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УДК	620.179.16	
 

Особенности	возбуждения	ПАВ	в	металлах		
с	поверхностным	упрочненным	слоем	

The features of the SAW excitation in metals with surface hardened layer 
 

Баев А.Р., Майоров А.Л., Асадчая М.В., Сергеева О.С., Коновалов Г.Е. 
Baev A.R., Mayorov A.L., Asadchaya M.V., Sergeeva O.S., Konovalov G.E.	

 
Выполнен  анализ  акустического  тракта  поверхностных  акустических 
волн  (ПАВ)  применительно  к  повышению  эффективности  излучения 
ПАВ призматическими преобразователями в  объекты  с  упрочненным 
поверхностным слоем  (УПС)  за  счет оптимального выбора их  геомет‐
рических и угловых параметров. В частотном диапазоне 1−5 МГц полу‐
чены  экспериментальные  зависимости  амплитуды  ПАВ  (АR)  и  сопут‐
ствующей  подповерхностной  поперечной  волны  (АT)  в  окрестности 
контактной поверхности образца с упрочненным ТВЧ‐закалкой слоем 
от  угла  призмы  и  длины  акустической  базы	 L.  Установлено,  что  с 
уменьшением  угла  призмы  β,  увеличением  глубины  УПС  и  частоты 
волны амплитудный параметр	ATR=АT/АR возрастает, а угол наклона за‐
висимостей  ATR(L)  существенно	 уменьшается.  Полученные  данные 
необходимо  учитывать  в  различных  методических  разработках  кон‐
троля УПС объектов с плоской и,  в особенности,  с криволинейной по‐
верхностью. 
 
Analysis of the surface acoustical waves path (SAW) for the angle probe SAW 
emitting efficiency into the steel objects with harden surface layer (HSL) and op-
timal geometrical, frequency f, and angular parameters has been made. Experi-
mental dependencies of the SAW amplitude (АR) and subsurface transverse ac-
company waves (АT), received from the object surface, vs. frequency (1-5 МHz) 
incidence angle β and acoustical delay line L were obtained. The obtained data 
are to be taken into account for different ways evaluation of the HSL steel objects 
with plane and, essentially, curved surface. 

 
1.	Введение	и	анализ	проблемы 

 
Среди  методов  неразрушающего  контроля  широкого  спектра 

изделий  с  защитными и  упрочняющими  (неоднородными)  покрыти‐
ями  весьма  перспективны  акустические  методы,  основанные  на  эф‐
фектах  распространения  ультразвуковых  волн,  включая их  дифраги‐
рование [1], рассеяние в окрестности нижней границы упрочняющего 
поверхностного  слоя  (УПС)  z=h,  дисперсию  и  другие  [2].  Объектом 
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проводимых нами исследований (применительно к разработке новых 
методов  и  средств  неразрушающего  контроля)  служат  металлоизде‐
лия с УПС, выполненным закалкой ТВЧ, цементацией, лазерным отжи‐
гом,  химико‐термической  обработкой  и  другими  видами  обработки 
[3]. Такой слой представляет собой среду с существенно изменяющи‐
мися по высоте h≥z≥0 структурой и физико‐механическими свойства‐
ми Ξi(z)={E,	ρ, μ, B,	σпр,	 lb….}, где  i=1 относитcя к модулю Юнга E,  i=2 − 
плотности  слоя ρ,  i=3  − коэффициенту Пуассона μ,  i=4  −  твердости B, 
i=5 − прочности σпр,  i=6 − балльности зерна, измеренным в окрестно‐
сти  z,  и  т.д.  Причем,  как  показывают исследования,  включая  [1‐3], Ξi 
хорошо коррелируют с таким акустическим параметром как скорость 
поверхностной волны СR. Необходимо отметить, что по отношению к 
таким свойствам как E, ρ и μ (или i≤3), УПС можно считать слабонеод‐
нородным,  т.к.  справедливы  соотношения:  εi=ΔΞi/Ξi  ={ΔС/С,  Δμ/μ, 
ΔE/E,  Δρ/ρ}<<1,  где	 ΔΞi=Ξi(0)‐Ξi(h).  Что  касается  других  параметров 
(i>3), то их изменение на порядок больше. 

Основное  направление  проводимых  нами  исследований  заклю‐
чается в определении глубины УПС	h  и  твердости В0  на поверхности 
объекта,  исходя  из  дисперсионной  зависимости  скорости  ПАВ  в  ха‐
рактерном  частотном  диапазоне  f=f1−f2,  что,  в  свою  очередь,  требует 
высокой  точности  определения  СR  по  данным  измерения  времени 
распространения τ сигнала на заданной акустической базе L. Для это‐
го  используются  традиционные  наклонные  ПЭП  или  разработанные 
нами  малоапертурные  приемные  преобразователи  (МАП)  с  малой 
площадью  рабочей  поверхности  волновода  S∼(0,2‐0,4)×10‐4  см2  [3].  С 
увеличением рабочей частоты ПЭП амплитуда ПАВ уменьшается, что 
приводит  к  ухудшению  соотношения  сигнал‐шум  и  росту  погрешно‐
сти измерений СR. 

Необходимо  также  отметить,  что  увеличение  толщины  упроч‐
ненного  слоя  h  должно  привести  к  дополнительному  “рассогласова‐
нию” акустического тракта измерительной схемы вследствие измене‐
ния  акустических  свойств  поверхностного  слоя  и  условий  возбужде‐
ния‐приема ПАВ. Кроме того, в процессе их возбуждения могут также 
генерироваться подповерхностные вертикально поляризованные по‐
перечные  волны  (ППВ)  [4],  которые,  с  одной  стороны,  являются  ис‐
точником шума, затрудняющего измерения, а с другой – несут инфор‐
мацию о состоянии УПС. О возможности применения ППВ для оценки 
глубины  упрочнения  стальных  валков  на  основании  использования 
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явления  рефракции  и  характерной  зависимости  амплитуда‐
расстояние сообщалось в работе [2]. Данный метод применим при до‐
статочно  больших  толщинах  упрочненного  слоя: h*=h/λR≥5‐10.  Пред‐
метом проводимых ниже исследований  являются  вопросы определе‐
ния оптимальных условий излучения‐приема ПАВ,  а также особенно‐
стей  формирования  сопутствующих  подповерхностных  поперечных 
волн для толщин УПС h <(2‐3)λR. 
 

2.	Краткий	анализ	акустического	тракта	
 
Для  разрабатываемых  ультразвуковых  устройств  контроля  по‐

верхностного упрочнения объектов по данным скорости поверхност‐
ных волн в качестве базового источника волн используются преиму‐
щественно ПЭП, угол призмы которых β	соответствует максимуму ко‐
эффициента преобразования энергии продольной волны в ПАВ: 

 
βR=arcsin(CL/CR),	 	 	 	 	 (1) 

 
где CL − скорость продольных волн в призме ПЭП. 

Очевидно, что изменение скорости ПАВ в объекте или продоль‐
ной  волны  в  призме  ПЭП  приведет  к  необходимости  корректировки 

угла падения волны на величину Δβ∼ )(
1 2

2

L

L

R

R

C
C

C
C

n

n Δ
−

Δ

−
, определяемую 

для  условия  ξi= },{
L

L

R

R

C
C

C
C ΔΔ <<1,  где  n=CT/CL, CT  ‐  скорость  поперечных 

волн в объекте. Основными причинами изменения ξi являются темпе‐
ратурный  фактор,  наиболее  выраженный  для  ΔCL,  и  структурный, 
коррелирующий с модулем Юнга и плотностью материала и оказыва‐
ющий  влияние  на  ΔCT.  Как  показывает  анализ  акустического  тракта 
измерительной  системы и  предварительные исследования,  учет  ука‐
занных выше факторов необходим при реализации высокоточных из‐
мерений скорости ПАВ в объектах с УПС. В особенности это важно, ко‐
гда  требуется  пространственное  восстановление  физико‐
механических свойств УПС по данным дисперсионной зависимости CR 
в некотором характерном частотном диапазоне [3, 5]. 

На  первом  этапе  проанализируем  влияние  некоторых  парамет‐
ров  конструкции  ПЭП  (рисунок  1)  на  эффективность  излучения  им 
поверхностных волн. Рассмотрение проблемы проведем качественно, 



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ________________________________________________________ 

6          НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 3, 2012	
 

в  приближении  геометрической  акустики,  предполагая,  что  излучае‐
мый пьезопластиной 1  в  звукопроводящую призму 2  пучок продоль‐
ных волн является слаборасходящимся,  а толщина контактного жид‐
кого слоя мала по сравнению с длиной продольной волны в жидкости. 
При падении продольной волны под оптимальным углом β на границу 
рабочей поверхности призмы 3  с объектом контроля 4 возбуждается 
ПАВ, распространяющаяся в направлении оси x. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для данной схемы возбуждения ПАВ наклонным преобразовате‐

лем  основные  потери  акустической  энергии  УЗК  обусловлены: 
а) ослаблением  продольной  волны  в  призме  ПЭП  (коэффициент 
ослабления  αL);  б)  ослаблением  ПАВ  при  ее  распространении  вдоль 
границы  призма  ПЭП‐объект  контроля  в  результате  вытекания  про‐
дольной  волны обратно  в  призму  (αR);  в)  неполной  трансформацией 
продольной моды (индекс L) в ПАВ (индекс R) на указанной границе с 
коэффициентом  преобразования KLR.  Таким  образом,  выражение  для 
амплитуды ПАВ, излучаемой ПЭП, может быть представлено в виде:  

 
АR∼	KLR	FL	FR	=	KLR	N,                                              (2) 

 
где	FL	и	FR − соответственно функции ослабления продольной волны в 
призме ПЭП и поверхностной волны, распространяющейся вдоль гра‐
ницы сред в направлении	x.	

Если  ширина  пьезопластины  является  переменной  величиной 
b=b(x),  то	 в  двумерной  постановке  задачи  функция  N  может  быть 
представлена следующим образом: 

d 
β 

Н х

1 2

3 

4 

Рис.  1.  Схема  возбуждения  волны: 
1  –  пьезопластина;  2  –  призма;
3  –  рабочая  поверхность  призмы;
4 – объект контроля 

Рис. 2. Схема  измерений:  1  –  излуча‐
ющий ПЭП  с  переменным  углом  вво‐
да;  2  –  приемный  ПЭП;  3  –  объект 
контроля; 4 – упрочненный слой 

β 

1 2

3

4
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cos/
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cos

)cos/(sin/exp ,               (3) 

 
где H –  расстояние от плоскости объекта до  нижней части наклонно 
установленного  пьезоэлемента  (вдоль  z);  δ  ‐  максимальное  расстоя‐
ние от передней грани призмы до ближайшей крайней точки падаю‐
щего акустического пучка на поверхность объекта. Поскольку {KLR, αL, 
αR}  −  постоянные,  то  условие  достижения максимума  амплитуды из‐

лучении  (приема)  ПЭП  реализуется  при  условии  0=
дb
дN .  Если  пьезо‐

пластина  прямоугольная,  то,  решая  это  уравнение,  получим  опти‐
мальное  значение  для  длины  пластины,  которая  равна 

b=
RL αβα −sin

1 ln
R

L

α
α .  Необходимо  отметить,  что  это  выражение  спра‐

ведливо  для  условия  слабой  расходимости  акустического  пучка,  реа‐

лизуемого  при 
l

a

l

i

λ

2

>1,	 где	 а1=b,  а2=а	 –	 поперечный  размер  пьезопла‐

стины, λl	–	длина волны в призме ПЭП. Невыполнение этого условия 
должно привести не только к ослаблению амплитуды ПАВ и расшире‐
нию  амплитудно‐угловой  характеристики  AR(β)  (точно  так же,  как  и 
при отражении акустического пучка  [5]),  но и к усилению сопутству‐
ющих мод, создающих шумовой фон. 

Важным  фактором,  оказывающим  воздействие  на  эффектив‐
ность излучения ПАВ, является угол призмы β, варьирование которо‐
го в диапазоне ±(2‐3)° не оказывает значимого влияния на выбор па‐
раметра  b.  Однако  от  этого  углового  параметра  может  существенно 
зависеть коэффициент преобразования мод KLR, что обусловлено осо‐
бенностями  механизма  взаимодействия  поля  упругой  волны  с  неод‐
нородным слоем [5]. Расчет KLR для реальных условий прозвучивания 
объектов с УПС весьма затруднителен. Кроме того, при определенных 
условиях  на  результаты  измерений  может  оказать  влияние  и  сопут‐
ствующая ППВ (индекс Т), возбуждаемая одновременно с поверхност‐
ной волной, но имеющая скорость на 8‐10% больше. Ниже дается ме‐
тодика эксперимента и представлены результаты исследований вли‐
яния глубины УПС на характер изменения амплитудно‐угловых зави‐
симостей ‐ АR(β) и AT(β). 
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3.	Методика	экспериментальных	исследований	
 

Схема проведения экспериментальных исследований поясняется 
на рисунке 2, используемая аппаратура и методика измерений приве‐
дены  в  работе  [4].  Для  измерения  рабочей  частоты,  выявления  осо‐
бенностей изменения формы зондирующего импульса и выбора усло‐
вий,  обеспечивающих  снижение шумового  фона,  производится  визу‐
альный анализ недетектированного радиоимпульса на экране осцил‐
лографа.  В  качестве  источника  излучения  акустических  волн  служат 
наклонные ПЭП,  конструктивно  выполненные с  возможностью плав‐
ного изменения угла падения β. Применяется два способа изменения 
β: в первом случае используется ПЭП с постоянным βR, а между его ра‐
бочей поверхностью и поверхностью образца создается жидкий клин 
с углом ϕ, во втором – прямой ПЭП перемещается по цилиндрической 
поверхности призмы, при этом положение точки выхода акустическо‐
го  луча  сохраняется  постоянным.  Частотный диапазон исследований 
f=1−5 МГц. В качестве объекта исследований используются стальные 
образцы  в  форме  параллелепипедов  с  размерами  40×40×100  мм, 
упрочненные  закалкой  после  цементации  на  глубину  h=0−1,5  мм. 
Влияние глубины УПС на ход зависимостей АR(β) и AT(β) исследовано в 
режиме прохождения и отражения зондирующего сигнала, где в каче‐
стве  отражателя  ПАВ  и  ППВ  используется  одна  из  граней  образца, 
перпендикулярная контактной поверхности.	
	

4.	Основные	результаты	исследований	и	их	обсуждение 
 

Результаты  экспериментальных  исследований  приведены  на 
рисунках 3−7, где представлены зависимости амплитуды поверхност‐
ной и сопутствующей подповерхностной волн, возбуждаемых наклон‐
ным  ПЭП.  Прежде  всего,  следует  отметить,  что  экспериментальные 
кривые АR(β) и АT(β) имеют вид параболы, обращенной ветвями вниз, 
и достигают максимума при характерных значениях βR и βT, определя‐
емых глубиной УПС и частотой волны (рисунки 3 и 4). Этот результат 
непосредственно следует из (1) и обусловлен изменением локальных 
значений модуля упругости E	и плотности материала ρ в зависимости 
от координаты z, так что эффективные значения Ee и ρe определяются 
как  
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Ee∼ ∫
0

δ
q1	E‐1 dz, ρe ∼ ∫

0

δ

q2ρdz,                                      (4) 

 
где δ≈κλR  ‐  глубина локализации ПАВ, коэффициент κ≈1  [6]; qi=qi(z) – 
удельные  коэффициенты,  учитывающие  “вклад”  упругих  свойств  и 
плотности элементарного слоя толщиной dz в эффективные парамет‐
ры УПС  ‐ Ee  и ρe.  (Изменением коэффициента Пуассона можно прене‐
бречь).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Как  можно  легко  показать,  в  соответствии  с  известными  пред‐

ставлениями  [1]  справедливы  неравенства  −  ΔЕ=Е0−Е*<0  и	
Δρ=ρ0−ρ*<0, где индекс 0 соответствует "сырому" состоянию, а * − со‐
стоянию после упрочнения. А т.к. (ΔЕ/Δρ)(ρ0/Е0)>1, то ΔСR=СR– *

RС < 0 и 
Δβ=βM−β>0,  что  согласуется  с  данными  эксперимента.  Подобные  ам‐
плитудно‐угловые изменения  (но  с обратным знаком)  в  окрестности 
оптимального  угла  возбуждения  ПАВ  имеют  место  при  отражении 
продольных волн от границы жидкость − УПС [7], где углу экстремума 
βM соответствует минимум зависимости А(βM). 

Рис. 4. Угловые  зависимости  ампли‐
туды ПАВ на частоте 5 МГц при раз‐
ных толщинах УПС: h*= 0 (1); 0,7 (2); 
2,6  (3)  в  режиме  отражения при  из‐
менении β методом жидкого клина 

Рис.  3.  Зависимость  нормализованной 
амплитуды ПАВ от угла призмы β (1‐3) и 
от безразмерной глубины УПС h* (4, 5) в 
режиме  отражения:  h*  =  0  (1);  0,25  (2);
0,9 (3); β=60° (4); 69° (5); f=1,8 МГц 
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Как следует из полученных данных (кривые 4 и 5 на рисунке 1), 
наибольшее расхождение нормализованных кривых АR(β), характери‐
зуемых коэффициентом  ξR=20log(АRУ/АR0),	достигается при βМ0>β>βМУ, 
где  второй  индекс  соответствует  сырому  (0)  или  упрочненному  (У) 
образцу  соответственно.  Это  численное  расхождение  по  амплитуде 
может  составлять  ∼10‐20  дБ,  а  угловой  сдвиг  максимума  Δβ∼2−3°  и 
более, если диапазон изменения безразмерной глубины УПС достига‐
ет h*∼2. Отклонение угла призмы от βM может привести к изменению 
не только амплитуды, но и формы импульса (или спектра), что вызва‐
но наличием разницы  скорости  возбуждаемой ПАВ и  скорости  следа 
фронта продольной волны падающего акустического пучка: 
 

ΔC=CR‐СL	sin[arcsin(CL/CR)+Δβ].                                    (5) 
 

При этом нарушается “синфазность подпитки” ПАВ и повышает‐
ся  интенсивность  возбуждаемых  сопутствующих мод,  создающих до‐
полнительный шумовой фон.  Также  по  этой причине  рекомендуется 
выбирать  размеры  излучающего  пьезоэлемента	 ai  таким  образом, 
чтобы расстояние от него до поверхности объекта не превышало дли‐
ны ближней зоны − LБ>(ai)2/λL. Это было подтверждено результатами 
исследований ПЭП на  частоте 1 МГц  при изменении поперечного  се‐
чения  пьезоэлемента  в  диапазоне  от  7  до  14  мм;  при  этом  ширина 
кривых А(β) на уровне 6 дБ изменялась в 1,7–1,8 раза. 

Т.о.,  чрезмерное  уменьшение  апертуры  ПЭП  и  его  стрелы  (рас‐
стояние от точки выхода да передней грани призмы)  с целью умень‐
шения ослабления, вызванного отходящей волной в призме ПЭП, мо‐
жет  привести  к  расширению  углового  диапазона  β  акустических  лу‐
чей, падающих на объект, и уменьшению коэффициента преобразова‐
ния KLR продольной волны в ПАВ на границе сред. 

Исходя из полученных зависимостей (рисунки 3, 4), можно также 
сделать вывод о важности учета влияния на результаты измерений и 
температурного фактора,  т.к.  температурный коэффициент  скорости 
материала призмы εT=дCR/дT может составлять ∼2–3 м/c∙°С. При этом 
дополнительное  отклонение  угла  падения  луча  на  объект  от  опти‐

мального  равно ΔβT=arcsin[(1+εT )
LC
TΔ

R

L

C
C ],  а  суммарная  величина угло‐

вого отклонения ΔβR=ΔβT+Δβ0, где Δβ0=βR(h*)‐βR(0)>0. Т.о., отклонение 
угла  падения  продольной  волны  от  оптимального,  вызванное  изме‐
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нением температурных условий (ΔТ) и настройкой угла призмы βR на 
максимум  амплитуды излучения‐приема ПАВ для  условий  h*=0,  при‐
ведет к снижению чувствительности измерительного тракта при про‐
ведении контроля. Очевидно, что для устранения влияния указанных 
факторов  на  измерительный  процесс  следует  проводить  подстройку 
угла призмы излучающего ПЭП на максимум излучаемого (принимае‐
мого) сигнала либо устанавливать угол призмы в некоторое "среднее" 
положение βR(0)<βR<βR( *

maxh ).	
С  другой  стороны,  на  основании  проведенных  исследований 

можно сделать  вывод о том,  что угловые характеристики Аj(β)  несут 
информацию о состоянии УПС и могут быть использованы для реше‐
ния обратной задачи – оценки глубины упрочненного слоя. В частно‐
сти,  для  этой цели могут  быть использованы  зависимости Аj(h*),  по‐
лученные на разных частотах и для фиксированных βj, взятых на пра‐
вой и левой ветви зависимостей Аj(β). Для реализации этой методики 
необходима  априорная  информация  о шероховатости  поверхности  и 
твердости на ней,  а при проведении измерительной процедуры  ‐  бо‐
лее  точная  (∼0,1°)  установка  угла  призмы излучающего и  (или)  при‐
емного  ПЭП.  Измерения  могут  проводиться  как  в  режиме  прохожде‐
ния, так и в режиме отражения, причем последний вариант является 
наиболее простым и удобным, т.к. используется всего лишь один ПЭП 
с перестраиваемым углом падения волны и уменьшается ряд погреш‐
ностей,  связанных  с  созданием  акустического  контакта  и  точностью 
установки βR. 

Сопутствующая	 поперечная	 вертикально	 поляризованная	
мода.	 В  условиях  падения  продольной  волны  под  углом 
β<βR=arcsin(CL/CR) наряду с ПАВ возбуждается поперечная подповерх‐
ностная  волна,  причем  с  увеличением  Δβ=βR‐β  отношение  амплитуд 
ATR=AT/AR  достигает  максимума  при  некотором  значении  β<βR.  Необ‐
ходимо отметить, что в отсутствие УПС (h*=0) при варьировании Δβ от 
нуля до Δβ=βR‐β2, где β2=arcsin(CL/CT), хоть и наблюдается возрастание 
ATR,  но,  тем не менее,  во всем диапазоне углов  значительно превали‐
рует	(практически на порядок) поверхностная мода. Однако при тол‐
щине  УПС  h*≈1  максимальное  значение  ATR  составляет  порядка  1,  а 
при значениях h*≈2,5 в значительном диапазоне углов β превалирует 
поперечная волна (рисунок 5). 
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Характерные  зависимости  AT(l)  и  ATR  для  угла  падения‐приема 

β≈β2 приведены на рисунках 6 и 7. Из полученных данных следует, что 
с  увеличением глубины УПС наблюдается  существенное  возрастание 
амплитудного коэффициента ATR (в десятки раз) при h*>1. В этом слу‐
чае  происходит  перераспределение  вклада  энергии  падающей  про‐
дольной  волны в поверхностную и поперечную моды,  причем ослаб‐
ление  последней  с  расстоянием  по  мере  увеличения  глубины  УПС 
уменьшается вследствие эффекта рефракции. Угол наклона ϕ зависи‐
мостей ATR(l)  и AT(l)  по мере роста h*  уменьшается,  так что он может 
использоваться  в  качестве информативного  параметра,  характеризу‐
ющего глубину УПС. 

Знание хода функций на разных рабочих частотах позволяет су‐
щественно повысить соотношение сигнал‐шум и обеспечить высокую 
точность измерения  скорости ПАВ.  С  другой  стороны,  поскольку  ход 
ATR(β) существенно зависит от глубины УПС, то, как и в случае иссле‐
дования ПАВ, представляет интерес использовать такие зависимости 
для  решения  обратной  задачи  –  определения  глубины  УПС.  Но  для 
этого необходимо учесть влияние шероховатости поверхности объек‐
та на ослабление ПАВ и обеспечить высокую стабильность акустиче‐
ского контакта в измерительной системе. Что касается функции AT(l), 
то в  силу особенностей формирования поля излучения,  влиянием на 
нее шероховатости можно пренебречь [1]. 
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Рис.  5.  Угловые  зависимости  поперечной  подповерхностной  (1,  2)  и  поверх‐
ностной (3) волн на частоте 5 МГц в режиме отражения в образце с упрочнен‐
ным слоем  h*=2,5; расстояние до отражателя l, мм=20 (1, ●); 40 (2, ○) 



________________________________________________________НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 3, 2012  13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

Выводы	
 
Таким образом, в настоящей работе дан краткий анализ работы 

акустического  тракта  применительно  к  повышению  эффективности 
излучения  ПАВ  призматическими  преобразователями  в  объекты  с 
упрочненным слоем за счет оптимального выбора их геометрических 
и угловых параметров. 

В  частотном  диапазоне  1–5  МГц  получены  экспериментальные 
зависимости  амплитуды ПАВ АR  и  сопутствующей подповерхностной 
поперечной волны АT в образцах с упрочненным ТВЧ‐закалкой слоем 
от  угла  падения  волны  β,  варьируемого  в  диапазоне,  включающем 
второй критический угол β2 и оптимальный угол возбуждения ПАВ βR. 
Установлено,  что  угловые  зависимости  амплитуды  ПАВ  имеют  вид, 
подобный  параболе,  угол  максимума  которых  возрастает  с  увеличе‐
нием безразмерной глубины УПС h*=h/λR. Подобные закономерности 
имеют место и для амплитудно‐угловой зависимости сопутствующей 
подповерхностной поперечной волны. 

Рис. 6. Зависимость амплитуды подпо‐
верхностной  поперечной  волны  от
расстояния  на  частоте  5  МГц  (1,  2)  и
1,8  МГц  (3)  в  режиме  прохождения:
безразмерная  глубина  УПС  h*  =  0  (1); 
2,5 (2); 0,9 (3) 

10 1 

3 

АT, 
дБ 

40 l, 
мм

0 

60 80 

5 

15 

2 

100 200

0

-10

1 

2 
АTR, 
дБ 

 l, 
мм

10

Рис. 7. Зависимость  отношения  ам‐
плитуд	АT/АR от расстояния в режиме 
отражения  от  грани  образца:  безраз‐
мерная глубина УПС h* = 0 (1); 2,5 (2); 
f = 5 МГц, β=58° 
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Впервые  получены  данные  по  коэффициенту  преобразования 
продольной моды в ПАВ и ППВ в  диапазоне h*=0–1,65,  причем функ‐
ция  ATR=AT/AR  является  преимущественно  возрастающей  функцией 
рабочей  частоты  зондирующего  сигнала  f  и  безразмерной  глубины 
УПС  h*,  что  обусловлено  особенностями  преобразования  падающей 
продольной волны в ПАВ и ППВ, а также рефрагированием последней. 
При  этом  величина  АTR  может  изменяться  на  15–20  дБ  и  более,  что 
необходимо  учитывать  в  различных  методических  разработках  кон‐
троля УПС на объектах  с плоской и,  в  особенности,  с  криволинейной 
поверхностью.  Зависимости  АR(β)  и  АT(β)  могут  быть  использованы 
для определения параметров упрочненного слоя. 
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СОСТОЯНИЕ	НЕРАЗРУШАЮЩЕГО	КОНТРОЛЯ		
ШТАМПУЕМОСТИ	ЛИСТОВОГО	ПРОКАТА	СТАЛЕЙ	

State	of	non‐destructive	testing	for	flat	rolled	steel	stamping	
	

Матюк В.Ф. 
Matyuk	V.F.	

 
Дан  анализ  современного  состояния  методов  и  средств  неразрушаю‐
щего контроля штампуемости листового проката сталей. Показано, что 
неразрушающий  контроль  штампуемости  основан  на  определении 
анизотропных свойств металла. Рассмотрены принципы построения и 
особенности работы этих средств, приводятся сведения о возможности 
применения  для  контроля  анизотропии  свойств  листового  проката 
импульсного магнитного метода. 
 
The	 analysis	 of	 the	 current	 state	 of	 methods	 and	 instruments	 for	 non‐
destructive	testing	for	flat	rolled	steel	stamping	is	considered.	It	is	shown	that	
non‐destructive	 testing	 for	 stamping	 based	 on	 the	 determination	 of	 aniso‐
tropic	metal	properties. Principles	of	construction	and	features	of	work	of	the‐
se	instruments	are	discussed,	information	about	the	possibility	of	using	pulsed	
magnetic	method	to	control	the	anisotropy	properties	of	sheet	steel	is	given. 

	
Введение	

 
В  современном  машиностроении  значительное  место  в  произ‐

водственном процессе занимают штамповка и глубокая вытяжка. Эти 
технологические  операции позволяют получать детали весьма  слож‐
ной формы с наименьшими затратами металла и трудоемкостью. Од‐
нако изготовление деталей штамповкой предъявляет довольно высо‐
кие требования к качеству и свойствам исходного металла. Чем слож‐
нее профиль детали, тем выше эти требования [1, 2]. 

Специфические  при  изготовления  деталей  давлением  дефекты 
(образование фестонов, неравномерное утонение, трещины, разрывы 
металла)  возникают даже при использовании для  этой  технологиче‐
ской операции специальных марок сталей. Рядом исследований уста‐
новлено, что свойства металла, отвечающие за его штампуемость, из‐
меняются не только в пределах одной партии листов или рулонов, но 
и в разных точках одного листа, что связано с особенностями произ‐
водства листового проката. 
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Поэтому  для  исключения  возможных  дефектов  изделий  при 
штамповке  и  глубокой  вытяжке  необходимо  внедрение  средств  не‐
разрушающего контроля  свойств используемого металла,  характери‐
зующих его пригодность для этих технологических операций. 

В научно‐технической литературе имеется ряд работ,  сообщаю‐
щих о новых методах и средствах неразрушающего контроля свойств 
листового проката сталей, используемого для штамповки и глубокой 
вытяжки.  Однако  накопившиеся  к  настоящему  времени  данные  тре‐
буют дополнительного анализа, позволяющего оценить достигнутые 
результаты и наметить пути дальнейшего развития этих методов. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТАЛЛА,	ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ	ЕГО	ПРИГОД‐

НОСТЬ	К	ШТАМПОВКЕ	И	ГЛУБОКОЙ	ВЫТЯЖКЕ 
 

Штампуемость  является  основной  характеристикой  пригодно‐
сти металла к штамповке или к глубокой вытяжке. Она зависит толь‐
ко  от  качества  и  исходного  состояния  металла  и  отражает  возмож‐
ность  пластической  обработки металла  по  допустимому формоизме‐
нению,  качеству,  стойкости  инструмента,  экономическим  и  силовым 
затратам при конкретной штамповочной операции. 

За  образование  фестонов,  неравномерного  утонения  и  складок 
несет ответственность другой параметр – анизотропия исходного ме‐
талла.  Анизотропия металла  является  следствием образования  в ме‐
талле  текстуры  (предпочтительной  ориентировки  кристаллической 
структуры) [3, 4]. 

Для оценки штампуемости используются  следующие механиче‐
ские характеристики металла:  временное сопротивление разрыву σВ, 
предел  текучести  σТ,  полное  относительное  удлинение  δ10(4),  равно‐
мерное относительное удлинение δР, наибольшее равномерное удли‐
нение δb, отношение предела текучести к временному сопротивлению, 
относительное сужение ψ, твердость [5, 6]. 

Однако измерение одних только механических свойств металла 
не  позволяет  достоверно  оценить  его  пригодность  к штамповке,  по‐
скольку на результат проведения этой технологической операции су‐
щественное влияние оказывает кристаллографическая структура ме‐
талла, обусловливающая анизотропию его свойств [7–9]. 

За меру анизотропии механических свойств листовых металлов 
принят коэффициент анизотропии R [3, 9–11], представляющий собой 
отношение логарифмической деформации по ширине к логарифмиче‐
ской  деформации  по  толщине  образца  на  участке  равномерной  де‐
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формации при испытаниях на растяжение  
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где b  и b0  –  текущая  и  первоначальная ширина,  а  t  и  t0  –  текущая  и 
первоначальная  толщина  образца  (для  исключения  относительно 
больших  погрешностей  измерения  толщины  часто  определяют  де‐
формацию по длине и ширине образца и, используя условие постоян‐
ства объема,  вычисляют деформацию по толщине). Для изотропного 
материала R = 1. 

Различают  нормальную  анизотропию,  при  которой  коэффици‐
ент  анизотропии  практически  одинаков  в  различных  направлениях 
относительно направления прокатки, но отличен от единицы, и плос‐
костную анизотропию, при которой коэффициент анизотропии изме‐
няется в плоскости листа в различных направлениях [1].  

Нормальная анизотропия отражает изменение свойств металла 
в направлении,  перпендикулярном к плоскости листового проката,  в 
зависимости  от  его  свойств  в  плоскости  листа.  Коэффициент  нор‐
мальной анизотропии Rn представляет собой усредненный коэффици‐
ент  анизотропии,  измеренный  вдоль  (R0),  поперек  (R90)  и  под  углом 
45° (R45) к направлению прокатки: 
 
  ( )90450 225,0 RRRRn ++= .  (2) 
 

При Rn > 1  листовой прокат деформируется больше по ширине, 
чем по толщине,  то есть обладает большей прочностью и значитель‐
ным сопротивлением утонению в направлении толщины, чем в плос‐
кости  листа,  что  благоприятно  сказывается  при  глубокой  вытяжке. 
При Rn < 1  листовой прокат деформируется больше по толщине,  чем 
по ширине, что вызывает его утонение при штамповке. 

Коэффициент  плоскостной  анизотропии  Rp  в  заданном  направ‐
лении  представляет  собой  разницу  между  коэффициентом  нормаль‐
ной  анизотропии  и  коэффициентом  анизотропии  Rα,  измеренным  в 
заданном направлении. Обычно Rα определяют в направлении под уг‐
лом 45 ° к направлению прокатки. Тогда среднее значение коэффици‐
ента плоскостной анизотропии выражается формулой 
 
  ( )90450 225,0 RRRRp +−= .  (3) 
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Наиболее  пригоден  к  штамповке  и  глубокой  вытяжке  металл, 
изотропный в плоскости листа.  В  этом  случае Rn  принимает наиболь‐
шее  значение,  а Rp = 0.  Чем  хуже штампуемость металла,  тем меньше 
будет значение Rn и тем сильнее значение Rp будет отличаться от нуля. 

В процессе деформации металла выше предела текучести проис‐
ходит  его  упрочнение,  сопровождаемое  повышением  этой механиче‐
ской характеристики. Интенсивность повышения предела текучести в 
процессе  деформации  металла  характеризуется  показателем  дефор‐
мационного  упрочнения  n,  который  представляет  собой  степенной 
показатель  уравнения,  аппроксимирующего  кривые  упрочнения,  ха‐
рактеризующий способность металла к упрочнению при равномерной 
пластической деформации. 

Штампуемость стали сильно зависит от ее химического состава, 
структурной формы углерода,  величины и формы зерен феррита,  со‐
стояния  поверхности  листа,  склонности  стали  к  деформационному 
старению. 

С  увеличением  содержания  углерода  увеличиваются  прочност‐
ные характеристики металла – твердость и упругость. Штампуемость 
при  этом  ухудшается.  Содержание  в  стали  серы,  фосфора  и  кремния 
также  снижает  пластичность  стали  и  способствует  возникновению 
трещин при вытяжке. Существенное влияние на штампуемость стали 
оказывают  марганец,  азот,  кислород,  хром,  никель,  ниобий  и  другие 
элементы.  В  сталях  для  штамповки  и  глубокой  вытяжки  не  должно 
содержаться  более  0,5 %  марганца,  0,03 %  кремния,  0,03 %  серы  и 
0,02 %  фосфора.  В  то  же  время  алюминий  оказывает  благоприятное 
влияние на штампуемость стали [1, 3, 4]. 

В  [1]  испытания  металла  на  способность  к  глубокой  вытяжке 
разделяют на пять групп: физико‐химические исследования; механи‐
ческие  испытания;  технологические  испытания;  статистические  и 
экспериментально‐расчетные. 

В ходе физико‐химических исследований определяется химиче‐
ский состав металла, его структурное состояние, размер зерна, полос‐
чатость,  количество  неметаллических  включений,  склонность  к  де‐
формационному старению, состояние поверхности и ее микрогеомет‐
рия, внешние и внутренние дефекты; выявляется неоднородность ли‐
ста, которая делится на химическую (ликвация элементов и распреде‐
ление примесей), физическую (макро‐ и микроструктура) и геометри‐
ческую (чистота поверхности, толщина и разнотолщинность). 

С  помощью механических  испытаний  определяют  стандартные 
и  нестандартные  механические  характеристики  –  временное  сопро‐
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тивление  разрыву,  предел  текучести,  полное и  равномерное  удлине‐
ния, коэффициенты нормальной и плоскостной анизотропии, показа‐
тель степени деформационного упрочнения [1].  

Технологические  испытания  листового  металла  проводят  по 
схемам, максимально приближенным к схеме деформирования в про‐
изводственных  условиях.  Эти  испытания  позволяют  быстро  проана‐
лизировать  данную  операцию  листовой  штамповки  и  получить  ин‐
формацию о предельных возможностях формоизменения в ней. 

Статистическая  оценка  пригодности  металла  к  штамповке  со‐
стоит в получении комплексного показателя, оценивающего штампу‐
емость, посредством обработки экспериментальных данных по мето‐
ду множественной корреляции. 

Экспериментально‐рассчетные  методы  обеспечивают  оценку 
ресурса пластичности исследуемого материала для заданных условий 
штамповки с условием развития деформации при простом и сложном 
нагружениях. 

Однако все вышеперечисленные испытания являются разруша‐
ющими,  низкопроизводительными  и  дорогостоящими.  Они  не  могут 
быть  использованы  для  оперативного  контроля  свойств  металла  в 
процессе его производства. Поэтому весьма актуальной является раз‐
работка  методов  и  средств  неразрушающего  контроля  пригодности 
листового проката к штамповке и глубокой вытяжке. 

 
МЕТОДЫ	И	СРЕДСТВА	НЕРАЗРУШАЮЩЕГО	КОНТРОЛЯ		
ШТАМПУЕМОСТИ	ЛИСТОВОГО	ПРОКАТА	СТАЛЕЙ 

 
Неразрушающий  контроль  пригодности  листового  проката  к 

штамповке  и  глубокой  вытяжке  основан  на  различии  физических 
свойств металла в разных направлениях. Можно выделить три основ‐
ных  метода  неразрушающего  контроля  кристаллографической  тек‐
стуры и связанной с ней пригодностью к штамповке листового прока‐
та:  рентгенографический,  ультразвуковой  и  магнитный.  Рассмотрим 
достоинства и ограничения этих методов. 

Рентгеновский	метод	 основан  на  закономерностях  отражения 
либо  преломления  рентгеновского  излучения  кристаллитами  иссле‐
дуемого металла. 

В  [12]  кристаллографическая  текстура  анализируется  по  кри‐
вым распределения полюсной плотности. Образец вращается в потоке 
рентгеновского  излучения,  а  отраженное  излучение  регистрируется 
неподвижным  счетчиком.  Преимущественные  ориентировки  групп 
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кристаллитов  и  их  интенсивность  рассчитываются  по  положению  и 
величине максимумов на кривой зависимости интенсивности излуче‐
ния от угла поворота образца. 

Для  промышленного  измерения  текстуры  листового  проката  в 
технологическом  потоке  производства  линии  холодной  прокатки  в 
компании Гёш Сталь АГ  (г. Дортмунд, Германия) был создан «Анали‐
затор текстуры по постоянному углу», основанный на рентгеновском 
методе  измерений  [13].  Рентгеновское  излучение  падает  на  движу‐
щуюся полосу под углом к ее поверхности. Измерение интенсивности 
характерных полюсов осуществляется дисперсионным методом. При‐
менение рентгеновских трубок с энергией от 60 до 100 кэВ позволяет 
просвечивать  металл  толщиной  от  2,5  до  5  мм.  Коэффициент  нор‐
мальной  анизотропии Rn  определяют по  всей  длине полосы металла 
одновременным  измерением  интенсивностей  четырех  выбранных 
полюсов из двух полюсных фигур. 

К  достоинствам  рентгеновского  метода  относится  то,  что  его 
можно  применять  для  любого  сортамента  листового  проката  сталей 
(холоднокатаный,  горячекатаный,  оцинкованный)  и  цветных  метал‐
лов, а также возможность установки преобразователей на значитель‐
ном расстоянии от поверхности движущейся полосы. 

К  ограничениям  данного  метода  можно  отнести  стоимость, 
необходимость поддерживать постоянным угол ввода рентгеновского 
излучения относительно поверхности листа и необходимость приня‐
тия  специальных  мер  по  защите  обслуживающего  персонала  от  воз‐
можного облучения. 

Ультразвуковой	 (УЗК)	 метод.	 Применение  ультразвука  для 
контроля  способности  листового  проката  сталей  к  деформации  обу‐
словлено  зависимостью  упругих  свойств  стали  от  ее  текстуры.  УЗК 
метод  хорошо  зарекомендовал  себя  при  неразрушающем  контроле 
коэффициентов нормальной Rn  и  плоскостной Rp  анизотропии,  явля‐
ющимися  основными  показателями штампуемости  стали,  в  техноло‐
гическом потоке производства [14–20]. 

В  основе  ультразвукового  контроля  параметров  пластической 
деформации  лежит  взаимосвязь  между  зависимой  от  направления 
скоростью распространения ультразвуковых волн и коэффициентами 
разложения функции распределения ориентации в металлах с кубиче‐
ской кристаллической решеткой в зависимости от текстуры прокатки. 

Оптимальная связь зависимой от направления скорости распро‐
странения волны с коэффициентами функции распределения наблю‐
дается для: 
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волны Лэмба – в направлении прокатки и под углами 45° и 90° к нему; 
поперечной сдвиговой волны – в направлении прокатки и под углом 
45° к нему. 

Некоторые  авторы  используют  волны,  распространение  кото‐
рых идет по толщине листа, а частота настроена на его толщину (ре‐
зонансный метод). 

М.  Борзуцкий использует в  своей установке метод,  основанный 
на поперечной сдвиговой волне  [18]. Этот метод обеспечивает следу‐
ющие преимущества: 
  – нечувствительность к изменению толщины листа; 
  – нечувствительность к изменению зазора в пределах 0–3 мм; 
  – использование только одной ультразвуковой моды; 
  – только два направления измерения (0 и 45°); 
  – большой объем металла, с которого снимается информация; 
  – измеряются абсолютные значения Rn и Rp. 

При  измерении  скорости  звука  используется  система  из  разне‐
сенных  в  пространстве  передатчика  и  приемника.  Измерение  скоро‐
сти  ультразвуковых  импульсов  в  направлении  прокатки  (0°)  и  в 
направлении 45° к ней заменяется (как и в других УЗК‐методах) изме‐
рением времени пробега этих импульсов от передатчика к приемнику 
в  заданных  направлениях.  При  выбранном  типе  волны  скорость  ее 
распространения не зависит от толщины листа. С помощью измерен‐
ного  времени  пробега  рассчитывают  коэффициенты  11

4C   и  13
4C   функ‐

ции распределения ориентаций, которые дают информацию о тексту‐
ре материала.  Связь между  коэффициентами  11

4C ,  13
4C   и  параметрами 

пластической анизотропии Rn, Rp	можно установить по эмпирическим 
и  теоретическим физическим моделям.  Проведенные  в  [18]  исследо‐
вания  подтвердили  возможность  линейной  взаимосвязи  между  Rn  и 

11
4C , а также между Rp и  13

4C . 
Для измерения времени пробега ультразвуковой волны под уг‐

лом  0°  и  45°  относительно  направления  прокатки  М.  Борзуцкий  ис‐
пользовал  два  идентичных  преобразователя,  расположенных  вдоль 
прокатки и под углом 45° соответственно и состоящих из передатчика 
и двух приемников каждый (рис. 1). Расстояние между передатчиком 
и первым приемником – 160 мм, между приемниками – 80 мм, ширина 
преобразователя – 50 мм. 

Передатчик  генерирует  ультразвуковые  волны  на  основе  маг‐
нитострикционного принципа. Он состоит из излучающей катушки в 
форме меандра,  по  которой  течет  ток  высокой  частоты,  индуцирую‐
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щий  в  стали  вихревые  токи,  и  электромагнита,  создающего  статиче‐
ское  или  низкочастотное  магнитное  поле  вдоль  поверхности  листа. 
Направление высокочастотного тока в излучающей катушке противо‐
положно направлению поля электромагнита. 

Низкочастотная  и  тангенциальная  составляющие  высокоча‐
стотного поля  создают  зависимое  от направления высокочастотного 
поля результирующее поле, под действием которого происходят маг‐
нитострикционные продольные изменения в материале. 

В  соответствии  с формой высокочастотной  катушки  в  виде ме‐
андра под ее каждым витком возникают переменные сжимающие или 
растягивающие силы, вследствие чего возникает ультразвуковая вол‐
на, направление поляризации которой перпендикулярно меандру об‐
мотки, а длина определяется шагом меандра. 

Прием  ультразвуковой  волны  осуществляется  также  по  магни‐
тострикционному принципу: упругие напряжения влияют на магнит‐
ные свойства материала. При этом с наложением внешнего магнитно‐
го поля меняется величина магнитного потока, который индуцирует‐
ся в измерительной катушке  (передатчик и приемник идентичны по 
принципу построения). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема расположения элементов преобразователя при УЗК‐контроле Rn и Rp 
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Длина  генерируемой  волны  составляет  8  мм,  частота  попереч‐
ной сдвиговой волны SH0 – 403 кГц, а частота низкочастотного поля – 
200 Гц. 

Разница во времени пробега УЗК волны вдоль направлений 0° и 
45°относительно  направления  прокатки  составляет  несколько  сотен 
наносекунд или примерно 1 % от общего времени пробега, что требу‐
ет  высокой  точности  измерения  времени  пробега  –  единиц  наносе‐
кунд. 

Данный метод реализован в установке, созданной и испытанной 
на Thyssen Krupp Stahl AG (TKS) [19]. 

Проверка  метода  в  линии  непрерывного  горячего  цинкования 
показала, что в диапазоне измеренных разрушающими методами зна‐
чений Rn  (от 1,2 до 1,8) и Rp  (от 0,3 до 0,7)  коэффициент корреляции 
колебался в пределах между 0,67 (для Rn) и 0,82 (для Rp), а остаточное 
рассеяние – между 0,04 и 0,06 соответственно. 

Следует  отметить  и  такой  важный  результат  работы,  который 
показывает, что величина Rp	= 0 не всегда соответствует низкой сте‐
пени анизотропии материала. В ряде случаев для такой оценки следу‐
ет использовать разность между максимальным и минимальным зна‐
чениями R в рассматриваемых направлениях.  

К достоинствам данного метода контроля Rn и Rp  следует отне‐
сти: 

– измерение Rp и Rp в прямых единицах; 
– высокие коэффициенты корреляции (от 0,67 до 0,82); 
– низкое значение остаточного рассеяния (от 0,04 до 0,06); 
– соизмеримость измерений с результатами, полученными раз‐

рушающими  методами  (вследствие  сравнительно  больших 
размеров  преобразователя  информация  снимается  в  объеме 
металла,  сравнимом  с  объемом образца для прямых испыта‐
ний); 

– ввод  и  съем  информационного  сигнала  бесконтактным  спо‐
собом; 

– отсутствие влияния толщины металла; 
– наличие температурной компенсации. 
Ограничениями метода являются: 
– необходимость  поддерживать  рабочий  зазор  8  мм  с  точно‐

стью ±0,5  мм  (при  движении  тонколистового  проката  в  тех‐
нологической  линии  даже  при  наличии  стабилизирующих 
роликов неизбежные вибрационные колебания будут  значи‐
тельно больше); 
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– защита преобразователей от повреждений движущейся поло‐
сой, установленная на расстоянии 18 м от зоны контроля, не 
сможет  защитить  их  от  ударов  листа  при  вибрационных  ко‐
лебаниях; 

– из‐за  большого  размера  преобразователей  сортамент  кон‐
тролируемого  материала  по  ширине  ограничен  шириной 
преобразователей  (в  работе  конкретные  размеры  не  приво‐
дятся,  оценить  зону  контроля  ультразвуковых  преобразова‐
телей по расстоянию между передатчиком и приемниками и 
по общему виду можно, как более 500 мм); 

– горизонтальное расположение датчиков; 
– сложность и высокая стоимость оборудования. 
Магнитный	 метод.	Магнитные  методы  определения  текстуры 

основаны на том, что анизотропия магнитных свойств металла в раз‐
личных направлениях  связана  с  анизотропией механических  свойств 
в  тех же  направлениях,  а  магнитная  проницаемость  зависит  от  типа 
кристаллографической  текстуры.  Взаимосвязь  механических  и  маг‐
нитных свойств металла описана в [21–25]. 

Кристаллическая решетка железа имеет форму куба. Вследствие 
этого  она  имеет  три  направления  легкого  намагничивания,  которые 
совпадают с гранями этого куба. В процессе холодной прокатки в низ‐
коуглеродистой стали образуется, в основном, ребровая текстура. Та‐
кой  тип  текстуры  и  обеспечивает  максимальный  коэффициент  нор‐
мальной анизотропии. При идеальной ребровой текстуре металла од‐
на  из  кристаллографических  осей  лежит  в  направлении  прокатки  в 
плоскости листа, тогда как две другие располагаются под углами в 45° 
к плоскости листа. В таком случае максимум поля остаточной намаг‐
ниченности должен совпадать с направлением прокатки. Таким обра‐
зом, можно предположить, что вид кривой остаточной намагниченно‐
сти,  построенной  в  цилиндрической  системе  координат,  должен 
иметь  форму,  напоминающую  цифру  8.  Кроме  того,  на  форму  этой 
кривой должно оказывать сильное влияние наличие в металле других 
типов текстуры. 

Степень выраженности ребровой текстуры находится в прямой 
зависимости от величины коэффициента нормальной анизотропии.  

Исследования, проведенные в [24], показали, что для холоднока‐
таной  стали  кристаллографические  векторы  наиболее  трудного 
намагничивания <111>  располагаются нормально к плоскости листа, 
тогда  как  для  горячекатаной  кипящей  стали  –  в  плоскости  листа.  В 
[25] приведены результаты исследований связи параметров петли ги‐
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стерезиса и кривой намагничивания с изменениями доменной струк‐
туры  полосок  кремнистого  железа,  вырезанных  вдоль  разных  кри‐
сталлографических  осей.  В  ней  показано,  что  при  одинаковой  кри‐
сталлографической ориентации поверхности листовых монокристал‐
лов  форма  образцов  не  влияет  на  характер  анизотропии  начальной 
магнитной  проницаемости.  В  [26]  приведены  зависимости  коэрци‐
тивной силы от угла измерения относительно направления прокатки 
для различных марок стали. В  [27] показано, что и магнитная анизо‐
тропия,  и  средняя  магнитная  индукция  возрастают  с  увеличением 
текстурованности металла.  С  точки  зрения  поставленной  задачи ме‐
шающим  фактором  при  контроле  является  зависимость  магнитной 
анизотропии от внутренних напряжений металла. Кроме того, на маг‐
нитные  свойства  листовой  стали  существенное  влияние  оказывают 
различные режимы термической обработки [28]. 

Различают  два  типа  магнитной  анизотропии:  анизотропию 
формы  и  кристаллографическую  магнитную  анизотропию  [29].  Ани‐
зотропия  формы  обусловлена  различной  величиной  коэффициента 
размагничивания  для  различных  направлений.  Кристаллографиче‐
ская  магнитная  анизотропия  зависит  от  кристаллического  строения 
вещества.  

Существует ряд магнитных методов измерения магнитной ани‐
зотропии  монокристаллов.  Большинство  этих  методов  использует 
измерение магнитной анизотропии металла в приложенном постоян‐
ном магнитном поле.  

Классическим методом магнитного текстурного анализа являет‐
ся метод Акулова – Брюхатова. В его основу положена связь между ме‐
ханическим моментом и свободной энергией магнитной анизотропии 
[30]. 

Зависимость  свободной  энергии  недеформированной  решетки 
от  направления  вектора  намагничения  без  учета  второй  константы 
энергетической анизотропии имеет вид [31]  
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110 ssssssKWWe +++= ,  (4) 

 
где K1 – первая константа магнитной анизотропии, s1, s2, s3 – косинусы 
углов  между  направлением  вектора  спонтанной  намагниченности  и 
направлением  кристаллографических  осей  монокристалла, W0  –  по‐
стоянная. 

Из  (4) можно найти величины свободной энергии вдоль основ‐
ных кристаллографических осей кристалла [100], [110] и [111], намаг‐



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ________________________________________________________ 

26          НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 3, 2012	
 

ниченного до насыщения,  
 
  0]100[ WW = ,    4/10]110[ KWW += ,    3/10]111[ KWW += .  (5) 
 

Определив кривые намагничивания вдоль основных кристалло‐
графических  осей,  можно  рассчитать  значения  свободной  энергии 
вдоль  соответствующих  кристаллографических  осей,  а  затем  по  вы‐
ражениям (5) найти первую константу анизотропии. Однако этот ме‐
тод весьма трудоемок из‐за необходимости точно рассчитать соответ‐
ствующие площади  [22]. Поэтому для определения констант магнит‐
ной анизотропии используют метод механических моментов [31]. 

На  испытуемый  образец,  помещенный  в  сильное  однородное 
магнитное поле напряженностью H, составляющее угол ψ с направле‐
нием  одной  из  кристаллографических  осей,  будет  действовать меха‐
нический вращающий момент Mвр. При этом вектор намагниченности 
Ms  отклоняется в сторону ближайшей к направлению внешнего поля 
оси легкого намагничивания. 
 
  )sin(вр ϕ−ψ= VHMM s ,  (6) 
 
где ϕ  –  угол  между  вектором  намагниченности  sM

r
  и  направлением 

оси легкого намагничивания, V – объем кристалла. 
В  соответствии  с  условием  минимума  энергии  механический 

момент Mвр  стремится  повернуть  образец  в  положение,  при  котором 
ϕ =  0.  Для  удержания  образца  в  прежнем  положении  к  нему  нужно 
приложить равный по величине и противоположный по направлению 
механический момент, который можно измерить. 

Полная  энергия  ферромагнитного  кристалла  с  кубической  ре‐
шеткой, находящегося во внешнем магнитном поле, равна 
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Из (7) и условия минимума W  

 

 
ϕ∂

∂
= eW

V
M вр .  (8) 

 
По формуле (8) можно определить константу магнитной анизо‐
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тропии. Данный метод позволяет проводить количественную оценку 
анизотропии, но непригоден для оперативного контроля. 

Магнитопорошковый  метод  отличается  от  прочих  магнитных 
методов  тем,  что  в  нем  не  применяются  какие  либо  электронные 
устройства. Суть метода заключается в том, что горизонтально распо‐
ложенный  лист  стали  намагничивается  магнитным  полем,  направ‐
ленным по нормали к его поверхности. Поле создается электромагни‐
том или постоянным магнитом, размещенным с нижней стороны ли‐
ста. На лист укладывается белая плотная бумага, на которую налива‐
ется магнитная суспензия, представляющая собой взвесь магнитного 
порошка в слабом клеевом растворе целлулоида в ацетоне. В резуль‐
тате на бумаге появляется индикаторный рисунок, который, высыхая, 
сохраняется неизменным. 

При ребровой текстуре в центре индикаторного рисунка образу‐
ется ромб, большая диагональ которого располагается вдоль оси лег‐
кого намагничивания. При кубической текстуре в центре рисунка об‐
разуется квадрат Форма полюса магнита не влияет на форму индика‐
торного рисунка[ 21, 32, 33].  

Достоинством  магнитопорошкового  метода  является  его 
наглядность  и  отсутствие  необходимости  в  специальном  оборудова‐
нии, а недостатком то, что данный метод весьма сложно автоматизи‐
ровать и он не позволяет проводить количественную оценку степени 
анизотропии. Кроме того,  требует  значительного количества расход‐
ных материалов. 

Одним  из  весьма  немногочисленных  приборов,  реализующих 
магнитный метод,  является прибор Фёрстера  [34].  Принцип  его дей‐
ствия  заключается  в  измерении  тангенциальной  составляющей 
напряженности  поля  остаточной  намагниченности  локально  намаг‐
ниченного  стержневым  постоянным  магнитом  участка  листа  стали. 
Этот магнит крепится к механической системе, которая осуществляет 
его перемещение к листу металла и от него. Из‐за большого размагни‐
чивающего  фактора  при  локальном  намагничивании  величина  тан‐
генциальной  составляющей остаточного магнитного поля пропорци‐
ональна величине коэрцитивной силы в намагниченной точке. 

Однако  использование  постоянного  магнита  со  сложной  меха‐
нической подвеской ограничивает его применение. Кроме того, силь‐
ное  влияние  на  результаты  измерений  оказывает  величина  зазора 
между магнитом и поверхностью намагничиваемого листа. Представ‐
ляется  более  технологичным  использование  в  качестве  намагничи‐
вающего  устройства  соленоида.  Такое  решение  обладает  рядом  пре‐
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имуществ:  к  одному  блоку  намагничивания  можно  подключать  ка‐
тушки с разной геометрией; не внося изменений в конструкцию уста‐
новки,  можно  проводить  намагничивание  в  различных  режимах.  Со‐
гласно  [34],  прибор  Фёрстера  пригоден  только  для  качественного 
определения текстурованности листового металла.  

В	 [35] Ю.Д. Железнов  и  др.  показали  связь  между  плоскостной 
анизотропией  и  коэффициентом  нормальной  анизотропии,  что  поз‐
воляет использовать магнитные методы для определения последнего. 

В  большинстве  известных  работ  анизотропия  магнитных 
свойств  листовой  стали  определялась  путем  измерения  распределе‐
ния индукции в плоскости листа накладным индукционным преобра‐
зователем [36–39]. 

В  [36]  приводится  описание  прибора,  основанного  на  перемаг‐
ничивании испытуемого листа накладным преобразователем в ради‐
альных направлениях и измерении и обработке сигналов, пропорцио‐
нальных  индукции  в  этих  направлениях.  Выходной  сигнал  индукци‐
онного преобразователя выпрямляется, усиливается и компенсирует‐
ся так, чтобы на эталонном листе он бы равнялся нулю. 

На образцах сталей 08Ю и 08кп показано, что коэффициент пар‐
ной корреляции между усредненным по трем направлениям (0°, 45° и 
90°)  значениям коэффициента нормальной анизотропии и усреднен‐
ными показаниями прибора, измеренными через 10° в диапазоне от 0 
до 360°,  составил 0,8 на уровне значимости 0,997. Повторяемость из‐
мерений на одном и том же листе не хуже 0,95. 

Прибор дает информацию как о  среднем уровне коэффициента 
нормальной анизотропии, так и о его распределении в плоскости ли‐
ста. 

При контроле в потоке производства для отстройки от влияния 
зазора  в  [38,  39]  применена  корректировка  коэффициента  усиления 
измерительного тракта с помощью сигнала емкостного датчика.  

В  [40]  контролируемый  материал  перемагничивается  магнит‐
ным полем приставного преобразователя,  содержащего цилиндриче‐
ский  электромагнит,  на  внутреннем  полюсе  которого  расположена 
намагничивающая  обмотка,  а  под  внешним  полюсом  –  измеритель‐
ный элемент,  сигнал которого  суммируется  с  сигналом датчика тока 
намагничивающей  обмотки  и  регистрируется.  Так  как  с  изменением 
зазора величина намагничивающего тока и величина сигнала с изме‐
рительного  элемента  изменяются  диаметрально  противоположным 
образом  (одна  увеличивается,  а  другая  уменьшается,  или  наоборот), 
то их сумма не зависит от величины зазора. Однако при таком способе 
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контроля резко уменьшается чувствительность к измеряемому пара‐
метру  –  магнитной  проницаемости.  Так,  с  увеличением  магнитной 
проницаемости  растет  сигнал,  измеряемый  измерительным  элемен‐
том. Одновременно уменьшается ток намагничивающей обмотки. Та‐
ким  образом  происходит  компенсация  (по  крайней  мере  частичная) 
измеряемого параметра. 

В  [41]  разработан метод снижения влияния зазора при измере‐
нии магнитных свойств анизотропной электротехнической стали ци‐
линдрическим преобразователем, под внешним полюсом которого на 
взаимно перпендикулярных диаметральных осях расположены четы‐
ре измерительных элемента, позволяющих измерять магнитные свой‐
ства стали как вдоль, так и поперек прокатки. Разница сигналов вдоль 
и поперек прокатки характеризует величину анизотропии стали. Для 
дальнейшего  ослабления  влияния  зазора  токовая  компенсация  до‐
полняется  двухсторонней  установкой  преобразователей.  При  невоз‐
можности  двухстороннего  размещения  преобразователей  для  ком‐
пенсации используют разность токов намагничивания при бесконеч‐
ном и рабочем зазорах. В этом случае разностный сигнал о магнитных 
свойствах и разностный сигнал токов будут изменяться по одному за‐
кону, поэтому их отношение не будет зависеть от величины зазора, но 
будет изменяться в зависимости от свойств стали. Важным результа‐
том является и то, что авторы показали (в статье результаты не при‐
водятся), что среднее значение магнитной индукции в плоскости по‐
лосы при изменении ее натяжения остается практически постоянным. 
Следует  отметить,  что  величина  отстройки  даже при двухстороннем 
расположении не превышает 10 мм. 

Импульсный	магнитный	метод. В лаборатории магнитных ме‐
тодов контроля Института прикладной физики НАН Беларуси разра‐
ботан  прибор  для  контроля  магнитной  анизотропии  –  трехкоорди‐
натный  импульсный  магнитный  анализатор  ТИМА,  основанный  на 
намагничивании  листа  импульсным  магнитным  полем  накладного 
соленоида,  ось которого перпендикулярна поверхности испытуемого 
листа,  измерении  нормальной  составляющей  градиента  ∇Hrn  напря‐
женности  поля  остаточной  намагниченности  вдоль  этой  оси  и  двух 
тангенциальных составляющих Hτx и Hτy напряженности этого поля в 
двух взаимно перпендикулярных направлениях [42]. 

Прибор ТИМА создан на базе импульсного магнитного анализа‐
тора ИМА‐5  [43].  Отличие  состоит  в  конструкции  преобразователя  – 
добавлены  феррозонды‐полемеры  и  введены  два  дополнительных 
измерительных канала. 
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Преобразователь прибора ТИМА (рис. 2) состоит из соленоида 1, 
феррозонда‐градиентометра  2,  расположенного  внутри  соленоида 
вдоль его оси, двух феррозондов‐полемеров, элементы которых (3'–3'' 
и 4'–4'') расположены взаимно перпендикулярно по радиусам солено‐
ида у его нижней торцевой поверхности. Подвижная часть преобразо‐
вателя с феррозондами и соленоидом может поворачиваться относи‐
тельно корпуса 5 на угол 180° с фиксацией через каждые 10°. Угол по‐
ворота  отсчитывается  на  лимбе  6.  Внутренний  радиус  соленоида  со‐
ставляет  10  мм,  внешний  радиус  –  50  мм,  длина  30  мм.  Каждый  из 
элементов феррозонда имеет диаметр 4,5 мм и длину 14 мм. 

Структурная  схема прибора ТИМА представлена на рис. 3. При‐
бор содержит: преобразователь 1; блок	намагничивания 2,  состоящий 
из  зарядно‐разрядного  устройства  2.1,  генератора  тактовых  импуль‐
сов 2.2, программного устройства 2.3 и накопительных конденсаторов 
2.4;	блок	питания	феррозондов	3, состоящий из задающего генератора 
3.1  и  буферного  каскада  3.2; трехканальный	 блок	 измерения	 второй	
гармоники	 4,  состоящий  из  фильтров  4.1,  4.2,  4.3  на  20  кГц  каждый, 
первых согласующих каскадов 4.4, 4.5, 4.6,  делителей 4.7, 4.8, 4.9,  вто‐
рых  согласующих  каскадов  4.10,  4.11,  4.12,  резонансных  усилителей 
4.13,  4.14,  4.15,  детекторов  4.16,  4.17,  4.18  и  микроамперметров  4.19, 
4.20, 4.21; а также стабилизированный источник питания 5. 

Все  феррозонды  питаются  переменным  напряжением  синусои‐
дальной формы частотой 10 кГц. Данный феррозонд без использова‐
ния  компенсационных  схем  обеспечивает  измерение  градиента 
напряженности  магнитного  поля  от  3,2·102  до  3,2·104  А/м2  и  напря‐
женности магнитного поля от 0,12·102 до 12·102 А/м.  

Внешний вид прибора представлен на рис. 4. Диаметр контакт‐
ной площадки преобразователя составляет 100 мм. Масса прибора не 
превышает 20 кг, длина 480 мм, ширина 480мм, высота 210 мм. 

После  установки  преобразователя  на  контролируемый  лист  и 
включения режима измерения запускается блок намагничивания, ко‐
торый формирует  импульсы магнитного  поля  амплитудой  3·106  А/м 
количеством от 1 до 10 в зависимости от толщины листа. 

По  окончании  намагничивания  проводится  измерение  инфор‐
мативных параметров одновременно по каждому из трех каналов. Ре‐
зультаты измерений индицируются на трех измерительных головках. 

Проведенные в [42] измерения прибором ТИМА анизотропии танген‐
циальной  составляющей  напряженности  поля  остаточной  намагниченно‐
сти представлены на рис. 5. Исследования были проведены на листах элек‐
тротехнической стали 3414 и низкоуглеродистой стали 10кп после прокат‐
ки и после отжига при 650 °С. 
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Рис. 2. Преобразователь прибора ТИМА [42] 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Структурная схема прибора ТИМА 
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Рис. 4. Трехкоординатный импульсный магнитный анализатор ТИМА 
 
Авторами  [42]  установлено,  что для  стали 3414  тангенциальная 

составляющая  напряженности  поля  остаточной  намагниченности  Hτ 
минимальна в направлении прокатки (НП) и максимальна в направле‐
нии поперек прокатки (ПНП) – разница превышает 250 %, что соответ‐
ствует поведению коэрцитивной  силы  сталей  с  ребровой  структурой. 
Для  стали  10кп  в  отожженном  состоянии  наблюдается  аналогичная 
картина, только разница Hτнп – Hτпнп составляет 2–3 %. В холодноката‐
ном состоянии сталь 10кп Hτнп > Hτпнп. Количественно текстуру удобнее 
оценивать  по  абсолютной  и  относительной  разнице  тангенциальной 
составляющей  напряженности  поля  остаточной  намагниченности  от‐
носительно ее значения в направлении прокатки (рис. 5, б). 

Из рисунка 5 видно, что прибором ТИМА можно определять тек‐
стуру электротехнической стали, однако его чувствительность к ани‐
зотропии отожженной холоднокатаной стали мала. 

В связи с этим нами были проведены исследования пригодности 
иных параметров, измеряемых после локального импульсного намаг‐
ничивания,  для  контроля  коэффициента  нормальной  анизотропии 
холоднокатаной низкоуглеродистой стали [44]. 
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а, б: 1	–	сталь 3414, 2	–	сталь 10кп после холодной прокатки,  
3 – сталь 10кп после холодной прокатки и отжига при 650 °С; 

○ – Hτнп – Hτφ, ● – (Hτнп – Hτφ)/	Hτнп 
 

Рис. 5. Зависимость Hτ от угла φ между направлением прокатки и направлением 
измерения (а) и ее абсолютные и относительные изменения (б) 

 
В  связи  с  кубической формой  кристаллической  решетки  у  кри‐

сталла железа имеется три направления легкого намагничивания, ко‐
торые совпадают с гранями этого куба. В процессе холодной прокатки 
в низкоуглеродистой стали образуется в основном ребровая текстура. 
Степень выраженности ребровой текстуры находится в прямой зави‐
симости от величины коэффициента нормальной анизотропии. Таким 
образом,  можно  предположить,  что  по  форме  распределения  напря‐
женности  поля  остаточной  намагниченности  после  импульсного 
намагничивания  можно  судить  о  степени  выраженности  кристалло‐
графической текстуры и о величине коэффициента нормальной ани‐
зотропии. 

Для  проверки  этих  предположений  было  проведено исследова‐
ние  распределения  составляющих  напряженности  поля  остаточной 
намагниченности после локального импульсного намагничивания на 
образцах,  вырезанных  из  листовой  холоднокатаной  стали,  содержа‐
щей 0,08 %  углерода.  Образцы размером 500×500×1 мм3  для получе‐
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ния  разной  текстуры  отжигались  при  температурах  0, 200, 300, 400, 
500, 550, 600, 650, 700, 800, 900 °C. 

После размагничивания образцы намагничивались импульсами 
с  амплитудой Нm = 3·105  А/м  и Нm  =  9·105  А/м.  Намагничивание  осу‐
ществлялось  соленоидом  с  внутренним радиусом a1 = 5мм,  внешним 
радиусом  а2 = 25 мм,  длиной  2b	 =  30  мм  и  числом  витков  N	 =  265. 
Напряженность  поля  остаточной намагниченности образцов измеря‐
лось  трехкомпонентным  цифровым  магнитометром,  феррозондовый 
преобразователь  которого  позволял  измерять  составляющие  напря‐
женности  магнитного  поля  в  трех  взаимно  перпендикулярных 
направлениях в объеме 3×3×3 мм3. 

В  ходе  исследований  преобразователь  магнитометра  передви‐
гался по кругу, и величина поля измерялась через каждые 10° на фик‐
сированных расстояниях от центра намагниченного участка. При этом 
преобразователь  устанавливался  таким  образом,  чтобы  измерялись 
компоненты поля по радиусу – Hρ (радиальная составляющая), по об‐
разующей  окружности  –  Hϕ  (азимутальная  составляющая),  а  также 
перпендикулярно  к  поверхности  листа  – Hn  (нормальная  составляю‐
щая). 

Измерения нормальной и тангенциальной составляющих гради‐
ента напряженности поля остаточной намагниченности проводились 
прибором ИМА‐4М [45] с модернизированным преобразователем.  

После  измерения  компонент  напряженности  поля  остаточной 
намагниченности  образцы  разрезались  на  полосы  вдоль  и  поперек 
направления  прокатки  для  определения  коэффициента  нормальной 
анизотропии  разрушающим  методом.  Определение  коэффициента 
нормальной анизотропии осуществлялось в  «Центре исследований и 
качества Бранденбург ГмбХ (FQZ)», Германия. 

Одновременное измерение трех компонент напряженности поля 
остаточной намагниченности позволяет лучше оценить текстуру ме‐
талла. В качестве примера на рис. 6 представлены результаты иссле‐
дования магнитной текстуры образцов без отжига и отожженных при 
температуре  900  °С.  Из  них  видно,  что  с  увеличением  температуры 
отжига резко уменьшается текстурованность материала. 

Для всех составляющих напряженности поля остаточной намаг‐
ниченности можно отметить следующие закономерности. Во‐первых, 
с увеличением температуры отжига снижается величина этих состав‐
ляющих.  Во‐вторых,  максимальное  различие  величин  одноименных 
составляющих,  измеренных  вдоль  и  поперек  направления  прокатки, 
наблюдаются  на  некотором  расстоянии  от  центра  намагниченного 
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участка, причем это расстояние отличается для разных составляющих.  
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Рис. 6. Распределение нормальной Hn, радиальной Hρ	и азимутальной	Hϕ  
составляющих напряженности поля остаточной намагниченности вдоль  
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В‐третьих,  с  увеличением  амплитуды  намагничивающего  импульса 
расстояние,  на  котором  наблюдается  максимальное  отличие  одно‐
именных составляющих, увеличивается.	

Данные  закономерности  показывают,  что  для  повышения  чув‐
ствительности  информативного  параметра  при  локальном  импульс‐
ном намагничивании его измерение следует проводить на значитель‐
ном расстоянии от центра намагниченного участка. Так как величина 
азимутальной  составляющей  Hϕ  напряженности  поля  остаточной 
намагниченности  весьма мала по  сравнению  с  величинами нормаль‐
ной Hn и радиальной Hρ составляющих, то использовать ее в качестве 
информативного параметра нецелесообразно. 

На  рис.  7  представлены  диаграммы  распределения  Hn  и  Hρ  по 
окружности радиусом 100 мм. Из них видно, что чувствительность со‐
ставляющей Hρ, измеренной на этом расстоянии, весьма мала и прояв‐
ляется при амплитуде намагничивающего импульса, равной 3·105 А/м.  

В то же время чувствительность нормальной составляющей Hn, 
измеренной  на  расстоянии  100  мм,  позволяет  судить  о  степени  тек‐
стурированности металла, то есть пригодности его к штамповке, даже 
при намагничивании импульсами амплитудой 9·105 А/м. 

При  аналогичных  измерениях  на  расстоянии  40  мм  от  центра 
намагниченного  участка  большей  чувствительностью  к  изменению 
текстуры листового проката низкоуглеродистой холоднокатаной ста‐
ли обладает радиальная составляющая Hρ (рис. 6). 

Анализ  полученных  результатов  также  показал,  что  в  качестве 
информативного  параметра  целесообразно  использовать  отношение 
составляющих напряженности поля остаточной намагниченности,  из‐
меренных на разных расстояниях от центра намагниченного участка. 

На рис. 8 представлена корреляционная связь между отношени‐
ем величин радиальной составляющей напряженности поля остаточ‐
ной  намагниченности,  измеренных  на  расстоянии  40  мм  (Hρ40)  и  на 
расстоянии 100 мм (Hρ100) от центра намагниченного участка, и коэф‐
фициентом нормальной анизотропии Rn. Коэффициент корреляции Rк 
между этими величинами для исследованных образцов составил 0,77. 

Аналогичные  результаты  получены  и  при  измерении  градиен‐
тов нормальной ∇Нn и радиальной ∇Нρ составляющих напряженности 
поля  остаточной  намагниченности.  Отличие  состоит  в  том,  что  мак‐
симальная  чувствительность  ∇Нn  и  ∇Нρ  к  изменению  текстуры 
наблюдается на иных расстояниях от центра намагниченного участка 
по сравнению с ∇Нn и ∇Нρ. 
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Рис. 7. Распределение нормальной Hn и радиальной Hρ составляющих напряжен‐

ности поля остаточной намагниченности по окружности радиусом 100 мм  
 

На рис. 9 представлена корреляционная связь между отношени‐
ем величин градиента нормальной составляющей напряженности по‐
ля  остаточной  намагниченности  в  центре  намагниченного  участка 
(∇Нn0)  и  на  расстоянии 40  мм  (∇Нn40)  от  него  с  коэффициентом нор‐
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мальной  анизотропии  Rn.  Коэффициент  корреляции  Rк  между  этими 
величинами для исследованных образцов составил 0,81. 
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Рис. 8. Корреляция между отношением величин радиальных 

составляющих напряженности поля остаточной намагниченности, 
измеренных на расстояниях 40 и 100 мм от центра намагниченного  

участка вдоль направления прокатки, и коэффициентом  
нормальной анизотропии 
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Рис. 9. Зависимость отношения градиентов нормальной составляющей поля 
остаточной намагниченности, измеренных в центре намагниченного участка  
и на расстоянии 40 мм от него, от коэффициента нормальной анизотропии
 
Таким  образом,  коэффициент  нормальной  анизотропии  листо‐

вой  низкоуглеродистой  стали  можно  контролировать  импульсным 
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магнитным  методом  по  величине  нормальной  или  радиальной  со‐
ставляющих  напряженности  поля  остаточной  намагниченности,  из‐
меренным  на  определенном  расстоянии  от  центра  намагниченного 
участка,  зависящем от размеров намагничивающего  соленоида и  ам‐
плитуды намагничивающих импульсов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	

	
1.  Проведенный  анализ  состояния  неразрушающего  контроля 

штампуемости  листового  проката  сталей  показал,  что  способность 
металла  к  данной  технологической  операции  определяется  в  основ‐
ном по анизотропии физических свойств металла в разных направле‐
ниях. 

2. Наибольшее распространение для неразрушающего контроля 
анизотропии свойств листового проката сталей получили магнитные 
методы. 

3.  Коэффициент нормальной  анизотропии листовой низкоугле‐
родистой стали можно определять импульсным магнитным методом 
по величине нормальной или радиальной составляющих напряженно‐
сти поля остаточной намагниченности или их градиента, измеренным 
на  определенном  расстоянии  от  центра  намагниченного  участка,  за‐
висящем от размеров намагничивающего  соленоида и от амплитуды 
намагничивающих импульсов. 
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БЕСКОНТАКТНЫЙ	ИЗМЕРИТЕЛЬ	НАТЯЖЕНИЯ	
СТАЛЬНОГО	ТРОСА	

NONCONTACT	TENSION	METER	OF	STEEL	WIRE	ROPE	
	

Чернышев А.В. 
Chernyshev	A.V.	

 
В  статье  приведены данные  об  электромагнитном приборе,  основанном на 
методе  высших  гармонических  составляющих,  позволяющем  определять 
натяжение стального троса бесконтактным способом. 
 
The	article	presents	data	about	the	electromagnetic	device	based	on	 the	method	of	
higher	harmonic	components,	which	allows	to	determine	the	tension	steel	wire	rope	
without	contact.	

	
	 Для контроля натяжения троса применяются контактные меха‐
нические  устройства,  принцип  действия  которых  состоит  в  том,  что 
трос изгибается на некотором  его  участке под действием приложен‐
ной к нему силы определенной величины, направленной перпендику‐
лярно его продольной оси, и по величине прогиба судят о натяжении. 
Как показали исследования, определять натяжение троса можно бес‐
контактным способом на основе использования магнитоупругого эф‐
фекта.  Сущность  этого  эффекта  состоит  в  изменении  намагниченно‐
сти  ферромагнитного  образца  при  его  деформации  под  действием 
внешней силы. Связано это с тем, что основные взаимодействия маг‐
нитных  моментов  атомов  (ионов)  в  ферромагнетике,  такие  как  об‐
менное  взаимодействие,  магнитное  диполь‐дипольное  взаимодей‐
ствие,  взаимодействие  магнитных  моментов  с  внутрикристалличе‐
ским полем, зависят от расстояния между ними. Намагничивание кри‐
сталла  изменяет  характер  этого  взаимодействия,  что  проявляется  в 
изменении  расстояний  между  атомами  (ионами),  макроскопически 
это  проявляется  в  деформации  образца,  что  называется  магнито‐
стрикцией.  С другой стороны,  изменение расстояния между атомами 
(ионами)  кристаллической  решетки  ферромагнетика  под  действием 
приложенной к образцу внешней силы изменяет силу взаимодействия 
между магнитными моментами атомов (ионов), что приводит к изме‐
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нению  его  магнитных  параметров.  Например,  под  действием  прило‐
женного к ферромагнитному образцу механического напряжения мо‐
гут  наблюдаться  изменения  формы  кривой  первоначального  намаг‐
ничивания,  основной  кривой  намагничивания,  магнитной  проницае‐
мости, остаточной намагниченности, коэрцитивной силы, параметров 
магнитного шума. Если ферромагнитный образец перемагничивается 
по частному гистерезисному циклу, то под действием приложенного к 
нему напряжения его форма также может изменяться  (см., например, 
[1]). При перемагничивании ферромагнетика по частному гистерезис‐
ному циклу переменным внешним магнитным полем H, изменяющим‐
ся по гармоническому закону с угловой частотой ω, магнитная индук‐
ция,  ввиду нелинейной  зависимости  ее  от H,  изменяется  во  времени 
уже по  закону,  отличному от  гармонического. В результате в частот‐
ном спектре этого сигнала будут присутствовать высшие гармониче‐
ские составляющие с частотами 3ω, 5ω и т.д. (имеется в виду симмет‐
ричный  частный  цикл).  Изменение  формы  частного  цикла  под  дей‐
ствием приложенного к образцу механического напряжения приводит 
к  изменению  амплитуд  и  фаз  высших  гармонических  составляющих 
магнитной индукции относительно  значений,  которые были до при‐
ложения  напряжения.  Это  является  физической  основой,  позволяю‐
щей контролировать приложенное к ферромагнитному образцу меха‐
ническое  напряжение  на  основе  анализа  высших  гармонических  со‐
ставляющих,  наводимых в измерительном преобразователе перемен‐
ным полем магнитной индукций ферромагнетика. 
 

Контроль	механических	напряжений	при	помощи		
метода	высших	гармонических	составляющих 

 
На зависимость амплитуд высших гармонических составляющих 

магнитной индукции от приложенного к стальному образцу внешнего 
растягивающего  напряжения  указано  в  [2]  (измерялись  амплитуды 
третьей  и  пятой  гармонических  составляющих).  При  этом  отметим, 
что  при  измерениях  магнитной  индукции  вдоль  вектора  приложен‐
ной к образцу внешней силы (образец имел вид узкой полоски, поме‐
щенной в разрывную машину)  зависимость амплитуд высших гармо‐
ник  от  приложенного  механического  напряжения  σ  имеет  неодно‐
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значный характер. Сначала, по мере увеличения σ от нулевого значе‐
ния, амплитуды гармоник также возрастают, при дальнейшем увели‐
чении σ,  после достижения некоторого максимального значения,  ам‐
плитуды  гармоник  убывают.  В  качестве  намагничивающего  устрой‐
ства применялся П‐образный магнитопровод. Аналогичный характер 
зависимости амплитуды третьей гармоники от σ наблюдался автора‐
ми работы [3], стальной образец в виде прутка перемагничивался по‐
лем проходного преобразователя. Указанная неоднозначность делает 
невозможным  контроль  величины  напряжения,  приложенного  к 
стальному образцу, на основе измерения амплитуды одной из высших 
гармонических составляющих магнитной индукции при относительно 
большом диапазоне изменения величины σ. 
  Устранить указанную неоднозначность при контроле натяжения 
стального  троса  удалось на  основе контроля параметров нескольких 
высших  гармонических  составляющих  вторичной  ЭДС  проходного 
преобразователя,  через  который  проходит  трос.  Через  катушку  воз‐
буждения  преобразователя  пропускается  переменный  ток  синусои‐
дальной формы  (частой порядка 2  кГц),  анализируются  высшие  гар‐
монические составляющие ЭДС измерительной катушки преобразова‐
теля, расположенной соосно с катушкой возбуждения. После анализа 
сигналов гармоник при помощи микроконтроллера определяется из‐
меряемый параметр n, по величине которого судят о натяжении троса. 
  Сначала  рассмотрим  результаты  измерения  параметра  n,  когда 
измерения  проводились  на  одной  стальной  проволоке  диаметром 
0,25 мм,  взятой  из  троса.  Экспериментально  определялась  зависи‐

мость  величины  относительного  приращения  n
nm Δ= параметра  n  от 

относительного  приращения  L
LE Δ=   длины проволоки  L,  где n	и L – 

значения параметра и длина проволоки до ее деформации. К проволо‐
ке прикладывалось растягивающее напряжение, исследования прово‐
дились в  области  упругой деформации.  Результаты измерений пред‐
ставлены на рисунке 1. Видно существенное изменение параметра m в 
процессе  растяжения  проволоки  (величина  n  уменьшается  в  55  раз 
при  удлинении  проволоки  на  3,45%  относительно  первоначальной 
длины). 
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Рис. 1. Зависимость m от E для проволоки диаметром 0,25 мм 

 
 

  Теперь  рассмотрим  результаты  измерений  на  стальных  тросах. 
При этом приведем зависимости параметра n от растягивающей силы 
F,  приложенной  к  тросу.  На  рисунке 2  приведена  такая  зависимость, 
полученная при измерениях на тросе диаметром 1,9 мм. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

F ,	N

n
,	у
сл
.	е
д.

 
Рис. 2. Зависимость параметра n от F	 при измерениях на тросе 

 диаметром 1,9 мм 
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Из рисунка 2 видно, что величина параметра n однозначно зави‐
сит от силы, прикладываемой к тросу, при этом имеется относительно 
высокая чувствительность этого параметра к величине F. 
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Рис. 3. Зависимость параметра n от F	 при измерениях на тросе 

диаметром 7 мм 
 
 

На рисунке 3 приведена зависимость параметра n от F при изме‐
рениях  на  тросе  диаметром 7  мм.  Видно,  что  в  этом  случае  чувстви‐
тельность  параметра  n  к  изменениям  F  меньше,  чем  в  случае  более 
тонкого троса. Объясняется это различием механических напряжений, 
достигаемых  в  проволоках  тросов  в  этих  двух  случаях.  Из  рисунка 3 
также  видно,  что  зависимость  n  от  F  в  рассматриваемом  диапазоне 
изменения  F  близка  к  линейной  и,  в  отличие  от  контроля  по  одной 
гармонической составляющей сигнала, является однозначной. 
 

Заключение 
 
  На основе полученных результатов в Институте прикладной фи‐
зики НАН Беларуси разработан прибор типа ИНТМ‐1 для бесконтакт‐
ного  контроля  натяжения  стальных  тросов.  Внешний  вид  прибора 
представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Прибор ИНТМ‐1 для бесконтактного контроля  
натяжения стальных тросов 

 
Перед проведением измерений необходимо для контролируемо‐

го  троса  построить  калибровочную  кривую,  представляющую  собой 
определяемую  экспериментально  зависимость  показаний  прибора  n 
от  приложенной  к  тросу  силы.  После  этого  по  показаниям  прибора 
можно проводить контроль силы, приложенной к тросу, а точнее – ве‐
личину  механического  напряжения  в  проволоках,  из  которых  он  со‐
стоит. Контроль натяжения троса можно проводить как в статическом 
состоянии, так и при его движении.  
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– вопросы  стандартизации,  сертификации  и  метрологического 
обеспечения в области НК и ТД. 

 
Украинское  общество  неразрушающего  контроля  и  технической  
диагностики	
 
Тел.: (044) 205‐21‐72 (Карманов Михаил Николаевич) 
           (044) 205‐22‐49 (Шекеро Андрей Леонидович) 
Факс: (044) 205‐31‐66 
E‐mail: usndt@ukr.net 
URL: http://usndt.com.ua/ua_main.htm	
 

(См. 4 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. 

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 
12,5 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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