элемент длины, а	dr – элемент толщины соленоида. 
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      Рис. 1 – К расчету распределения магнитного поля вдоль оси соленои-да 
 Напряженность магнитного поля, создаваемого круговым током в точке A [13]   = 2( + ) ⁄ = 4 ( − ) ( + ) ⁄ ,   (2) где r	– радиус кольцевого тока, а	 x – расстояние кольцевого тока от точки A. Тогда напряженность  вдоль оси соленоида   = 4 ( − ) ( + ) ⁄( ) .   (3) После интегрирования [14]  = 4 ( − ) ×  × ( + ) ln + + ( + )+ + ( + ) + ( − ) ln + + ( − )+ + ( − )  . (4) Поле в центре соленоида (z = 0)   = 2( − ) ln + ++ + . (5) 
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Поле на торце соленоида (z = b)    = 2( − ) ln + + 4+ + 4 . (6) Плотность тока через обмотку соленоида можно представить в виде    = 2 ( − )λ, (7) где λ – коэффициент заполнения, равный отношению площади осево-го сечения соленоида, занятой проводником, ко всей площади осевого сечения. Заменим в выражениях (4)–(6) величину тока на его плотность. Тогда в произвольной точке z на оси соленоида  = λ2 ( + ) ln + + ( + )+ + ( + ) + ( − ) ln + + ( − )+ + ( − ) ,    (8) в центре соленоида (z = 0)   = λ ln + ++ + , (9) на торце соленоида (z = b)    = λ ln + + 4+ + 4 . (10) Для удобства дальнейшего рассмотрения выберем за единицу длины внутренний радиус соленоида  и введем обозначения   α = , β = , ζ = . (11)
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С учетом введенных обозначений  = λ2 ×   × (β + ζ) ln α + α + (β + ζ)1 + 1 + (β + ζ) + (β − ζ) ln α + α + (β − ζ)1 + 1 + (β − ζ) . (12) В центре соленоида (ζ = 0)   = λ β ln α + α + β1 + 1 + β . (13) На торце соленоида (ζ = β)    = λ β ln α + α + 4β1 + 1 + 4β . (14) Обозначим   (α, β) = β ln α + α + β1 + 1 + β . (15) Величина (α, β) определяется только формой соленоида. Номо-грамма ее зависимости от α и β приведена в [2]. С учетом (15)    = λ (α, β). (16) Величину  можно также рассчитать методом суперпозиции, разделив рассматриваемый соленоид на два вспомогательных, один из которых имеет нормированную длину β + ζ и расположен слева от точки A, в которой определяется величина поля, а второй имеет длину β − ζ и расположен справа от нее (рис. 2, а). При этом поле в точке ζ  будет равно сумме полей на торцах вспомогательных соленоидов [2]. Поле на торце каждого из вспомогательных соленоидов равно половине поля в центре соответствующего соленоида удвоенной дли-
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ны (рис. 2, б и 2, в). Поэтому для расчета поля в любой точке на оси со-
леноида требуются только формулы для определения величины поля в 
центре вспомогательных соленоидов удвоенной длины. Тогда  
 

 = λ2 (α, β + ζ) + (α, β − ζ) . (17)

 
 = (α, β + ζ) + (α, β − ζ)2 (α, β) . (18)

 
Когда точка, в которой рассчитывается поле, находится снаружи со-

леноида (ζ > β), то в формулах (17) и (18) величину (α, β − ζ) следует 
заменить на − (α, ζ − β). 

При расчете по методу суперпозиции можно воспользоваться табли-
цами для расчета (α, β), представленными в [2]. 

 а  б 
  

в  
 Рис 2 – К расчету распределения поля вдоль оси соленоида ме-тодом суперпозиции полей двух вспомогательных соленоидов 

 Метод суперпозиции можно применять и при расчете распреде-ления магнитного поля любого числа соосных соленоидов при усло-вии, что для каждого из них выбирается соответствующий набор ко-ординат.   
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ	ПОЛЯ	ВДОДЬ	ОСИ	СОЛЕНОИДА	 В соответствии с вышеизложенным изменение напряженности поля вдоль оси соленоида относительно его значения в центре можно представить соотношениями  
= (β + ζ) ln α + α + (β + ζ)1 + 1 + (β + ζ) + (β − ζ) ln α + α + (β − ζ)1 + 1 + (β − ζ)2β ln α + α + β1 + 1 + β ,        (19)

 
 = (α, β + ζ) + (α, β − ζ)2 (α, β) . (20) Результаты расчета распределения магнитного поля вдоль оси соленоида по выражениям (19) и (20) для значений α и β в наиболее применяемом для целей неразрушающего контроля диапазоне пред-ставлены на рисунках 3–4. Красными вертикальными линиями пока-заны торцы соленоидов. Представленные закономерности показывают, что если с увели-чением относительной длины соленоида однородность магнитного поля вдоль его оси повышается, то увеличение внешнего радиуса приводит к ее снижению. На рис. 5 показано влияние длины соленоида на протяженность зоны с отклонением в пределах 1 ( Δ ), 2 ( Δ ) и 5 ( Δ ) процентов напряженности поля в рассматриваемой точке относительно ее вели-чины в центре при разных величинах внешнего радиуса. С увеличени-ем относительной длины соленоида протяженности зон с заданным отклонением от однородности растет примерно линейно, причем, чем меньше внешний радиус – тем быстрее. Увеличение внешнего радиуса соленоида при заданной длине (рис. 6) приводит к уменьшению протяженности зон с заданным от-клонением от однородности, причем сначала это уменьшение идет по экспоненте, а при больших значениях внешнего радиуса стабилизиру-ется. Таким образом, при выборе соленоида для обеспечения требуе-мой однородности поля вдоль его оси необходимо учитывать тот факт, что с увеличением внешнего радиуса соленоида область одно-родности магнитного поля вдоль его оси уменьшается. 
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 а 

 б

 в 

α: а – 1,01; б – 2; в – 3β: ○ – 1; ● – 2; ∆ – 3; ▲ – 4; □ – 5; ■ – 6; ◊ – 7; ♦ – 8; × – 9; + – 10 Рис. 3 – Распределение поля вдоль оси соленоида  
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 а 

            б 

             в 

 α: а – 4; б – 5; в – 10; β: ○ – 1; ● – 2; ∆ – 3; ▲ – 4; □ – 5; ■ – 6; ◊ – 7; ♦ – 8; × – 9; + – 10 Рис. 4 – Распределение поля вдоль оси соленоида  
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∆, %: а – 1; б – 2; в – 5α: ○ – 1,01; ● – 3; ∆ – 5; ▲ – 10; ◊ – 20; ♦ – 30  Рис. 5 – Зависимость протяженности зоны заданной однородности от длины соленоида 
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 а 

 б 

 в 

∆, %: а – 1; б – 2; в – 5β: ○ – 1,01; ● – 5; ∆ – 10; ▲ – 15; ◊ – 20; ♦ – 25; □ – 30 Рис. 6 – Зависимость протяженности зоны заданной однородности от внешнего радиуса соленоида
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ	Представленные закономерности изменения распределения поля вдоль оси соленоида и протяженности зоны с заданным отклонением величины напряженности магнитного поля в рассматриваемой точке от величины напряженности поля в его центре позволяют оперативно определить внешние размеры соленоида, обеспечивающие заданную протяженность зоны однородности магнитного поля в наиболее при-меняемом для целей неразрушающего контроля диапазоне. 
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УДК	620.179	  
ВЛИЯНИЕ	ШЕРОХОВАТОСТИ	ПОВЕРХНОСТИ	НА	
ТОЧНОСТЬ	ИЗМЕРЕНИЯ	ТОЛЩИНЫ	ПОКРЫТИЯ	

EFFECT	OF	SURFACE	ROUGHNESS	ON	THE	MEASUREMENT		
ACCURACY	OF	COATING	THICKNESS	Рудницкий В.А., Гнутенко Е.В. 

Rudnitsky	V.A.,	Hnutsenka	Y.V.	 В работе рассмотрены вопросы влияния параметров шероховатости поверх-ности ферромагнитной основы на точность измерения толщины немагнит-ного покрытия магнитными толщиномерами путем сопоставления резуль-татов измерений с данными металлографического анализа. Показано, что систематическую погрешность измерений вследствие шероховатости осно-вы можно интерпретировать наличием дополнительной немагнитной про-слойки, обусловленной шероховатостью, толщина которой равна половине максимальной высоты неровностей профиля осн, что должно учитываться при нормировании допустимой погрешности.  
The	paper	discusses	the	issues	of	the	influence	of	surface	roughness	on	the	accuracy	
of	the	measurement	of	thickness	coating	by	magnetic	gauge	using	comparison	the	re‐
sults	with	the	data	of	metallographic	analysis.	It	is	shown	that	systematic	measure‐
ment	error	due	to	the	roughness	of	the	substrate	can	be	interpreted	by	the	presence	
of	additional	non‐magnetic	layer	due	to	surface	roughness,	the	thickness	of	which	is	
equal	 to	half	 the	maximum	height	roughness	Rzsub	 that	 should	be	considered	when	
setting	allowable	error	 При измерении толщины покрытий, как известно, одним из наиболее распространенных мешающих факторов является шерохо-ватость поверхности покрытия и основного металла. Особенно силь-ное влияние шероховатости сказывается при малых толщинах покры-тий, когда даже определение «толщина покрытия» становится не-определенным. Влияние шероховатости на результат измерений за-висит не только от значения толщины, но и от используемого метода измерений. В общем случае, шероховатость приводит к увеличению как систематической, так и случайной погрешности измерений. Шеро-
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ховатость, основной причиной появления которой является механи-ческая обработка, является очень разнообразной по геометрии в зави-симости от режимов обработки, поэтому в настоящей работе мы в ос-новном ограничимся условием обязательного укладывания в номи-нальную площадь контакта датчика такого числа неровностей (вы-ступов и впадин), чтобы дисперсия показаний была относительно не-большой и достаточно стабильной величиной. Этому условию в ос-новном соответствует шероховатость, образованная механической, пескоструйной и дробеструйной обработками или шлифованием, яв-ляющимися характерными примерами нерегулярной шероховатости.  Обычно считается, что наиболее предпочтительным парамет-ром, характеризующим шероховатость, является среднее арифмети-ческое отклонение профиля Ra [1], определяемое по формуле:  = | | ,     (1)  или, после замены интеграла суммированием:  = ∑ ,     (2)  где l- базовая длина, -отклонение профиля от средней линии. Широкое использование параметра Ra	объясняется тем, что он дает достаточную информацию не только о высоте, но и о профиле неровностей, что немаловажно, например, для оценки работы сопря-женных деталей. Однако, при неразрушающем контроле толщины покрытия, дат-чик прибора устанавливается на его поверхность и контактирует только с наибольшими выступами шероховатости, вследствие чего целесообразнее оценивать шероховатость по значению наибольшей неровности профиля Rz,, определяемой по формуле:  = ∑ ∑ ,    (3)  



НАУЧ

48  

где HнаимеКкам в щиныным плы прны неду посНнечнинанес

 

ЧНЫЕ ПУБ

   

Hmax	 и Hmеньшей вКак виднпределаы немагнпондеромритяжениемагнитнстояннымНа рисуника постоенным н

Рис. 1. Схпокрытин

БЛИКАЦИ

 НЕР

in	 – высовпадины но из фоах базовоитного пмоторныия постояной прослм магнитнке 1 преоянного ма поверх

хема взаимем, имеющна феррома

ИИ _______

РАЗРУШАЮ

ота i-го профилярмулы (3ой длиныпокрытим методоянного млойки (тотом и фередставлемагнита хность фе

модействиящим парамагнитную 

___________

ЮЩИЙ КО

наиболья соответ3), величы. Рассмоия на феом, котомагнита,олщины рромагниена схемарадиусомерромагн

я постояннметр шерохоснову с ш

___________

ОНТРОЛЬ И

ьшего вытственночина  оотрим ваерромагнрый оснявляющнемагниитным оса контакм R с немнитного о

ного магнховатостишероховат

___________

И ДИАГНОС

ыступа и. оцениваеариант иитной оован на ейся фунитного поснованиекта сферимагнитныосновани

ита с немапокр, наностью ос

___________

СТИКА  №

и глубинется по 1измерениоснове мизмереннкцией токрытияем.  ическогоым покрыия. 

агнитным несенным сн. 

________ 

3, 2014	

на i-ой 10 точ-ия тол-агнит-ии си-толщи-) меж- нако-ытием, 

   



_______________________________________________________ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 3, 2014 49 
 

Внешняя поверхность покрытия и поверхность основания име-ют в общем случае различную шероховатость. Как показано на рисун-ке 1, шероховатость отображается чередующимися неровностями, ко-торые ограничены линиями выступов и впадин, характеризуемыми значением параметра . Толщиной покрытия, измеряемой магнит-ным толщиномером, можно считать расстояние h между линией вы-ступов на поверхности покрытия, с которой контактирует постоян-ный магнит, и средней линией профиля шероховатости основы. В ка-честве нижней границы толщины покрытия принята средняя линия профиля основы, поскольку слой, занимаемый шероховатостью, мож-но считать лишь наполовину заполненным ферромагнетиком.  Оценим величину погрешности измерения толщины покрытия толщиномером магнитного пондеромоторного метода. Физическая сущность метода заключается в следующем: маг-нитное поле постоянного магнита индуцирует на шероховатой по-верхности ферромагнитной пластины магнитные заряды, которые являются источником вторичного поля, взаимодействующего с полем постоянного магнита.  Впервые уравнение для силы притяжения F	 (в относительных единицах) стержневого постоянного магнита было получено Акуло-вым [2] в виде:  = ( ) ,      (4)  где h	– толщина немагнитного покрытия, b	– коэффициент, пропорци-ональный квадрату намагниченности, с	–величина, обратная полюс-ному расстоянию (расстоянию между концом магнита и его полюсом). Из формулы (4) следует, что при равенстве нулю толщины по-крытия h сила притяжения определяется только намагниченностью магнита. Однако, как мы отмечали выше, шероховатоcть поверхности тоже будет влиять на величину F в виде дополнительного промежу-точного немагнитного слоя толщиной осн/2. В связи с этим, формулу (4) можно переписать в более общем виде:  = ( ( осн)) .    (5) 
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 Как следует из формулы (5), сила притяжения меньше на шеро-ховатой поверхности и нелинейно убывает с ростом h, а градиент убывания зависит от полюсного расстояния магнита (1/с).  Результатом определения толщины покрытия толщиномером является усредненное значение толщины по площади поверхности, непосредственно примыкающей к постоянному магниту. Величина этой информативной поверхности зависит от параметров постоянно-го магнита: площади его поперечного сечения и намагниченности. На практике, при измерении силы притяжения, c известной степенью до-стоверности можно считать, что съем информации о толщине покры-тия осуществляется с площади равной площади проекции постоянно-го магнита: = . Оценка погрешности приборов-толщиномеров обычно осу-ществляется путем сопоставления результатов измерения толщины покрытия с данными эталонных измерений. В нашем случае мы будем сравнивать с данными металлографических исследований на попе-речных шлифах, которые позволяют оптически измерить толщину покрытия в любой точке площади S. Толщина hмет, измеренная на шлифе вдоль произвольной линии n-n, показанной на рисунке 1 и перпендикулярной к поверхности шлифа, будет равна:  
hмет=	h− ,покр + ,осн,     (6)  где ,покр.и ,осн – отклонения от средней линии профиля шерохова-тости покрытия и основы на произвольной линии площади S.	Для самых неблагоприятных случаев, когда значения yi равны максимальным отклонениям  либо , погрешность будет мак-симальна.  В соответствие с рисунком 1, для максимальной отрицательной погрешности можно записать:  −∆ = ℎ − ℎмет = ℎ − (ℎ + ,осн)    (7)  и для максимальной положительной погрешности:  
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+∆ = ℎ − ℎмет = ℎ − ℎ − ( ,покр + ,покр − ,осн}.  (8)  Учитывая, что Rz≈ + , перепишем уравнения (7) и (8):  −∆ = − осн/2,    (9)  +∆ =Rzпокр+ осн/2.                                      (10)  Из приведенных равенств можно сделать следующий практиче-ский вывод. Если конструкторскими чертежами оговорена допусти-мая шероховатость покрываемого изделия и покрытия параметрами , то измерение толщины покрытия прибором даже с нулевой ос-новной погрешностью возможно с погрешностью, оговоренной равен-ствами (9) и (10). Другими словами, требования к точности измерений должны предъявляться, принимая во внимание конкретную шерохо-ватость изделия. Кроме того, шероховатость влияет на установление нижнего диапазона измерения толщины покрытия. Наличие шероховатости не позволяет определить нулевое или близкое к нему значение толщины покрытия. Поэтому допустимую величину погрешности обычно запи-сывают в виде суммы слагаемых, первое из которых обозначает абсо-лютную погрешность, а второе – относительную. Например, запись погрешности: = ±( ± 0,05ℎ) мкм допускает на непокрытой поверхно-сти погрешность, равную t мкм.   Рассмотрим, какое значение может принимать t при различных допустимых параметрах Rz. При производстве толщиномеров покры-тий в них заложена градуировочная зависимость: сила притяжения – толщина покрытия, для получения которой использовались эталон-ные образцы толщины покрытий, состоящие из основы в виде пла-стины со строго плоскопараллельными гранями и нанесенным на од-ну из них покрытием заданной толщины. Изготавливаются эталон-ные образцы с учетом минимизации параметров шероховатости по-верхностей пластины и покрытия. Поэтому при измерении на непо-крытом изделии, имеющем шероховатость, толщиномер будет пока-зывать наличие толщины немагнитного покрытия, величина которо-
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го в соответствие с равенствами (9) и (10) будет равна половине па-раметра ±Rz. Откуда следует, что величина t	как минимум должна быть равна Rz/2. Рассмотрим следующий характерный случай, когда толщина по-крытия h, измеренная толщиномером, равна Rzосн..	 Учитывая, что в начале процесса гальванизации покрытие, как правило, повторяет микрорельеф основания, можно определить следующую максималь-ную погрешность: −∆ = − осн/2 и +∆ = + осн. Для повышения соответствия результатов измерений заданной точности из приведенных данных следует, что величина абсолютной составляющей погрешности t	должна быть равна = ± осн.  С увеличением толщины шероховатость поверхности покрытия может изменяться различным образом: увеличиваться или умень-шаться по сравнению с основанием и изменять свой рельеф [3], вслед-ствие чего осн постепенно будет переходить в Rzпокр		и в дальнейшем максимальные систематические погрешности, обусловленные шеро-ховатостью, будут в общем виде определяться равенствами (9) и (10).  Из сказанного выше видно, что наибольшее влияние на точность измерений шероховатость оказывает в области малых толщин по-крытий. При увеличении толщины немагнитного покрытия влияние шероховатости будет ослабевать и относительная погрешность уменьшаться.  Экспериментальная проверка приведенных выше результатов проводилась на пяти образцах из стали марки Ст3 с шероховатостью Rz в диапазоне от 0,1 до 4,5 мкм. В качестве толщины немагнитного покрытия использовалась гладкая фольга толщиной 90 мкм, накла-дываемая на образцы из стали. На каждом образце производилось 40 измерений прибором МТА-1Э с округлением измеряемой толщины до одного микрометра. Как и ожидалось, рассеивание показаний на ис-следуемых образцах соответствовало нормальному закону распреде-ления. Параметры распределения определялись на основе получен-ных экспериментальных данных в виде средних значений и средних квадратических отклонений. Результаты измерений представлены на рисунке 2, на котором по оси ординат отложены относительные зна-чения показаний толщиномера к показанию на гладкой поверхности 
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образца (Rz=0,1), а по оси абсцисс – погрешность показаний в виде разности значений толщины измеренных прибором МТА-1Э и толщи-ны фольги 90 мкм. 
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  Рис.2. Влияние шероховатости основного металла на рассеяние показаний  прибора МТП-1Э. Кривые 1, 2, 3 и 4 относятся соответственно  к параметрам шероховатости: Rz =0,1; 1.55; 2,1 и 4.5 мкм  Как видно из рисунка 2, с ростом шероховатости увеличивается разброс показаний, растет дисперсия и появляется систематическая погрешность, сдвигающая среднее арифметическое в сторону боль-ших значений. Из формул (8) и (9) следует, что для рассматриваемого случая гладкой фольги на шероховатой основе максимальная систематиче-ская погрешность не должна превышать величину равную осн/2.  Если принять во внимание полученные из представленных кри-вых средние арифметические значения при измерении толщины фольги, которые эквивалентны систематической погрешности, то можно сделать вывод о достаточно хорошем их соответствии с вели-чиной осн/2.  
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Зависимость результатов измерений толщины от шероховато-сти, полученная на конкретной толщине фольги 90 мкм, характерна для любой толщины немагнитного покрытия и не зависит от пара-метров постоянного магнита, используемого в толщиномере покры-тий. Для уменьшения случайной погрешности, обусловленной шеро-ховатостью, рекомендуется проводить несколько измерений и за ре-зультат брать среднее из трех для шероховатости Rz ≤ 4 и среднее из пяти измерений при Rz≥4 мкм.  По результатам проведенных исследований можно сделать сле-дующие выводы. 1. При контроле толщины в первую очередь тонких немагнит-ных покрытий на ферромагнитной основе на результат измерений значительное влияние оказывает шероховатость основного металла и шероховатость внешней поверхности покрытия, которые являются причинами появления случайной и систематической погрешности измерений. 2. Экспериментально показано, что систематическую погреш-ность измерений вследствие шероховатости основного металла мож-но интерпретировать наличием дополнительной немагнитной про-слойки, обусловленной шероховатостью, толщина которой равна по-ловине максимальной высоте неровностей профиля осн. 3. Вне зависимости от величины основной погрешности кон-кретных толщиномеров, требования к точности измерений толщины покрытий должны предъявляться, учитывая конкретную шерохова-тость изделия, оговоренную конструкторскими чертежами на про-дукцию, подлежащую контролю.  
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«ТЕХНОФОРУМ»	 –	 единственная	 выставка	 в	 России,	 пред-ставляющая весь спектр оборудования для обработки конструкцион-ных материалов природного и искусственного происхождения.  Свыше 100 ведущих компаний из России, Европы и Азии продемонстрируют свои последние разработки, инструменты и услуги широкому кругу отраслевых специалистов. 
Среди	участников: ООО «УК Абамет», ООО «НПК «Дельта-Тест», ООО «НПФ Дюкон», ООО «ИНВЕНТ», ЗАО «Липецкое станкостроитель-ное предприятие», ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич», ООО «СОЛДРИМ-СПб», ООО «УМК «ПУМОРИ», НПО «Станкостроение» (Стерлитамак), ЗАО «Сатурн-Инструментальный завод», «НПП Станко-строительный завод Туламаш», Ajan Elektronik Servis (Turkey), HIWIN Technologies Co. (Taiwan), Spinner Werkzeugmaschinenfabrik (Germany), Fanuk (Япония), KNUTH (Германия). Республика Беларусь представит Национальную коллективную экспозицию. Организатор – ОАО Инсти-тут «Белоргстанкоинструмент». Образцы оборудования будут демон-стрироваться в рабочем режиме.   
«ТЕХНОФОРУМ»	–	место	встречи	профессионалов!  94% от общего количества посетителей – специалисты отрасли. Более 5 000 посетителей – это специалисты оборонно-промышленного комплекса, транспортного машиностроения, метал-лообработки, приборостроения, строительства, деревообработки, хи-мической и нефтехимической отрасли и т.д.  
Приглашаем	Вас	принять	участие	в	обсуждении	актуальных	

вопросов	отрасли	в	рамках	деловой программы: 21 октября 2014 г. состоится научно-техническая конференция «Перспективные технологии и разработки высокотехнологического наукоемкого оборудования предприятиями станкоинструментальной 
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отрасли, отвечающие задачам реализации ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 гг.». Также планируется проведение специальных семинаров и круглых столов с участием представителей и специалистов предприятий ОПК.  До встречи на выставке «ТЕХНОФОРУМ-2014»!  Организаторы: ЗАО «Экспоцентр», Российская Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент»      
Территория	NDT	–	2015	

Москва,	Экспоцентр	на	Красной	Пресне	
3	–	6	марта,	2015  Российское общество по неразрушающему контролю и техниче-ской диагностике (РОНКТД) продолжает подготовку к проведению выставки «Территория NDT-2015», которая пройдет с 3 по 6 марта 2015г. в ЦВК Экспоцентр на Красной Пресне и станет крупнейшим со-бытием в области неразрушающего контроля в России в 2015 году! Уже более 30 лет РОНКТД занимается организацией крупных мероприятий по НК. В выставке «Территория NDT-2014»  и её деловой программе <http://expo.ronktd.ru/about/program/> приняли участие более 100 ведущих российских и зарубежных компаний <http://expo.ronktd.ru/press/ndt‐2014/tndt2014/> , среди которых: раз-работчики и поставщики оборудования, сервисные компании, учеб-ные и сертификационные центры, 13 специализированных изданий, национальные общества неразрушающего контроля из 10 стран, Рос-сийское сварочное общество, Московский межотраслевой альянс главных сварщиков. Привлечённые сильным составом экспонентов и содержательной деловой программой, выставку посетило более 2500 
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человек из России, стран Ближнего Зарубежья, Германии, Чехии, Ита-лии, Болгарии, Китая, Великобритании, Франции, Сербии. Именно их релевантный состав и высокий профессиональный уровень отметило большинство экспонентов. C подробным отчетом о проведенной вы-ставке «Территория NDT–2015» можно ознакомиться по ссылке 
http://expo.ronktd.ru/press/ndt‐2014/. Выставка, деловая программа, посвящённая неразрушающим методам контроля, презентации и праздничный ужин пройдут в па-вильоне №2 Экспоцентра. Предлагаем Вам принять участие в выстав-ке «Территория NDT-2015» в качестве информационного партнера! Информационное партнерство - отличный шанс использовать воз-можности выставки в поиске новых клиентов и партнеров. Мы учли пожелания участников при организации мероприятия в 2015 году, и уверены, что выставка «Территория NDT-2015» станет еще более успешной! С условиями информационного партнерства можно ознакомить-ся в приложенном файле. По всем вопросам информационного парт-нерства Вы можете обращаться в Дирекцию РОНКТД.  Приглашаем Вас к сотрудничеству!  Дирекция РОНКТД  Т. +7 (499) 245 56 56 Ф. +7 (499) 246 88 88 info@ronktd.ru www.ronktd.ru    

См.	также	4‐ю	страницу	обложки.	
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Правила	для	авторов	
научно‐практического	журнала	

«Неразрушающий	контроль	и	диагностика»	 Для публикации оригинальной статьи авторы должны представить в ре-дакцию следующие материалы: 1. Авторское заявление с указанием контактной информации (в электрон-ном и бумажном виде). 2. Направление от организации, в которой выполнялась работа (в бумажном виде на бланке организации). Направление не требуется, если работа выполня-лась за рубежом. 3. Файл с текстом статьи в формате WinWord, а также в бумажном виде или в электронном в формате pdf. Если одновременно с русским текстом статьи по же-ланию авторов публикуется ее английский перевод, он представляется отдельно. 4. Файлы в формате WinWord с текстом аннотации на русском и английском языках. Перевод на английский язык осуществляется авторами. Каждая аннота-ция, кроме собственно текста, должна включать в себя заглавие статьи, фамилии и инициалы авторов, также на русском и английском языках. 5. Файл в формате WinWord, в котором следует указать информацию для Ав-торского указателя: - на русском языке – сведения об авторах (фамилия, имя, отчество полно-стью, ученая степень, звание, должность, место работы, телефон, факс, адрес электронной почты и другая контактная информация по усмотрению автора); - на английском языке – транслитерацию фамилий и имен авторов, а также название учреждений, где выполнялась работа. 6. Фотографии авторов в электронном виде для размещения в Авторском указателе. Фамилия автора должна входить в имя файла с фотографией. Бумажные версии документов могут быть представлены в редакцию лю-бым из следующих способов:  - отправлены по факсу редакции:(+375	17)	284	17	40; - присланы обычной почтой или переданы непосредственно по адресу:  220072, г. Минск, ул. Академическая, 16,	 Государственное	 предприятие	 «Диа‐
тех»,	редакция	журнала	«Неразрушающий	контроль	и	диагностика». Электронные версии документов должны быть присланы в редакцию по электронной почте на адрес info@science.by. К публикации в журнале «Неразрушающий контроль и диагностика» при-нимаются статьи, прошедшие рецензирование. Поступившая в редакцию руко-пись направляется по выбору редакции на отзыв специалисту в данной области исследований. Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала на основании экспертных оценок рецензентов с учетом соответствия представленных материалов тематической направленности журнала, их научной значимости и актуальности. Рукопись, получившая отрицательные отзывы двух независимых рецензентов, решением редколлегии отклоняется. Как правило, объем статьи не должен превышать 10-15 страниц машино-писного текста (включая таблицы и список литературы на отдельных страницах), количество иллюстраций – не больше четырех. Объем научного обзора не должен превышать 25 страниц. Статьи должны быть написаны на русском (или английском) языке, отре-дактированы и оформлены в соответствии с нижеследующими требованиями. 
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Основной	текст	статьи	Каждая статья должна представлять собой файл, содержащий текст, набран-ный в редакторе WinWord, шрифт Cambria, кегль 14 пунктов, 1 интервал. При от-сутствии инсталлированного шрифта Cambria допустимо использовать шрифт Times New Roman. Должен быть включен режим автоматического переноса. Перед текстом статьи отдельной строкой в левом верхнем углу обязатель-но должен быть приведен код универсальной десятичной классификации (УДК) тематики статьи (шрифт – кегль 12). Статья начинается с заголовка, который пишется строчными буквами по-лужирным шрифтом размером 16 пунктов. Далее следует список авторов в фор-мате «фамилия, инициалы», который пишется полужирным шрифтом 14 пунктов. Имена авторов разделяются запятыми. Текст аннотации в виде абзаца с выравниванием по ширине с отступами 5 мм справа и слева шрифтом 12 пунктов. Страницы статьи не должны быть пронумерованы. Поля на странице должны быть: левое и правое – по 25 мм, верхнее – 30 мм, нижнее – 32 мм.  
Графические	иллюстрации	Таблицы, иллюстрации и подписи к ним размещаются в тексте статьи при первом их упоминании. При этом следует избегать использования опции «обтека-ние текста». Таблицы снабжаются тематическими заголовками и нумеруются арабски-ми цифрами в порядке их упоминания в тексте. Все графы в таблицах должны иметь заголовки. Сокращение слов в таблицах не допускается. Все аббревиатуры должны быть расшифрованы в сносках к таблице. Графики и схемы должны выполняться с помощью графического редактора CorelDraw. Использование графических средств Microsoft Office крайне нежела-тельно из-за частых искажений рисунков при верстке, преобразовании в pdf-формат и печати. Рисунки следует присылать в виде отдельных файлов с сохране-нием форматов, использованных для их создания. Недопустимо использовать при создании рисунков «волосяные» линии (1/4 пункта). Эти линии хорошо видны на экране монитора, но исчезают в печатной версии документа. Фотографии представляются в виде отдельных файлов в форматах jpeg, tiff, bmp, png с разрешением 300-600 dpi. Штриховые рисунки, выполненные от руки, должны быть отсканированы в режиме bitmap с разрешением не ниже 600 dpi и сохранены в формате tiff.  

Формулы	Математические формулы	набираются в WinWord встроенным редактором формул, в качестве которого в последних версиях WinWord используется упро-щенный вариант редактора формул MathType. В случае недостаточности упро-щенного варианта необходимо инсталлировать полную коммерческую версию MathType. Уравнения располагаются по центру строки и нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках в порядке их упоминания в тексте. Номера уравнений выравниваются по правому краю строки. Уравнения отделяются от текста сверху и снизу одной пустой строкой. При написании нескольких уравнений они также разделяются пустой строкой.	
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